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 12 октября 2011 года на базе МУИиК «Тольяттинская Филармония» с 17.00 до 

20.00 состоялся 1 городской Форум родителей. Организатором Форума выступили: 

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти, Департамент культуры 

мэрии городского округа Тольятти,  МОУДОД ЦВР «Диалог», Городское родительское 

собрание, МУИиК «Тольяттинская Филармония».   

 Участниками Форума стала родительская общественность города в количестве 430 

человек, Департаменты культуры и образования мэрии г.о. Тольятти. 

 Перед началом Форума была организована выставка  услуг учреждений культуры. 

В фойе на выставках была представлена рекламно-издательская информация: театра 

«Колесо», Молодежного драматического театра, театра «Дилижанс», Краеведческого 

музея, Художественного музея, Музея «Наследие» и других учреждений культуры и 

искусства. 

 В фойе гостей и участников Форума встречали артисты театра «Секрет».  

На сцене концертного зала для гостей и участников Форума с музыкальным приветствием 

выступил симфонический оркестр Тольяттинской Филармонии под руководством 

дирижера  – заслуженного артиста России Алексея Воронцова. 

 С приветственным словом для родителей выступили Любич Т.В. -  и.о. 

руководителя Департамента образования мэрии г.о. Тольятти и Кузнецова Е.Э. – 

руководитель Департамента культуры мэрии г.о Тольятти, Дроботов А.Н. – депутат 

Губернской Думы. 

 С докладами для родителей выступили: Сергеева О.А. – начальник отдела общего и 

дополнительного образования  Департамента образования мэрии г.о. Тольятти с 

презентацией проекта «Мир искусств детям», Семенова Л.В. - директор  МУИиК 

«Тольяттинская Филармония» с докладом «Родители, дети и культура», Ланкова Н.М - 

директор Краеведческого музея с докладом «Особая роль музея в современном культурно-

образовательном процессе и культурно-досуговой деятельности», Дроздова Н.С. - 



художественный руководитель, народная артистка России МУИ «Драматический театр 

«Колесо» с докладом «Театр и душа ребенка», отметив особую роль воспитания любви к 

театру, к искусству, которая должна прививаться детям с малых лет. 

 После основных вопросов по повестке дня Тольяттинская Филармония показала 

фрагменты детских программ, ведущим которых выступил клоун, создав веселую 

атмосферу в зале. Под зажигающую польку-галоп из программы «Смеш-ш-шарики» дети 

в зале стали танцевать. 

 В зале работал «свободный микрофон», в который родители высказывали свои 

отзывы о Форуме, пожелания учреждениям культуры и Департаментам образования и 

культуры и передавали свои эмоциональные ощущения об увиденном. 

 В заключение Форума была принята резолюция, которую со сцены озвучил 

Председатель Городского родительского собрания – Яковчук Т.А. От родителей было 

принято предложение направить текст резолюции в Городскую Думу. 
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