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НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
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входит в перечень городских мероприятий системы Департамента образования и науки города Москвы

Директор ГБПОУ «Воробьевы горы» 

Елена Хасымовна Мельвиль



О фестивале:
Московский детский фестиваль национальных культур 

«Мой дом – Москва» успешно реализуется с 2016 г., 

с 2021 г. проводится в онлайн-формате. Ежегодно 

в Фестивале принимают участие более 15 000 человек. 

Учредители: Департамент образования и науки 

города Москвы и Департамент национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы.

Организаторы: ГБПОУ «Воробьевы горы» 

и ГБУ «Московский дом национальностей».

2



Участники: обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, национально-

культурные автономии, национальные и 

межнациональные общественные 

объединения, национальные творческие 

коллективы города Москвы.

Подробнее 

о фестивале:
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Цели и задачи фестиваля:

Цели:

– гармонизация межнациональных отношений 

и этнокультурное развитие народов России.

Задачи: 

– приобщение жителей Москвы к сохранению и приумножению духовного 

и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации;

– развитие интереса к изучению культуры народов Российской Федерации через 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность детей и молодежи;

– воспитание в обществе культуры межнационального общения и уважения 

к историческому наследию и культурным ценностям России и народов, ее 

населяющих.

Фестиваль состоит из:

– дней национальных культур

– конкурсных дней
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«Национальная кухня»

Уникальные рецепты, 

особенности приготовления, 

сервировки и употребления 

национального блюда

«Художественное чтение»

Художественное чтение 

произведений 

национальных авторов

«Национальное 

декоративно-прикладное 

искусство»

Рукоделие, изготовление 

национальных предметов 

быта, роспись, 

национальные ремесла

«Национальные песни»

Исполнение песни 

на родном языке 

с переводом на русский 

язык

«Национальные 

музыкальные 

инструменты»

Рассказ о национальном 

музыкальном инструменте, 

инструментальные 

наигрыши

«Фотоконкурс 

«Моя Москва»

Авторские фотографии, 

показывающие Москву 

как город, в котором живут, 

трудятся и отдыхают люди 

разных национальностей

«Национальный костюм 

или коллекция»

Процесс изготовления, 

декорирования, 

особенности ношения

«Национальные танцы»

Исполнение национального 

танца, рассказ об истории

и значении в культуре 

народа

Номинации конкурсных дней:
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Условия участия 

в конкурсных днях:

● Открыт приём заявок

● Количество участников конкурсных 

дней не ограничено

● Конкурсные дни проводятся 

для следующих возрастных групп:

- младшая группа (7-10 лет)

- средняя группа (11-15 лет)

- старшая группа (16 лет - 21 год)

● Конкурсант может принять участие 

в одной возрастной группе, количество 

номинаций не ограничено

● Конкурсные заявки оценивает 

профессиональное жюри

● Обладатели Гран-при, лауреаты I, II, III 

степени в каждой номинации 

награждаются дипломами и 

памятными призами. Все участники 

получают сертификаты.
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Образовательная и познавательная 

программа:

● дневники фестиваля;

● мастер-классы, которые помогут участникам при 

подготовке работ и ознакомят с номинациями конкурса; 

● онлайн-встречи с интересными людьми: поэтами, 

писателями, художниками, певцами, работающими 

с национальной тематикой.

Контактное лицо:

Яна Олеговна Соколова

moy_dom_moskva@mailvg.ru

7

Подробнее о фестивале:



Партнёры фестиваля:

Всероссийский музей 

декоративного искусства
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Государственный литературный 

музей 

Российский национальный 

Музей Музыки

Галерея Люмьер

Мультимедиа Арт Музей 

Московская анимационная 

студия «Пилот» 

Центр русского фольклора ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова


