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Уважаемый Илья Николаевич!
Костромская областная общественная организация «Многонациональная 

Кострома» обращается с просьбой написать письмо в поддержку проекта 
«Пушкинский фестиваль «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» в Костромской 
области», подтверждающее его актуальность. Данное письмо будет прикреплено к 
заявке, подаваемой в Фонд Президентских грантов во втором конкурсе.

Пушкинский фестиваль "Здравствуй, племя младое, незнакомое..." в Костромской 
области" направлен на содействие популяризации русского языка и литературы среди 
детей и молодежи Костромской области. Проект охватит учащихся общеобразовательных 
школ, студентов колледжей, техникумов, вузов, поэтов, актеров, творческую 
интеллигенцию, жителей Костромской области. Проект способствует творческой 
самореализации подрастающего поколения, формирует и повышает языковую культуру и 
грамотность, воспитывает уважительное отношение к русскому языку, его красоте, мощи 
и величию. Благодаря поддержке Департамента образования и науки Костромской 
области в 2018 году в конкурсе «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» по различным 
номинациям приняли участие более 350 учащихся общеобразовательных школ, 
студентов колледжей, техникумов из 15 муниципальных районов и городов Костромской 
области.

В 2019 году проект предлагает проведение следующих мероприятий: Форум 
«Русский язык - каркас многонациональной России»; конкурс «Здравствуй, племя младое, 
незнакомое...» по номинациям: чтецов произведений А.С. Пушкина; исполнение песен и 
романсов на стихи А.С. Пушкина и поэтов пушкинской поры; поэтическое творчество; 
театральные композиции по произведениям А.С. Пушкина; иллюстрации к произведениям 
А.С. Пушкина; каллиграфические работы по произведениям А.С.Пушкина; конкурс 
«Пушкинское слово народном языке», детский Пушкинский праздник в поселке Василево; 
Пушкинский праздник в усадьбе Давыдково; «Школа грамотеев»; издание газеты «Дети 
разных народов».

Мы благодарим департамент образования за ежегодную поддержку данного 
проекта, привлечение учащихся общеобразовательных школ, студентов колледжей, 
техникумов, вузов Костромской области к участию в конкурсе «Здравствуй, племя 
младое, незнакомое...» и других мероприятиях проекта.

Уважаемый Илья Николаевич! Просим Вас поддержать данный проект и 
обеспечить информационную поддержку, разместив положение конкурсов и об их итогах 
на своих информационных ресурсах.

Председатель
«Многонациональная Кострома»
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Уважаемый Илья Николаевич!

Костромская областная общественная организация «Многонацжшззшная 
Кострома» просит в дополнение к письму № 145 от 01 августа 2018 года «0^«ШIиcaнии 
рекомендательного письма в поддержку проекта «Пушкинский фестиваль «Здравствуй 
племя младое, незнакомое...» довести информацию о проведении конкурса «Здравствуй 
племя младое, незнакомое...» до учащихся общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, дошкольных учреждений, колледжей, техникумов, вузов 
Костромской области.

Приложение: Положение Конкурса «Здравствуй племя младое, незнакомое...»
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