Победит елей эт ноолимпиады наградили в Московском дворце пионеров
26.06.2019
Грандиозным гала-концертом завершился третий сезон детского фестиваля национальных культур
" Мой дом - Москва" . Мероприятие по традиции принял образовательный комплекс " Воробьевы горы" .
Гостей праздника ждало дефиле в национальных костюмах. Красочное и невероятно красивое
действо не оставило равнодушным ни одного зрителя, потому что национальный колорит - это
зрелище, всегда вызывающее неподдельный интерес. И, конечно же, прекрасный подарок концертная часть в формате опен-эйр, растянувшаяся на целый день.
Во время церемонии награждения победителей этноолимпиады, которая прошла в рамках фестиваля,
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Сучков отметил, что форум помогает обрести новых друзей и показывает, насколько наш
город гостеприимен и дружелюбен.
" В столице проживают более 160 национальностей. Нам очень важно, чтобы все они могли
показать свои традиции и обычаи. Фестиваль " Мой дом - Москва" вносит вклад в
укрепление дружбы между народами, живущими в нашем городе" , - сказал Виталий Сучков.
Среди лауреатов оказалось много жителей нашего округа. В категории " дети и родители" лучшими
стали проживающие в Ломоносовском районе Елена и Ксения Званские, мама и дочь. Ксения ученица школы № 118, Елена Валентиновна - учительница. По мнению мамы и педагога, участие в
фестивале - способ познать нашу страну, ее духовное богатство. В следующем году она обещает
довести до победы целый школьный класс.
В " детской" номинации у нас тоже " дубль" : победу одержали Ульяна и Ярослав Баскановы из
Южного Бутова. Они - брат и сестра, оба учатся в школе № 1492. Их мама и наставник Евгения
Владимировна призналась, это было прекрасное и захватывающее приключение. Всей семьей
Баскановы посещали праздники национальных культур, открывали для себя новые горизонты.
Напомним, фестиваль " Мой дом - Москва" прошел уже в третий раз. В течение целого года он
знакомил москвичей с культурой, бытом, историческими традициями разных народов, представители
которых проживают в столице.
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