30 ИЮЛЯ– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ

В Международный день дружбы в виртуальном филиале Русского музея
состоялось мероприятие "Ты мой друг и я твой друг".
Посетители музея дружной компанией отправились в путешествие по волшебным
комнатам, где их ожидали веселые товарищи из интерактивной игры "Ровесники". Юные
зрители помогали крестьянским детям найти пастуший рожок в поле, разгадывали загадки
с маленькими учениками из старинной сельской школы, узнали, каких друзей можно
назвать "однокашниками".
Художники Карл Лемох, Владимир Маковский, Андрей Лашин, запечатлевшие
занятия и забавы ребятишек 19 века, в портретах и бытовых произведениях раскрывают
детские секреты, например: чем занимались товарищи, отправляясь в ночное; какие
красивые подарки дети могли сделать своими руками.
Активно поучаствовали в мастер-классе по изготовлению цветка дружбы.
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2018/07/ti_moy_drug_i_ya_tvoy_drug_doshkolniki
_otmechayut_mezhdunarodniy_den_druzhbi_v_v/
В 2017 г. на территории музейно-выставочного центра "Диорама" прошел I-й
фестиваль национальных игр на Вятке «Мы все соседи на планете», приуроченный к
Международному дню дружбы, чтобы напомнить о необходимости уважительного
восприятия других культур и дружеских отношений между людьми.
Фестиваль призван продемонстрировать этническое многообразие традиций
народов России в виде национальных игр и танцев, показательных выступлений и
соревнований по национальным видам спорта, выставок изделий народных промыслов,
традиционных сувениров и предметов быта, мастер-классов по национальным промыслам
для детей и взрослых, кулинарных мастер-классов с дегустацией блюд национальной
кухни.
http://www.muzey43.ru/news2/?ELEMENT_ID=11252
Благодарненский районный историко-краеведческий музей принял участие в
международном арт-проекте «Вяжем: с миру по нитке» и стал одним из создателей Шарфа
дружбы.
Проект стартовал в российской «столице вязания» г. Рассказово Тамбовской
области. Жители всех шести континентов, 60 стран и всех 85 регионов России прислали
для шарфа разноцветную пряжу. Связали его непосредственно в Рассказово, в итоге
получился яркий, красивый шарф длиной более десяти метров.
За вклад в создание этого оригинального символа дружбы народов
Благодарненский районный музей награждён дипломом от организаторов проекта.
Кроме того, музей стал соавтором уникальной коллекции «Носкипутешественники» также организованной в Рассказово.
В её рамках собираются вязаные носочки и пинетки из разных регионов России и
Зарубежья. В следующем году коллекция отправится в путешествие по разным странам, а
в её составе будут и носки из Благодарного.
http://blag-vesti.ru/

