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Первый 

Летний Детский фестиваль Оригами России 
 

В день годовщины Атомной трагедии в Хиросиме, 6 августа 2006 г. 
состоялся Первый Летний Детский фестиваль Оригами России. 

Фестиваль был организован на базе Детского Оздоровительного 
Центра "Дружных" в с. Кабардинка, Краснодарской краевой 
общественной организацией "Художественное Содружество "Дерево 
Мира" из Новороссийска и при поддержке Администрации ДОЦ 
"Дружных", а также Управления Культуры, искусства и 
кинематографии и Администрации г. Геленджика, Краснодарского 
края. 

Цель фестиваля Оригами: развитие и популяризация детского 
художественного  творчества, выявление творчески одаренных 
детей. 

В адрес "МХС "Дерево Мира" поступило обращение к участникам 
фестиваля от Мэра г. Хиросима г-на Тадатоши Акиба, с которым у 
руководителя общественной организации  дружеские отношения. 

"Участие в фестивале молодых людей со всей России имеет 
огромное значение для его главной цели "К миру посредством 
искусства Оригами"  

Фестиваль Оригами проходил в рамках международного детского 
художественного проекта "Какой Удивительный Мир!", созданного 
руководителями общественной организации, лауреатами премии 
ООН в области Мировая Культура,                                      
http://www.iap-peacetree.org/wowwaw/ 

Сотни мальчишек и девчонок, участников и зрителей, отдыхающие в 
лучших летних оздоровительных учреждениях Черноморского 
побережья из разных регионов России стали свидетелями 
интересного и необычного мероприятия, впервые собравшего 
любителей прекрасного искусства Оригами из Всероссийского 
детского центра "Орленок", популярного детского санатория "Юный 
Нефтяник", известных далеко за пределами Юга России детских 



оздоровительных учреждений "Сигнал", "Кировец" и центра 
"Дружных".  

Фестиваль Оригами проходил в рамках международного детского 
художественного Интернет-проекта "Какой Удивительный Мир!", 
созданного руководителями общественной организации 
"Художественное Содружество "Дерево Мира", лауреатами премии 
ООН в области Мировая Культура. 

В Программу фестиваля были включены: Церемония памяти жертв 
атомной трагедии в Хиросиме, которая проходила на новой 
набережной Кабардинки при стечении огромной массы отдыхающих 
со всей России, выставка Оригами организаторов и участников этого 
мероприятия, мастер-классы, проводимые воспитанниками детских 
домов Сибири и Олимпийский игры Оригами , а также 
художественная самодеятельность и другие мероприятия. 

Впечатляющая Церемония Памяти Хиросимы: красивая процессия 
детей с журавликами мира, звуковой раскат ядерного взрыва над 
Цемесской бухтой, танец черного от пепла и золотого журавлей, 
скорбящие женщины в национальных костюмах Японии и других 
стран мира, известная во всем мире история японской девочки 
Садако, взмывание в небо белых журавлей, звучание набата, 
предостерегающего землян от повторения ужасной катастрофы и 
спуск на воду в море традиционных фонариков с зажженными 
свечами , а также знаменитая гирлянда из 1000 бумажных 
журавликов не оставили равнодушных тысячи людей, собравшихся 
на набережной Кабардинки в этой чудесный летний день. 

С большим интересом гости фестиваля из многих городов России 
впервые наблюдали за необычными соревнованиями Олимпийских 
игр Оригами. 

Бумажные модели стали на этот раз предметами, определяющими 
вид соревнования: запуск самолета и звездочки (сюрикена) на 
дальность, плавание лодки на скорость покорения дистанции, 
складывание бумажного стаканчика на время с закрытыми глазами, 
прыжки лягушек в длину, метание воздушных бомбочек и перенос в 
клюве бумажной вороны как можно большего количества фасоли из 
широкой посудину в бутылку с узким горлышком прошли при 
общем массовом воодушевлении. 

Прекрасный концерт и получение победителями и участниками 
фестиваля Дипломов и наград были заключительными фазами этого 
всероссийского  детского художественного мероприятия. 



Разъезд ребят из Новороссийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, 
Екатеринбурга, Красноярска, Туапсе, Краснодара, Тынды, Омска, 
Казани, Нижнего Тагила и других городов Российской Федерации 
по местам отдыха на Черноморском побережье России был немного 
грустным, но заверение организаторов сделать все возможное для 
проведения подобных фестивалей в будущем, воодушевило всех 
присутствующих. 

Задачи фестиваля были с успехом выполнены,а взгляды 
оригамистов из Новороссийска уже устремлены в будущее, к 
следующим фестивалям. 

 

С уважением, 

Александр Левашов, 

Президент ККОО"ХС"Дерево Мира" 

http://www.iap-peacetree.org

Мы любим Мир ! Мы любим Оригами ! 
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