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Творческие образовательные конкурсы-фестивали в 2015 году

«Планета талантов»
Культурный уровень человека во многом определяется
и формируется теми культурными образцами, с которыми
он сталкивается в ходе своего развития. В дошкольный период и период начальной школы у юного человека зарождаются первые жизненные цели, обычно в форме мечты.

Н

е случайно персонажи знаменитого сти
хотворения Сергея Михалкова «Мамы раз
ные нужны» – дети этого возраста. Возраста,
когда происходит первичное осознание куль
турных образцов через профессии близких
и знакомых людей. Это уже не просто мама или
дядя, а проводник или милиционер. Открывая
таким образом для себя целый новый мир –
мир профессий, – ребенок начинает ориенти
роваться, что же ближе именно ему. Часто тот
или иной выбор вызывает мимикрию внешних
форм поведения, одежды, манер. И уже зна
чительно позже происходит объективация со
держания самой профессии – сколько маль
чишек хотело быть космонавтами, а сколько
в итоге стало.
Этот момент подчеркивает силу воздейст
вия именно образа представителя какой-то
профессии на сознание ребенка. Ведь за обра
зом стоит определенный стиль жизни, и имен
но он манит и привлекает детей.
Итак, встреча с интересной личностью,
столкновение с ярким примером могут стать
в жизни ребенка определяющими на долгие
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годы вперед. Вопрос в том, насколько широк
круг этих столкновений и насколько их можно
назвать действительно культурными образцами.
С этой точки зрения, творческий образова
тельный конкурс-фестиваль от фонда «Планета
талантов» – это специально организованное
пространство «встреч» детей с людьми, которые
сегодня работают на передовой в своих облас
тях знания. Теоретики и практики, стиль жизни
которых становится примером для многих до
школьников, школьников и более старших ре
бят, с удовольствием встречаются и работают
после конкурса непосредственно с детьми.
Профессора и академики лучших творче
ских вузов Москвы и Санкт-Петербурга поде
лились своей энергетикой с десятками тысяч
талантливых деток со всей страны, и готовы
продолжать делать это в новом сезоне 2015–
2016 гг.
Никто заранее не знает, где и от кого получит
импульс для развития и движения вперед! n
И.А. Зенин, вице-президент фонда
поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов»

Дата проведения

Название

Место проведения

15–18 октября 2015 г.

«Волга в сердце впадает мое!»

г. Саратов

15–18 октября 2015 г.

«Планета талантов»

г. Архангельск

22–25 октября 2015 г.

«Сибирь зажигает звезды!»

г. Кемерово

29 октября – 01 ноября
2015 г.

«Урал собирает друзей!»

г. Магнитогорск

29 октября – 01 ноября
2015 г.

«Урал собирает друзей!»

г. Курган

05–08 ноября 2015 г.

«Колыбель России»

г. Тула

05–08 ноября 2015 г.

«Урал собирает друзей!»

г. Пермь

12–15 ноября 2015 г.

«Сибирь зажигает звезды!»

г. Барнаул

12–15 ноября 2015 г.

«Планета талантов»

г. Пенза

19–22 ноября 2015 г.

«Когда Мы Вместе!»

г. Наб. Челны

19–22 ноября 2015 г.

«Сибирь зажигает звезды!»

г. Томск

19–22 ноября 2015 г.

«Планета талантов»

г. Иваново

26–29 ноября 2015 г.

Конкурс инструментального исполни
г. Новосибирск
тельства «ProДВИЖЕНИЕ»

26–29 ноября 2015 г.

«На крыльях таланта»

г. Йошкар-Ола

03–06 декабря 2015 г.

«Волга в сердце впадает мое!»

г. Самара

03–06 декабря 2015 г.

«На крыльях таланта»

г. Ижевск

10–13 декабря 2015 г.

«Урал собирает друзей!»

г. Оренбург

10–13 декабря 2015 г.

«Планета талантов»

г. Ростов-на-Дону
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