
Завершился I этап Проекта «Пишем Книгу Мира». 
Награждение победителей Фестиваля искусств 

                                                                                   «Планета детства». 
                  26 мая 2015 г.  Москва

               Музей Великой Отечественной войны

26  мая  2015  года  в  Центральном  Музее 
Великой  Отечественной  войны  на  Поклонной 
горе  состоялось  подведение  итогов  одного  из 
конкурсов  Проекта  «Пишем  Книгу  Мира»,  а 
именно:  Всероссийского  фестиваля  искусств 
«Планета Детства», проводимого при содействии 
Комиссии  Общественной  Палаты  по  поддержке 
семьи,  детей  и  материнства,   в  соответствии  с 
распоряжением  Президента  Российской 
Федерации от 25.07.2014 №234-рп и на основании 
конкурса,  проведённого  Обществом  «Знание» 
России – в рамках президентского гранта. 

Организаторами мероприятия стали: 
Региональная  общественная  организация  «Ассоциация 
библиотекарей  образовательных учреждений г. Москвы» 
и  Региональная  общественная  организация  «Единая 
независимая  ассоциация  педагогов»  при  активном 
участии  Межрегиональной  общественной  организации 
«Центр Духовного Развития». 

В  год  празднования 70-летия  Победы в Великой 
Отечественной  войне  и Год  Литературы нельзя 
оставаться  в  стороне  от  патриотической  темы  и 
активизации гражданской позиции думающей творческой 
молодежи,  размышляющей  о  традициях  в  искусстве,  о 
всевозрастающей ценности русского языка и литературы, 
семьи и материнства, мира и порядка в обществе. Всё это 
в полной мере нашло отражение в проекте «Пишем Книгу 
Мира»,  где  своими  голосами  говорят  дети  России  и 
ближнего зарубежья.

Итогом реализации этого международного проекта будет 
публикация Книги Мира с информационным мультимедийным 

Приложением. 
В  марте  2015  года 

началась  регистрация  для  участия  в  двух  конкурсах, 
первым  из  которых  стал  Фестиваль  искусств  «Планета 
детства».  За  месяц  участниками  его  стали  почти  600 
человек.  В  финал  конкурса-фестиваля  вышло  384 
участника,  371  работа  которых  представлена  на  сайте 
www.artmir.info.  

http://www.artmir.info/


В числе прошедших отборочный тур представители из Кутаиси (Грузия), Донецка 
(Украина),  Алтая,  Калуги,  Курска,  Данилова,  Ульяновска,  Алматы,  Зеленограда, 
Саратова,  Кирова,  Комсомольска-на-Амуре,  Снежногорска,  Пензы,  Якутска, 
Ноябрьска,  Георгиевска,  Энгельса,  Рязани,  Выборга,  Харцызска,  Владивостока, 
Челябинска, Солнечногорска и других мест.

В рамках торжественного мероприятия закрытия Фестиваля  26 мая состоялись 
выставки детских работ «Мир глазами ребёнка», «Сказки Красивого Сердца» и 
проведение  акции  «Сердечное  послание  Миру».  В 
творческой  атмосфере  Фестиваля  прошли  обучающие 
мастер-классы  для  детей  и  мастерские,  тренинги  для 
родителей и учителей, экскурсии. 

Среди  участников  мероприятия  –  школьники  из 
общеобразовательных 
учреждений,  школ-
интернатов,  дети  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  деятели 
культуры – писатели, поэты, художники, музыканты, 
певцы,  актеры,  учителя  школ  и  преподаватели 
высших  учебных  заведений,  ведущие  эксперты, 
представители  системы  общего  и  дополнительного 

образования, руководители ассоциаций учителей-предметников, победители и призеры 
различных конкурсов.

В настоящее время – до 10 июня – идет приём заявок и творческих работ для 
участия  в  Международном  конкурсе  детского  творчества  «Сказки  Красивого 
Сердца».  Награждение  победителей  конкурса  и  подведение  итогов  Проекта 
«Пишем книгу Мира» состоится в августе 2015 года.

Подробная информация о Проекте размещена на сайтах: 
www.good-wish.ru   и    www.artmir.info.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
Напишем вместе нашу КНИГУ МИРА!

http://www.artmir.info/
http://www.good-wish.ru/

