Пресс-релиз
Акция Всемирного движения «Карта мира»
1 июня 2020 года
С 2017 года проводятся мероприятия Всемирного движения «Карта мира», которые
представляют собой миротворческую миссию против военных действий, террора и
экстремизма от лица детей всех стран. В программе «Карта мира» дети всех
национальностей посредством разных видов искусств демонстрируют стремление жить
друг с другом в мире, согласии и единстве, просят беречь природу и ценить жизнь,
призывают остановить войны и разрушения.
Открытие Всемирного движения «Карта мира» состоялось 1 июня 2017 года в Москве
с участием артистов и творческих коллективов из России, Китая, Италии, Бразилии,
Испании, Болгарии, Эквадора, Перу, Кубы и других стран. В последующем, мероприятия
«Карта мира», представляющие собой фестивали, акции, лекции и семинары, конференции,
выставки, флешмобы «Мы за мир без границ!», стали проходить во многих городах России
и за ее пределами. Дети, представители от России, написали письма Главам всех стран
с целью приглашения их к участию во Всемирном движении «Карта мира». В каждое
письмо вложено по лепестку символического цветка лотоса с изображением флага
приглашаемой страны.
1 июня 2020 года в рамках Международного дня защиты детей в Экологическом
ландшафтном Парке «Пространство детской мечты» подмосковного города Домодедово
должен был состояться Форум Всемирного движения «Карта мира», на котором
планировалась жеребьевка заявок стран на участие во всемирном фестивальном маршруте
с июня 2021 года. Фестиваль «Карта мира» в каждой принимающей стране будет
представлять собой мероприятия из концертных номеров стран-участниц на своих
национальных языках продолжительностью не более 7 (семь) дней с интервалом в 5 (пять)
дней на прибытие в следующую страну.
В связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, Оргкомитетом
Всемирного движения «Карта мира» принято решение о переносе Форума на 1 июня
2021 года с последующим фестивальным маршрутом по странам с июня 2022 года.
1 июня 2020 года с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени на сайте
www.world-fest.com состоится Интернет-трансляция о ранее проведенных мероприятиях
Всемирного движения «Карта мира», показ творчества детей «Навстречу миру».
Для участия в рубрике «Навстречу миру» в Интернет-трансляции «Карта мира»
все желающие могут прислать в срок до 14 мая 2020 года на электронный адрес
Оргкомитета world-fest@mail.ru фотографии и видеоматериалы своих мероприятий,
посвященных защите мира и природы с участием детей.
К участию приглашаются учащиеся школьных и внешкольных учреждений; школы
искусств; общеобразовательные, художественные, музыкальные, театральные школы и
студии; представители изобразительного и декоративно-прикладного творчества,
театрального и циркового искусства; солисты различных жанров и направлений из России
и всех стран мира. Возраст участников от 5 до 16 лет.
Жанры на участие: вокальное искусство, хореографическое искусство, музыкальноинструментальное искусство, театральное искусство, художественное слово,
короткометражное кино и мультипликация, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство, фотография. Жанровых ограничений на участие не имеется.
Авторам, чьи творческие работы и концертные номера будут показаны в рубрике
«Навстречу миру» Интернет-трансляции «Карта мира» на сайте www.world-fest.com
1 июня, будут направлены подарки от Оргкомитета и партнеров Всемирного движения
«Карта мира».
Справки по телефону: +7 (495) 744-87-31, +7 (925) 597-77-68.
Сайт: www.world-fest.com

