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В последние годы вследствие кризиса в социально-экономической, полити-

ческой, культурной и других сферах жизни происходит снижение активной дея-

тельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Дети те-

ряют интерес к изучению истории Отечества, наблюдается разрыв теплых эмо-

циональных связей, обесцениваются понятия доброта, милосердия, духовности, 

происходит смена кумиров молодежи. В связи с этим государство разрабатывает 

и реализует различные проекты по развитию системы патриотического, духовно-

нравственного воспитания: Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» и другие федеральные проекты. 

Тема воспитания подрастающего поколения многогранна и реализуется 

Программами развития каждой школы, включая в себя проведение творческих 

мероприятий. В Верхнесалдинской ДШИ формируется целый комплекс социо-

культурных проектов патриотической и нравственной направленности, стремя-
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щихся стать традиционными. Школа организует городские фестивали и кон-

курсы, основными задачами которых стоят не только духовно-нравственное вос-

питание и раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, но и создание 

единого образовательного пространства в городе, творческое сотрудничество 

всех учреждений образования и культуры. Так, в этом году впервые прошел От-

крытый городской конкурс презентаций по истории музыки, истории искусств и 

истории театра «Гении ХХ века». Конкурс вызвал большой интерес, так как ре-

шает задачи развития интеллектуальной и творческой инициативы, познаватель-

ных интересов детей, способности к самостоятельной исследовательской дея-

тельности, активизации интереса учащихся к учебным предметам историко-тео-

ретического цикла в области искусств. 

Верхнесалдинская школа искусств реализует городские проекты, ориенти-

рованные на воспитание гордости и уважения к культурному и историческому 

прошлому России, Уральского региона, родного города – это городской конкурс 

«Салют Победе» и фестиваль-конкурс «Народные истоки», направленный на со-

хранение и популяризацию традиционной народной культуры среди населения 

города. 

А в 2022 году запланировано проведение фестиваля-конкурса направлен-

ного на профилактику экстремизма, формирование межэтнических и межкон-

фессиональных отношений в обществе. 

Россия – многонациональная страна. Каждый ее гражданин имеет нацио-

нальность, принадлежит к какому-то народу. И каждый народ чтит свои тради-

ции, имеет свои верования, которыми он дорожит. Наша задача – научить детей 

с уважением относиться к обычаям каждого народа, сохранить самобытные и 

глубокие корни традиций многонациональной культуры России. 

«Культура России – такое же ее достояние, как и природные богатства… на 

протяжении всей отечественной истории именно культура сохраняла, накапли-

вала и передавала новым поколениям духовный опыт нации, обеспечивала един-

ство многонационального народа России, воспитывала чувства патриотизма и 
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национальной гордости, укрепляла авторитет страны на международной арене» 

[1, с. 1]. 

Историческое и географическое положение России, между Востоком и За-

падом, обуславливает влияние этих «сторон» на экономическое, политическое и 

культурное развитие нашей страны. А по территории Свердловской области про-

ходит условная граница – Европы и Азии. 

«#Восток и Запад» – так называется фестиваль-конкурс, который реализует 

Верхнесалдинская детская школа искусств в рамках комплексной программы 

Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» до 

2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№1268-ПП). 

В нашем регионе проживают люди 160 национальностей: русские, татары, 

манси, азербайджанцы, армяне, башкиры, чуваши, удмурты, марийцы, евреи и 

представители множества других национальностей. На территории Среднего 

Урала при поддержке Министерства культуры функционируют Центры много-

национальной культуры, проводятся фестивали и праздники. 

Народное искусство – это наши традиции, наследие, талант, творческий по-

тенциал. Участие в фестивале дает возможность продемонстрировать культур-

ные достижения народов и уникальность национальных культур, а также способ-

ствует формированию патриотизма, уважения к представителям других нацио-

нальностей посредством совместной творческой деятельности. Культура каж-

дого народа прекрасна и своеобразна, благодаря искусству предоставляется воз-

можность, побывать в различных уголках нашей страны, познакомиться и исто-

рией, узнать национальные особенности разных народов, красоту народного 

творчества. 

К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы всех образова-

тельных учреждений города: школы, детские сады, учреждения культуры и до-

суга, библиотеки. 

Цели и задачи конкурса: 
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– сохранение и развитие русской культуры, культурных ценностей, тради-

ций и обычаев многонациональной страны; 

– укрепление основ толерантности; воспитание уважительного отношения 

к различным этнокультурам и религиям, к людям другой национальности; 

– приобщение детей к народному творчеству, формирование художествен-

ного вкуса на примере культурных традиций разных народов; 

– увеличение детей, занятых творчеством, установление и укрепление раз-

носторонних связей с образовательными учреждениями города. 

Конкурсантам предстоят выступления в 5 номинациях: 

– «Искусство танца»: народный танец и стилизация, современное искус-

ство; 

– «Вокальное искусство»: хоровое, фольклорное, народное, эстрадное, пат-

риотическая песня; 

– «Театр»: театральное мастерство (фрагменты спектаклей, миниатюры, 

сказки), художественное слово; 

– «Народные инструменты»: баян/аккордеон, домра/балалайка, гитара, ан-

самбли ложкарей; 

– «Художественное и декоративно-прикладное искусство», работы в раз-

личных техниках, народные промыслы. 

В фестивале-конкурсе может участвовать каждый желающий. Этому 

способствует широкий перечень возрастных категорий, от детей 4 лет до взрос-

лых, без ограничения предельного возраста. 

Программа выступлений не ограничивает творческие идеи участников, про-

явления их интересов и увлечений, включает в себя лучшие образцы устного, 

песенного народного творчества, танцевальный, инструментальный фольклор: 

Ансамбли/коллективы будут исполнять 1–2 произведения продолжительно-

стью не более 10 минут.: солисты, дуэты и малые формы до 6 участников – 1 

произведение продолжительностью не более 5 минут. 

Согласно конкурсным требованиям в номинации «Художественное и деко-

ративно-прикладное искусство» формат работ – свободный. 
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В состав жюри фестиваля-конкурса войдут квалифицированные, автори-

тетные специалисты системы художественного образования, ведущие препода-

ватели образовательных и досуговых учреждений. Высокий статус, обширные 

знания членов жюри обеспечивают ответственность и компетентность решений, 

гарантируют объективность оценок. 

Организация и проведение фестиваля-конкурса «#Восток и Запад» в Верх-

несалдинском городском округе, выполняя воспитательные цели образования и 

соответствуя государственной культурной политике, создают условия для твор-

ческого общения детей и взрослых нашего города и будут способствовать сохра-

нению и развитию русской культуры, традиций нашей многонациональной 

страны. 
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