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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
для детей с ОВЗ, детей – инвалидов и их родителей 

 
В Государственном бюджетном учреждении Детская школа искусств №4 по адресу: 

Бухарестская ул., 35к1, Санкт-Петербург, 28 апреля 2019 года в 13.00 состоится 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
для детей с ОВЗ, детей – инвалидов и их родителей. 
 

Фестиваль проводится в целях повышения доступности дополнительного 
образования в области культуры и искусства для детей с ОВЗ, детей – инвалидов и 
создания. 

 Дружеской взаимопомощи и совместного творчества всех учащихся школы, 
адаптацию здоровых детей и детей с ОВЗ на жизнь без ограничений при постоянном 
сосуществовании. А также установления прочных контактов между родителями и 
преподавателями различных звеньев дополнительного образования.  

Фестиваль проводится как Праздник с выступлениями маленьких артистов – 
солистов, ансамблей, танцевальных коллективов, хоров и оркестров. В рамках Фестиваля 
будут проведены круглые столы, посвященные проблемам совместного обучения, целям и 
задачам обучения различным видам искусства детей с ОВЗ, острым вопросам, стоящим 
перед родителями, воспитывающими детей XXI века. Будет проведена благотворительная 
ярмарка, творческие мастер-классы для детей, конкурс на лучший пасхальный кулич. В 
фойе организована тематическая фотозона. 

Приглашаем Вас, ваших учеников и педагогов Вашего учреждения принять участие 
в указанном мероприятии. 
 
В ходе фестиваля предполагаются следующие мероприятия: 
 - праздничный пасхальный концерт «жизнь прекрасна» 
- круглый стол для педагогов (тема: музыкальное образование для детей с ОВЗ) 
- круглый стол для родителей (тема: обучение музыке детей с ОВЗ) 

 
Для участия в работе фестиваля необходимо направить заявку согласно 

приложению (Приложение 1 или Приложение 2) к данному письму. 
 
Заявки на участие в концерте (выступление) и круглом столе подаются до 1 марта 

2019 г., заявки на участие в празднике – до 1 апреля 2019 года. 
 
Участие в Фестивале – бесплатное. 
Контактное лицо: Загидулина Софья, директор ЧНУ «Центр социальных программ 

«Азбука Добра»» (e-mail: s.zagidulina@azbukadobra.ru  телефон 913-62-43) 
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Приложение 1 
 
Для участия в фестивале не позднее 1 марта 2019 года в адрес оргкомитета на электронную 
почту _____________________ необходимо отправить 
 
Заявка на очное участие в конференции по форме: 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы, должность, 
ученая степень (при 
наличии) 

 

Проблема, в обсуждении 
которой предполагается 
участие 

 Круглый стол для преподавателей 
 Круглый стол для родителей 

Тема выступления (доклада)  

Электронный адрес  

Телефон для связи  
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Приложение 2 
 
Для участия в фестивале не позднее 1 марта 2019 года в адрес оргкомитета на электронную 
почту _____________________ необходимо отправить 
 
Заявка на очное участие в концерте по форме: 

Ф.И.О. участника 
(ов)(полностью) 

 

Дата рождения участника 
(ов) 

 

Место работы, должность 
преподавателя 
подготовившего участника 

 

Количество участников и 
название коллектива 

 

Тема выступления  

Электронный адрес  

Телефон для связи  

Для выступления 
необходимо следующее 
оборудование (указать 
райдер участника) 
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