
Фестиваль творческой молодежи Казахстана 
в целях продвижения сближения культур 

«Дети в ритме мира» 
 

В апреле 2015 года в г. Актобе стартовал региональный отборочный тур Первого 
Фестиваля творческой молодежи Казахстана в целях продвижения сближения культур 
«Дети в ритме Мира», где принили участие талантливые дети и молодёжь в возрасте               
12 – 17 лет в трех основных номинациях: музыка, хореография и вокал. 

Первый Фестиваль творческой молодежи «Дети в ритме Мира» направлен на 
выявление и поддержку одарённых молодых исполнителей Казахстана, реализацию их 
творческого потенциала и популяризацию культуры нашей страны через детское 
творчество. 

Мероприятие было посвящено празднованию Международного десятилетия 
сближения культур на 2013-2022 годы и состоится в рамках 70-летия ЮНЕСКО. 

Организатором конкурса выступила Казахстанская Национальная Федерация 
Клубов ЮНЕСКО. 

Фестиваль проведен при поддержке Национальной Комиссии Республики Казахстана 
по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, 
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан, Акимата г. Алматы, Фонда Первого Президента Республики Казахстан – 
Лидера Нации и Компаний NGS+.  

Информационными партнерами выступили Радио Classic, ТК «Отырар», ТОО «Когам 
ТВ», ТОО «Телекомпания  РИКА- ТВ», ОАО «5 канал», ТОО «Carat- Прогноз», ТОО «Алау 
ТВ», ТК «Первый Северный». 

По итогам региональных туров были отобраны 27 финалистов по трем основным 
номинациям в трех возрастных группах, которые 15- 17 июня 2015 года примут участие в 
финале Фестиваля и смогут продемонстрировать свои номера в рамках Гала-Концерта 

Фестиваля в г. Алматы. Участникам Фестиваля также будет предоставлена 
возможность пройти тематические семинары по культуре мира и толерантности, 
мастер-классы и занятия с ведущими деятелями культуры и искусства РК. 

17 июля 2015 года 9 победителей Фестиваля примут участие в концерте в рамках                 
47-ой Всемирной Конференции Международного Совета традиционной музыки (ICTM) в   
г. Астана.  

Основными задачами проекта являются: 
выявление и поддержка способных и талантливых молодых исполнителей; 
популяризация и пропаганда детского творчества, укрепление связей между 

молодыми исполнителями разных регионов Казахстана; 
поощрение всех форм разнообразия культурного самовыражения и усиление их 

значимости на национальном уровне; 
сохранение нематериального культурного наследия народов Казахстана; 
продвижение казахстанского опыта межкультурного и межцивилизационного диалога 

и взаимопонимания; 
расширение кругозора участников, возможность продемонстрировать свои 

исполнительские способности, навыки, фантазию и индивидуальность; 
обмен опытом и повышение профессионального мастерства; 
привлечение к работе с детьми ведущих деятелей искусства, науки и культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


