ПРЕСС-РЕЛИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ (РОССОТРУДНИЧЕСТВО)

В рамках Года России во Франции в период с 29 мая по 1 июня
2010 года состоится первый Международный российско-французский
детский форум «Этот мир – наш!». Форум проводится в городе
Авиньоне Федеральным агентством «Россотрудничество» совместно с
мэрией города и под патронатом всемирно известной певицы, кавалера
Ордена Почетного Легиона, лауреата Премии за укрепление культурных
связей между Россией и Францией Мирей Матье, которая является
уроженкой Авиньона.
Цель Международного детского форума – глубже познакомить
общественность Франции с культурным многообразием и современной
жизнью

России,

способствовать

взаимопониманию

и

развитию

открытого диалога на уровне подрастающего поколения наших двух
стран.
Форум носит важный характер международной гуманитарной
акции, которая приурочена к 60-летию основания Международного дня
защиты детей – 1 июня, а также является свидетельством реального
вклада России и Франции в реализацию провозглашенного ЮНЕСКО и
ООН Международного Года сближения культур.
В связи с 65-летием Победы над фашизмом во Второй мировой
войне планируется официальная торжественная церемония возложения
венков к Монументу павшим солдатам. На церемонию приглашены
российские официальные представители и ветераны, а также ветераны
советско-французской эскадрильи «Нормандия-Неман».
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Программа Форума весьма насыщенна и предполагает большое
количество встреч между российскими и французскими сверстниками,
разнообразную культурную программу. Его откроет яркое шествие –
уличный парад с участием российских и французских артистов.
В ходе торжественной церемонии открытия форума его патронесса
Мирей Матье исполнит вместе с российским детьми свою известную
песню «Все дети поют вместе со мной».
На различных площадках города пройдут выступления юных
российских и французских артистов, конкурсы и викторины на тему
«Что ты знаешь о России?». Будет работать «Город мастеров», где все
желающие смогут не только познакомиться с народным искусством и
ремеслами различных регионов России, но и попробовать сами освоить
технику изготовления различных предметов промыслов. В городе будет
развернута экспозиция, посвященная космосу с показом образцов
российских космических технологий и дегустацией космического
питания. Планируются показ популярных российских анимационных и
художественных фильмов для детей на французском языке. Российская
детская делегация привезет с собой большое количество сувениров для
своих сверстников и гостей мероприятий.
В ходе форума состоится презентация нового альбома «Рисуют
дети России и Франции», издание которого приурочено к Году РоссииФранции и осуществляется российским издательством «Магистр-Пресс»
в рамках всемирного проекта ЮНЕСКО серии «Рисуют дети мира».
В рамках празднования 60-летия Международного дня детей
Посол Российской Федерации во Франции А.К.Орлов и Постоянный
представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Э.В.Митрофанова
проведут «Урок мира», посвященный России.
В программе форума предусмотрен День благотворительности:
российские артисты посетят детские дома и больницы, где выступят с
концертами и привезут подарки.
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Партнером Россотрудничества в Авиньоне стал Московский цирк
Юрия Никулина, который специально приурочил открытие новой
цирковой программы к форуму. В течение двух недель его гости и
участники будут знакомиться с искусством ведущих российских
цирковых мастеров. А в день благотворительности Россотрудничество
бесплатно

пригласит

в

цирк

Никулина

ребят

из

французских

малообеспеченных семей и воспитанников детских домов.
Почетными гостями Форума станут генеральный координатор года
России во Франции и года Франции в России от французской стороны
Николя Шибаев, Президент Международной ассоциации детских
фондов, писатель Альберт Лиханов, министр культуры Чечни Дикалу
Музакаев, а также представители политической, экономической и
культурной элиты Франции и России.
Проведение первого Международного детского форума станет
ярким событием двусторонних дружественных связей между Россией и
Францией.

Россотрудничество рассматривает это мероприятие как

традиционный элемент культурной программы «Годов России», которые
в дальнейшем будут проходить в различных странах мира.
Официальный сайт (Россотрудничество): http://rs.gov.ru/,
Российский центр науки и культуры в Париже: www.russiefrance.org
Контакт для прессы: +7 (495) 980 89 94 Виктория Лемякина
lemiakina@kushnir.ru (ИМА «Кушнир Продакшн»)

