Третий Международный фестиваль «ДоброТы»

Международная общественная организация «ЛАГОДА» представляет III
Международный фестиваль «ДоброТы»
, который состоится
3 – 4 ноября 2012 года
в Киевском дворце детей и юношества, расположенном в изумительном по красоте
месте на склонах Днепра.

Продолжая традицию проведения фестивалей нового формата, МОО «Лагода»
предлагает расширенную программу социальных проектов. Гости III
Международного фестиваля «ДоброТы» вновь смогут окунуться в атмосферу
настоящего праздника, получить ответы на волнующие вопросы, посетить множество
социальных проектов, поучаствовать в лагодах (мастер-классах), зарядиться
позитивными эмоциями.

Это фестиваль, где активизируются лучшие человеческие качества, таланты и
способности, где царит атмосфера дружбы, единения, где вы встретите новых друзей,
гостей фестиваля из России, Беларуси, Молдовы и Чехии, узнаете много интересного из
истории и традиций древней славянской культуры.
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{youtube}Obu3kk4iv24{/youtube}

{youtube}na7pMZZmGFs{/youtube}

Гостей Фестиваля ожидают приятные сюрпризы:

• Социальные проекты, основанные на личном опыте и примерах активных
участников МОО «Лагода». Цель ― ознакомить людей из различных стран с этим опытом
и показать, что даже один человек может сделать много добрых дел в своём городе,
найти единомышленников и друзей по духу благодаря добрым делам. Данные
социальные проекты включают себя следующее:

- Проект «Интеллект-центр». Опыт сотрудничества с библиотеками. Проведение на
базе библиотек своего города различных социальных мероприятий: лекций,
мастер-классов, выставок, литературных чтений, популяризации добрых поступков,
хорошей литературы.

- Проект «Добро ― Ты». Опыт организации людей для реализации интеллектуальных
проектов (буккроссинг, презентации, социальные проекты, др.) в общественных местах
своего города.

- Проект «Сокровищница Добрых идей». Интересный опыт организации социальных
мероприятий в других городах и странах.

- Проект «Интернет ДоброТы». Опыт работы в сети Интернет: как найти
единомышленников; как создать страницу социального творчества; позитивные
мотиваторы; как объединиться в группы для совместной работы; как научиться держать
дисциплину мысли при общении через Интернет и многое другое.
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- Проект «Сценарии ДоброТы» (творчество). Опыт работы по созданию сценариев
социальных роликов или анимационных фильмов с хорошим сюжетом; творчество
ДоброТы, стихи ДоброТы, как создать плакаты ДоброТы, мотиваторы ДоброТы,
стикеры, фото ДоброТы и другое.

• Представление лучших работ участников II Международного конкурса
социальных роликов «ДоброТы»
которые кардинально отличаются глубиной содержания и новизной идей.

,

• Необычная выставка библиотек на тему «Книготерапия ДоброТы», где будет
представлена подборка лучших книг о добре, дружбе, человечности, совести, чести,
достоинстве. Сотрудники библиотек помогут вам сориентироваться в книжном мире и
выбрать книгу по душе.

• Участие в уникальных лагодах «ДоброТы» (мастер-классах), на которых можно
будет научиться различным техникам создания ручных поделок, а также при этом
узнать о способах борьбы с негативными мыслями, эффективного переключения
внимания с негативных эмоций на положительные.

• Новые необычные театральные постановки по притчам Анастасии Новых в
исполнении Молодежного театра «Лагода».

• Различные социальные акции (буккроссинг, квесты, «Подари книгу библиотеке» и
другие).

•

«Книги ДоброТы» по издательским ценам.

• Выставка лучших работ участников II Международного фотоконкурса
«Агапэ-2012»
и Международного
фотоконкурса «Знаки и символы ДоброТы»
.
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•

Выставка рисунков «Пожарная безопасность глазами детей».

• Участие в съёмке социального ролика «Что такое Добро» непосредственно на
фестивале. Возможность получить качественную
фотографию от профессионального фотографа
просто за вашу искреннюю улыбку.

• Романтический концерт «Вечер ДоброТы», который будет включать чтение
стихов, душевную музыку в исполнении известного киевского гитариста, композитора
Вадима Борисенко, а также лауреата международных конкурсов, аккордеониста Олега
Микитюка, танцевальную программу и многие другие приятные сюрпризы.

Фестиваль «ДоброТы» организован с целью возрождения в обществе интереса к
культуре, приобщения каждого человека к развитию творческого начала, познания
внутреннего мира. Вы сможете соприкоснуться с настоящим искусством доброты,
зарядиться позитивом и морем положительных эмоций. И, кто знает, быть может, это
событие станет отправной точкой для Ваших личных свершений на благо людей, ведь
фестиваль проходит под девизом «Добро там, где Ты».

«Источник ДоброТы есть в каждом человеке, его нужно только лишь раскрыть!» (А
настасия Новых)

Дата проведения: 3 – 4 ноября 2012 года
Место проведения: Украина, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, 13,
Киевский дворец детей и юношества (5 мин. от м. Арсенальная до Площади Славы).
Время: 10.00 - 18.00

Вход свободный
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Официальный сайт: www.lagoda.org
Контакты: info@lagoda.org, тел: +38 (044) 599-24-00

Добро порождает Добро!
{youtube}ECgCeckPUho{/youtube}
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