Информационный бюллетень
Целями Фонда являются расширения информационно-культурного пространства на основе утверждения идей
гуманизма, общечеловеческих ценностей:























Создание творческих танцевальных коллективов, актерских студий, кружков дополнительного образования. Работа
с детскими домами, социально незащищенными детьми из многодетных и малообеспеченных семей. Проведение
открытых уроков, отчетных концертов по итогам года, фестивалей, а так же благотворительных концертов.
Проведение мастер классов с актерами театра, кино и мюзиклов, танцорами, певцами и другими из сфер творческой
деятельности.
Содействует организации просветительской и благотворительной деятельности.
Учреждение и проведение благотворительных проектов социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями.
Передача молодежи духовно-нравственного опыта, накопленного предыдущими поколениями.
Сохранение и популяризация культурного наследия и духовных традиций (народов России стран ближнего и
дальнего зарубежья)
Объединения усилий представителей творческой интеллигенции власти, Общественности и бизнеса в развитии
национальной культуры и международного культурного Фонда
Создание условий для взаимного обогащения культуры России и взаимодействие с культурами других государств
повышение созидательной роли культурного фактора во всех сферах общественной жизни.
Объединение информационных, организационных и творческих ресурсов в рамках международного фестиваля для
содействия в решении проблем этнокультурного развития народов, гармонизации межнациональных отношений,
укрепление дружбы между народами формирование уважительного отношения представители разных
национальностей культурным традициям народов, преодоление ксенофобских настроений в обществе.
Поддержка творческих коллективов и отдельных исполнителей музыкантов, поэтов и художников. Оказание
содействия в самореализации и продвижении и развития талантов и организация гастрольного тура в рамках
программ предусмотренными целями и задачами Фонда.
Формирование уважительного отношения к представителям разных национальностей и культуре и традициям
разных народов.
Освещение в средствах массовой информации, творческих достижений участников регулярное освещение в
средствах массовой информации творческих достижений участников Фонда.
Создания благоприятной среды для формирования всесторонней развитой молодежи.
Реализация социально-значимых проектов в рамках единой государственной молодежной политики в области
культуры и искусства (просветительской деятельности) проведение конкурсов-фестивалей в молодежной среде.
Выявление и поддержка талантливых дарований.
Организация процесса создания аудио, видео и печатных материалов, освещающих творческую и общественную
деятельность молодежи.
Организация тематических встреч, творческих вечеров, круглых столов с привлечением известных деятелей
культуры и общественной жизни, успешными людьми.
Создание механизмов для решения проблем молодежи, развитие молодежных инициатив и представление интересов
молодежи в органах власти.
Осуществляя поддержку и содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры и искусства;
гармоничному и духовному развитию личности.
Осуществляет организацию и проведение Российский и зарубежных выставок, гастролей, концертов, конкурсов,
показов, фестивалей; проводит авторские вечера, творческие встречи, презентации смотры и иные, не запрещенным
законом мероприятия - в том числе на постоянной основе, отвечающие уставным целям деятельности организации.
Организует и участвует в международных проектах и программах, и проведении Международных встреч творческих
коллективов в рамках программ по обмену историко-культурного наследия; проведение круглых столов,
конференций и симпозиумов с участием представителем культуры и искусства.
Устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, организациями и учреждениями по вопросам, определенным
целями организаций.
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