Москва, 28 февраля 2018 года. Оргкомитет 11-го Международного детского Пасхального
вокально-хорового фестиваля «Светлая седмица» продолжает прием заявок на участие в
Концертно-конкурсной программе Фестиваля, который будет проводиться в Москве на
«Светлой седмице» с 10 по 13 апреля сего года.
Международный детский Пасхальный вокально-хоровой фестиваль «Светлая седмица»
устраивает яркий Пасхальный праздник для детей из различных музыкальных коллективов
страны, который пройдет в Москве с 10 по 13 апреля 2018 года.
Фестиваль ежегодно проводится в Москве при поддержке Комитетов Государственной
Думы РФ, Департамента Культуры Москвы, Храма Христа Спасителя, благотворительных
фондов «Возрождение Культурного наследия», «Нартекс», «Древо жизни», ПАО «Ростелеком»,
АНО «Серебряная звезда», различных храмов РПЦ и помощи других благотворителей.
Фестиваль способствует развитию музыкального образования в воскресных школах, детских
домах творчества, поддерживает молодых хормейстеров, приобщает детей и их родителей к
духовному наследию, знакомит юное поколение с лучшими образцами музыки русских и
зарубежных композиторов.
В 2018 году Фестиваль пройдет под девизом «Дарите радость людям!». Конкурсная
программа включает следующие номинации: Хоры с академической манерой пения; Хоры с
народной манерой пения; Хоры воскресных школ; Ансамбли и солисты с академической и
народной манерой пения. Возраст участников от 5 до 18 лет.
Фестиваль откроется традиционно пением детских хоровых коллективов Литургии в
Кафедральном Соборе Храма Христа Спасителя 10 апреля, Концертно-Конкурсная программа
Фестиваля будет проходить в концертном зале Центра культурных инноваций «Дом Скрябина»,
зале «Боярский» Измайловского Кремля, Центральном Доме кинематографистов и других
концертных площадках Москвы.
Фестивальная программа включает также различные творческие и культурные
мероприятия, которые проходят в рамках Программы «Праздник - не праздность», где дети
могут поучаствовать в обучающих мастер-классах, принять участие в хороводном песенноплясовом марафоне, поиграть в традиционные игры, получить профессиональные консультации.
Фестиваль проводится на благотворительной основе, взнос за участие в Фестивале не
взимается. В настоящее время Оргкомитет Международного детского Пасхального вокальнохорового фестиваля «Светлая седмица» осуществляет прием заявок на участие в Концертноконкурсной программе. Подать заявку на участие в Фестивале можно до 13 марта сего года.
Оформить Заявку можно непосредственно на сайте Фестиваля www.svetlayasedmica.ru в
разделе «Фестиваль 2018. Заявки» или заполнить ее самостоятельно и отправить на электронный
адрес Оргкомитета: svetlayasedmitza@yandex.ru или svetlayasedmica@gmail.com
Форму заявки для самостоятельного заполнения можно скачать в разделе «Фестиваль
2018», подраздел «Заявки»
С Программой Фестиваля «Светлая седмица», условиями участия и требованиями к
участникам можно ознакомиться на сайте Фестиваля в разделе “Фестиваль 2018” .
По всем вопросам вы можете также обращаться на электронную почту Фестиваля
svetlayasedmitza@yandex.ru или svetlayasedmica@gmail.com
Концертно-конкурсные программы, Программа «Праздник - не праздность» делают
Фестиваль уникальным местом для семейного досуга и детского творчества.
Для дальнейшей информации:
Пресс-Центр Фестиваля «Светлая седмица»
+7 (977) 137 09 83
svetlayasedmica@gmail.com
www.svetlayasedmica.ru
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