2 июня от крывает ся благот ворит ельный Фест иваль «Дет и-дет ям»
28.05.2012
В первую субботу июня МГХПА им. С.Г.Строганова и галерея «73 улица» проводят Фестиваль
творческого развития детей и подростков «Дети – детям». На фестивале будет организован сбор
средств на лечение детей с тяжелыми нарушениями развития – подопечных Фонда «Димина Мечта»
Каждый ребенок рожден для того, чтобы быть счастливым. Представляя детство как самое
радостное время, мы редко задумываемся о судьбах тех, кто лишен возможности принимать активное
участие в праздниках и радоваться наравне со всеми. Однако каждый из нас может оказать помощь
тем детям, которым она особенно необходима.
В канун Международного дня защиты детей организаторы Фестиваля «Дети –детям» проведут
благотворительную лотерею с розыгрышем призов, а также сбор средств для подопечных Фонда
благотворительной помощи «Димина Мечта». Художники и музыканты, режиссеры и актеры,
педагоги и воспитатели, производители вкусной продукции, а главное, сами дети и подростки,
станут участниками Фестиваля. Яркие ощущения, звуки и краски заставят ребят и взрослых
окунуться в океан радужного детства.
Гостей фестиваля ждет увлекательная программа. Дети и взрослые смогут принять участие в мастерклассах по художественной росписи дерева, изготовлению авторских открыток и даже по освоению
совершенно нового направления в живописи – «лавизма».
Приятным моментом станет просмотр мюзикла «Оливер Твист» - победителя Международного
детского театрального фестиваля в Чехии, в исполнении школьников и дошкольников (Ц РЛ
«Гармония») под руководством режиссера Ц ентра драматургии им. Рощина. Для посетителей в
течение дня открыта выставка работ художников Константина Батынкова, Стояна и Кирилла
Божкиловых, а также участвующих в конкурсе Фестиваля художественных работ и авторских
украшений. Кульминацией праздника станут проведение лотереи и запуск разноцветных воздушных
шаров с пожеланиями участников и гостей Фестиваля.
МГХПА им. С.Г.Строганова, галерея «73 улица», клуб музыкантов Treda, Ц РЛ «Гармония» (детский
сад и начальная школа) и НОУ «Ломоносовская школа», в рамках празднования Международного дня
защиты детей приглашают всех желающих принять участие в конкурсе живописи, графики и
скульптуры Фестиваля «Дети – детям»! Все участники конкурса получат памятные призы и грамоты.
Прошедшие конкурсный отбор работы будут размещены в стенах МГХПА им. С.Г. Строганова.
Заявки на участие творческих работ в конкурсе и партнерскую поддержку принимаются до
30 мая 2012 г.
Фестиваль творческого развития детей и подростков «Дети–Детям» откроет свои двери
2 июня в 15-00 в МГХПА им. С.Г.Строганова.
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 9, метро «Сокол».
Вход через главное фойе Академии.
Контакты:
e-mail: 73street.gallery@gmail.com
Тел.: 8 (916) 151-91-57, 8 (905) 780-31-71
Источник: http://www.mghpu.ru/
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