Цель проекта созвучна с Всеобщей декларацией
ЮНЕСКО о культурном разнообразии, которую
активно поддерживают наши организации и
участники – творческие коллективы.
Совместными усилиями мы можем многое, а именно
сохранить разнообразие культур для развития более
открытого, творческого и демократического мира.
АВСТРИЯ
ИРИНА КОЛЬЁНЕН
Президент Европейскороссийского oбщества
Международного
сотрудничества
Член координационного
совета
Не случайно мы
принимаем участие в
Соотечественников
празднованиях 65- летия окончания войны.
Дух и идеи мира объединяют народы. И мы
надеемся, что наш проект «ДЕТИ - МИССИЯ
МИРА» станет вкладом в работу по укреплению
мира и взаимопонимания
между Россией и
Австрией, между Россией и Европой, станет
вкладом в идею укрепления мира на земле.

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА
«ДЕТИ - МИССИЯ МИРА»
Участники Международного проекта
«Дети – миссия мира»,

«Европейско-российское общество
международного сотрудничества»
АВСТРИЯ
Детский Благотворительный Фонд «АРТ
Фестиваль – Роза ветров»
РОССИЯ
«Объединяя детей планеты в единый
творческий союз
мы получим залог согласия и мира во всем мире»

ПОНИМАЯ
особую важность продвижения культурного
разнообразия как общего достояния
человечества и средства интеллектуального,
эмоционального и нравственного развития
детей и молодежи;
ОСОЗНАВАЯ
необходимость налаживания партнерских
отношений в сфере сохранения культурного
разнообразия между различными гражданскими
институтами разных стран

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

«ДЕТИ – МИССИЯ МИРА»

НАТАЛЬЯ РЯБОВА

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
творческих традиций на любом языке по своему
выбору, в частности,
на своем родном языке;

Генеральный директор
Детского
Благотворительного
Фонда «АРТ ФестивальРоза Ветров

СОГЛАШАЯСЬ,
что каждое творчество черпает свои силы в
культурных традициях, но достигает расцвета в
диалоге с другими культурами;

Благодарим за участие и поддержку:

РОССИЯ

Проект «Дети – миссия мира» направлен на
сохранение и развитие культурного разнообразия,
который
создает благоприятную среду для
культурных обменов и расцвета творческих
способностей, а так как развитие творческих
способностей наиболее интенсивно происходит в
детском возрасте, то необходимо создавать условия
для осуществления культурного обмена между
детьми и их вовлечения в процесс реального
изучения культурного разнообразия.

ПОДДЕРЖИВАЮТ
Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном
разнообразии и
РАЗВИВАЮТ
межкультурный диалог в детской и молодежной
среде.

АВСТРИЯ – ВЕНА ЗАЛЬЦБУРГ
4 – 9 МАЯ 2010
ÖSTERREICH- WIEN SALZBURG
4 – 9 MAI 2010

Дирекцию Магистрата Вены,
Шотенгимназию,
Посольство Российской Федерации в
Австрийской Республике,
Австрийско - Российское Общество Дружбы,
Русскую православную церковь в Вене,
Международное агентство по атомной энергии,
Научно-исследовательский центр,
«ЕВРОШКОЛА»,
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА.

«ДЕТИ - МИССИЯ МИРА»
Проходит под патронатом:
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Почетный гость:

Проф. Александр Александрович ТЯГУНОВ
Заместителем Председателя Комитета по
культуре,
Депутат Государственной Думы
Уважаемые организаторы, участники и гости
фестиваля!
От имени Комитета Государственной Думы по
культуре приветствую всех по случаю проведения
Международного культурно-образовательного
проекта «Дети – миссия мира». Повышение качества
образования, развитие диалога между культурами
являются лучшими средствами построения мира.
Проект «Дети – миссия мира» закладывает основу
нового межкультурного диалога и очень важно, что его
участники – дети, так как именно им предстоит в
дальнейшем создавать новые пути построения мира,
основанного на справедливости, уважении прав
человека. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и
успехов в деле сохранения культурного разнообразия и
развития межкультурного диалога.»
Заместитель председателя
Комитета ГД по культуре А.А. Тягунов

Участникам и организаторам проекта
«Международный культурнообразовательный проект «Дети – Миссия
мира»
Дорогие друзья,
От всей души приветствую вас - участников
Международного культурно- образовательного
проекта «Дети – Миссия мира» Ваша активная
деятельность вносит важный вклад в укрепление
дружбы между народами, в распространении их
знаний друг о друге, в налаживание партнерских
отношений и диалога среди молодых людей в мире.
Культурное разнообразие- важнейшее направление в
программной работе ЮНЕСКО; ведь осознание всеми,
что мир разнообразен, что все мы разные, но
равноправные –является основой для укрепления
добрососедства и взаимопонимания между странами
и народами.
Я рада, что вы разделяете идеи ЮНЕСКО и
поддерживаете Всеобщую декларацию о культурном
разнообразии. Ваша миссия мира- светлый прообраз
будущих взаимоотношений между людьми на нашей
земле.
Желаю вам успехов в ваших благородных начинаниях.
Председатель Исполнительного совета
ЮНЕСКО,
Постоянный представитель Российской
Федерации при ЮНЕСКО
Э.В.Митрофанова

МЭР МОСКВЫ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛУЖКОВ
Организаторам участникам и гостям
международного культурнообразовательного проекта Дети – Миссия
мира

Уважаемые организаторы, участники и гости
фестиваля! Дорогие друзья!
От имени правительства Москвы и от себя лично
горячо и сердечно поздравляю вас с открытием этого
масштабного и социально значимого проекта!
Одна из его главных целей – содействие всемирному
развитию разнообразия культур в целях
формирования болee открытого, творческого и
демократического мира.
Многие негативные явления сегодняшней жизни
объясняются именно нереализованностью творческих
устремлений представителей юного поколения.
Поэтому в каждом молодом человеке, независимо от
его национальности и гражданства, вероисповедания и
языковых барьеров, должен быть своевременно
раскрыт заложенной в него природой творческий
потенциал.
Убежден, что реализация Международного культурно
образовательного проекта Дети миссия мира будет
служить укреплению дружбы и партнерских
отношений между Россией и Австрией, откроет
молодым талантам путь к творчеству.
Желаю всем участникам ярких успехов, а проекту долгих лет уверенной и плодотворной работы!
Ю.М. Лужков

Встреча в Шоттенгимназии

Выступление в представительстве ООН

Монастырь Святого креста

Концерт в Гербовом зале Ратуши

