Выездной познавательно-творческий тур
Выездной познавательно-творческий тур «Любимое
Приангарье»
организован в рамках социально–культурного проекта «Добрыш»
В наше время остро стоит вопрос нравственного и духовного состояния общества.
Современному миру очень не хватает тепла, доброты, нормальных человеческих отношений.
Молодое поколение всегда отличается тем, что ищет способы для самовыражения. Молодежь
становится другой. Теперь молодые люди более самостоятельны, энергичны, инициативны. И
нам, взрослым, нужно направить эту энергетику в правильное русло, придать верный вектор
для дальнейшего движения.
Выездной познавательно-творческий тур «Любимое Приангарье» организован с целью
популяризации научно-технических видов спорта авиа-судо- ракетомоделирования,
картингового вида спорта, формирования активной жизненной позиции, общественнополезных, экологических инициатив детей и молодежи, связи трех поколений.
Главная задача – воспитать достойную смену, талантливую, инициативную, творческую и
перспективную молодежь, как настоящее и будущее страны.
В городах–участниках проекта планируется высадка саженцев (по согласованию). Социальный
партнер - ООО «Прибайкальское лесоустроительное предприятие» предоставляет саженцы:
липа мелколистная, береза, сосна сибирская, орех думбейский (маньчжурский), и другие
породы деревьев.
Проект реализуется при активном участии социальных партнеров, поддержке
государственных, общественных организаций и бизнес-структур.
Познавательно-творческий тур «Любимое Приангарье» включает в себя:
"Экология"
"Наука и техника"
"Культура"
Участники Тура:
Сухачевский А.А. – руководитель проекта, управляющий Благотворительным фондом «Байкал
Интеграция»;
Усов С.Л. – заместитель руководителя проекта, член Общественной палаты Иркутской области,
член Координационного Совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и
межконфессиональным отношениям при мэре города Иркутска; Общественный совет при
министерстве молодежной политики Иркутской области, председатель правления русского
национального благотворительного фонда во имени Святителя Иннокентия (Иркутского)
(помощь, поддержка, сострадание), инженер – эколог;
Белых О.А. – доктор биологических наук, профессор, эколог, директор АНО «Байкальский

центр научно-просветительских и экологических инициатив»;
Акиньшин А.В. – председатель комитета поддержки и развития авиамодельного спорта БФ
«Байкал Интеграция», руководитель многопрофильного научного творческого центра с
авиамодельным уклоном при ДОСААФ г. Иркутска, специалист конструкторского бюро
авиазавода;
Животовский М.Г. – руководитель МОУДОД «Станция юных техников» города Ангарска,
Почетный работник общего образования РФ;
Кригер Н.А. – руководитель проекта БФ Байкал Интеграция «Активное долголетие+», член
союза писателей Иркутской областной организации писателей России.

География проекта
Ангарск, Усолье, Черемхово, Саянск, Свирск, Зима, Тулун, Шелехово;
п.г.т. Белореченский, Усть-Ордынский, Баяндай, Качуг, Хомутово;
пос. Большая Речка, Листвянка, Урик, Введенщина, Загатуй, Харат, Манзурка (по заявкам
возможны и другие населенные пункты).
Запланировано задействовать в Туре брендированные транспортные средства: автобус
«Икарус», микроавтобус «Форд Транзит» (восстанавливается), автомобиль УАЗ «Патриот».

Этапы Тура
«Экология» – направлен на выстраивание взаимодействия между регионами в рамках
экологических инициатив. Организация встреч с молодежью, по вопросам формирования
нового мировоззрения, стиля жизни, новых стратегий и специфических форм существования в
среде экологических рисков, научно- исследовательских дискуссий в сфере экологической
проблематики и экологического образования молодежи.
«Наука и техника» – это наше будущее России. Направлен на создание механизмов обмена
опытом и налаживания форм взаимодействия в области профориентации молодежи, кадрового
потенциала и повышения престижа статуса инженера. Встречи с инициативными группами в
Муниципальных образованиях по вопросам модернизации и развитию технического творчества
детей и молодежи (авиа-судо-ракетомоделирование, картинг, компьютерное моделирование,
робототехника).
«Культура» – концертная программа с участием юных и профессиональных исполнителей,
лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов направлена на
сохранение и дальнейшее развитие культурных связей, привлечение общественного внимания
к перспективам развития детского творчества, а также музыкального просветительства.
Проведение мероприятий запланировано в период с мая по сентябрь 2021 года – на
согласованных площадках в Муниципальных образованиях Иркутской области.

Участники концертной программы
Бухарова А.А. – художественный руководитель концертной программы.

Юные участники:
Бухарова Ангелина, 14 лет – солистка детского театра «Стрекоза», Иркутского
музыкального театра им Н.М. Загурского. Обладательница более тридцати 1-ых мест
всероссийских и международных конкурсов по классическому вокалу. Альбом «Выше
радуги», сборник «Молодость»;
Бухарова Ника, 12 лет – солистка детского ансамбля фольклорной песни «Ай-ли- лей».
Победитель международный и всероссийских вокальных конкурсов народной песни;
Колесник Иван, 16 лет - артист, детского музыкального театра «Стрекоза», Иркутского
музыкального театра им Н.М. Загурского, академический вокал. Музыкальный сборник
«Молодость».

Профессиональные артисты:
Кригер Н.А. – поэтесса, член союза писателей Иркутской областной организации
писателей России; руководитель ветеранского ансамбля «Лейся песня». Альбом «Частица
России»;
Седых В.А. – поэт-баснописец, член союза писателей Иркутской области, организации
писателей России;
Грэт Наталья – участница международного музыкального проекта «Под небом Парижа»;
проекта «Байкал зажигает огни». Совместный с шансонье Ги Леже (Франция) альбом
«Под небом Парижа»; альбом «Дождь за окном»;
Ланская Татьяна – лауреат всероссийский и международных конкурсов. Альбомы: «Белые
цветы», «Вместе»;
Злыгостев Василий – автор-исполнитель, лауреат городских, региональных конкурсов и
фестивалей. Альбом «Живи Сибирский край»;
Золотарева Ирина – участница городских и областных концертов, фестивалей, проекта:
Дни воинской славы России, «Байкал зажигает огни»;
Вокально-инструментальный ансамбль «Притяжение Сибири», автор- исполнитель,
руководитель Галина Ложникова. Альбом «Первый шаг».
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