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В Демском районе г.Уфы прошел I открытый Фестиваль патриотической песни
"Ради жизни на Земле". Учредителями и организаторами фестиваля являлись:
администрация Демского района г.Уфы, БРО ВПП «Единая Россия» (местное отделение
партии Демского района г.Уфы), Всестилевая Федерация Тхэквондо (АТФ,ИТФ,ГТФ) и
Вьет Во Дао Республики Башкортостан,

      

Совет  ветеранов Дёмского района г. Уфы по РБ,Отдел образования Демского района
Уфы.

  

Перед зрителями выступили победители фестиваля, например:

  

-Детский хор МБОУ СОШ № 113 «Прадедушка» (автор А. Ермолов, муз. М. Загота);
 -Асмаев Тагир Ралифович, песня «Ехал я из Берлина» (воспитанник Уфимского
городского детского морского центра имени контр-адмирала М.И. Бакаева);
 -Кусей Екатерина Константиновна, песня "Я хочу чтобы не было больше войны" (сл. и
муз. А. Петряшевой);
 -Алпатова Марина Федоровна, песня "Эхо любви" (автор Роберт Рождественский,
музыка Евгения Птичкина);
 -Хадеев Аскар Ильшатович, песня из к/ф "Офицеры" «От героев былых времён» (автор
Рофаил Матвеевич Хозак); 
 -Низамова Йолдоз "Баллада о матери"(Алешенька) муз. Е. Мартынова-стихи
А.Дементьева).
 Артемий , песня "Баян" (автор Артемий).

  

С показательной программой  выступили воспитанники Православного
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военно-патриотического клуба «Александр Невский», (руководитель Протоиерей Виктор
Евгеньевич Иванов). 

  

В поддержку проекта партии «Единая Россия» «Безопасный социальный объект» с
показательной программой  выступили  многократные призеры и чемпионы
Республиканских и Российских первенств по Тхэквондо и Вьет Во Дао, спортивный клуб
«Русь» (тренер спортсменов, организатор Фестиваля, Мастер Боевых искусств РБ,
Алексей Казбулатов).
 Почетные гости фестиваля:
 Глава Администрации Демского района городского округа города Уфы,  Заслуженный
работник сферы обслуживания РБ Хакимов Зыфар Касимович; начальник отдела
образования Администрации Демского района Уфы Сенаторова Лидия Анатольевна
;
руководитель местного исполкома Демского района  партии «Единая Россия» Гринько
Людмила Арсентьева; Президент Всестилевой Федерации Тхэквондо (АТФ,ИТФ,ГТФ) и
Вьет Во Дао Республики Башкорстан,  Помощник Депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Латипов Фагит Явдатович; депутат Гос. собрания - Курултая
Республики Башкортостан, директор филиала Российского Государственного
Социального университета в г. Уфе, член комитета по образованию ,по спорту и по
физической культуре, сопредседатель партийного проекта «Безопасный социальный
объект» профессор, 
Ахмадинуров Рустем Маратович; п
редседатель молодежной политики и спорта администрации Демского района Сорокин
Егор Валерьевич;директор СОШ № 113 Демского района,  отличник образования
Желтова Олеся Владимировна; председатель совета ветеранов Демского района
Харламов Василий Александрович; Член президиума совета ветеранов Демского района
Фёдорова Валентина Михайловна; участники Великой отечественной войны, Черников
Михаил Акимович, Зиангиров Закир Закареевич, Лавренов Николай Васильевич.

  

Цели и задачи фестиваля:

  

 - мотивация и формирование интереса к военной службе;

  

 - военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе в Вооруженных
Силах РФ;
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- выявление талантливой молодежи;

  

- создание среды для общения молодежи и творческих объединений;

  

- широкий показ достижений  молодежи и творческих объединений в   области
музыкального творчества;

  

-воспитание художественного вкуса у детей и молодежи, создание художественных
образов посредством музыкального искусства;

  

- становление и дальнейшее развитие спортивных и культурных связей  между
военно-патриотическими объединениями  других регионов России;

  

- формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту;
 - пропаганда здорового образа жизни.

  

Организатором I открытого фестиваля патриотической песни "Ради жизни на Земле"
являлся Казбулатов Алексей Ринатович – Вице-президент Всестилевой Федерации
Тхэквондо (АТФ,ИТФ,ГТФ) РБ, руководитель Демского филиала Всестилевой
федерации Тхэквондо РБ. Глава Демского района г. Уфы и  организатор фестиваля
были награждены Грамотами "За патриотическое воспитание молодежи" от депутата
ГД ФС РФ Фахритдинова Иршата Юнировича, которые вручил его помощник
Ф.Я.Латипов. Фестиваль прошел на хорошем уровне. По словам организаторов,
фестиваль будет проходить каждый год и станет традиционным.
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