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В 1940 году на экраны страны вышел фильм «Тимур и его команда». Сценарий к нему написал Аркадий Гайдар.
Фильм стал настолько любимым и популярным среди детей, что во многих школах и детских коллективах
создавались отряды тимуровцев – для добрых и бескорыстных дел. Тимуровцы, опираясь на традиции первых
пионерских отрядов, с воодушевлением восприняли идеи команды Тимура – героя фильма.
В наши дни появились свои «тимуровцы», которых называют волонтерами. Это особая категория людей,
которые готовы помогать другим без всякой материальной выгоды, совершенно добровольно, по зову души и
сердца. Представители волонтерского движения считают, что оказывать помощь другим следует не ради
материальной заинтересованности, а совершенно бескорыстно. А вознаграждение за труд – признательность и
благодарность людей. Впрочем, и благодарности ждать все же не следует: благодарность за добрые дела все
равно приходит, и часто из самых неожиданных мест. Чем же занимаются волонтеры? Многим: помогают
беспризорным, сиротам, инвалидам; принимают участие в благотворительных акциях в детских больницах и
хосписах; оказывают содействие в проведения массовых мероприятиях и посильную помощь в условиях пандемии.
Это только малая часть всего, что могут делать волонтеры.
Есть несколько версий фильма «Тимур и его команда». Посмотри фильм, поделись своими впечатлениями. Какие
чувства он в тебе вызывает? Хотел бы ты стать членом команды Тимура? Чем тебя привлекают его идеи?
Хотел бы ты стать современным тимуровцем (волонтером)? Или уже стал им?

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:

9 - 15 лет

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:
На конкурс принимаются работы объемом до 5-ти страниц формата А4, высланные на
электронную почту: konkurs_kinomay@mail.ru
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ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИК ОВ КОНКУРСА СООБЩИТЬ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Фамилию, имя, отчество;
Дату рождения;

Номер и название учебного заведения;
Контактный телефон.

Подробная информация представлена на нашем саите:
www.kino-may.ru и в социальных сетях ВКОНТАКТЕ и
FACEBOOK на официальных страницах БФ «Детскии
КиноМаи».
По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и
памятные призы, учрежденные партнерами кинофестиваля.
КОНТАКТЫ:
+7(985) 786-21-07, Ирина Мелетина, пресс-секретарь
БФ «Детский КиноМай».

