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Москва, Кремль

участникам и гостям
Международного фестиваля творчества детей и_молодёжи

" Я - aвTopll

,.Щорогие друзья!

Приветствую вас на фестивале "Я - автор|', который проходит

По сложившейся традиции форум объединяет одарённых,
инициативных, щедрых на творческие идеи ребят из многих регионов
России, а с нынешнего года - и зарубежных участников. Тех, кто
стремится к новым знаниям, умеет и любит трудиться, ценит дух
товарищества и взаимопомощи.

Отрадно, что фестиваль развивается, вовлекает в свою крепкую,
сплочённую семью всё больше единомышленников. Предоставляет
юношам и девушкам прекрасную возможность раскрыть свои тЕUIанты

и способности, определиться с будущей профессией, обрести друзей.
Желаю вам успехов, ярких свершений и всего самого доброго.

В.Путин

под эгидой Всероссийского общества инвсtлидов.

блаФ0l9 Г.В. 01.11.17
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

Участникам Международноrо фестиваля творчества детей и молодежи 

«Я - автор» 

От имени Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и от себя лично сердечно приветствую участников 

Международного фестиваля творчества детей и молодежи <<Я - автор>>. 

Фестиваль "Я - автор" проводится в четвертый раз, хочу особо 

подчеркнуть важность того, что с этого года фестиваль стал международным. 

Участие представителей регионов России и зарубежных стран должно 

способствовать расширению межнациональных культурных связей, 

поддержке творчески одаренных детей и молодежи из разных стран. 

Проведение интеграционных фестивалей позволяет формировать 

толерантную среду в нашем обществе, стимулирует развитие творческого 

потенциала инвалидов, вызывает у них интерес к занятиям различными 

видами художественного творчества. Важно, что через культурно-творческую 

деятельность дети-инвалиды легче адаптируются в среду своих сверстников. 

Уверен, что насыщенная программа фестиваля будет интересна 

многим участникам и гостям, поскольку она включает в себя широкий 

спектр творческих номеров и образовательных площадок. Надеюсь, что дни, 

проведеиные вами на фестивале, будут незабываемыми, вы получите много 

ярких впечатления и обретете новых друзей. 

От всей души желаю вам дальнейшей успехов, постоянного движения 

вперёд, реализации всех планов и инициатив, а также доброго здоровья, 

счастья и благополучия. 

с 
ПредседателЪ Комитета 




