«Творческий центр Юрия Энтина» и
«Агентство социально-культурных и досуговых программ
«МОСКОВИЯ»

5 июля 2012 года
Московский межлагерный финал
План мероприятий:
09.00 Отправление автобуса с гостями и представителями СМИ (ст. м. Динамо).
11.00 Приезд участников и гостей Фестиваля в ДОК «Звонкие голоса».
11.00–12.00 Оформление выставок делегаций.
12.00–12.30 Торжественная линейка открытия Финала Фестиваля 2012 года.
12.30–13.30 Осмотр Выставки работ прикладного и изобразительного искусства,
представленных лагерями-участниками. Обед ДОК «Звонкие голоса».
13.30–14.00 Осмотр Выставки детьми ДОК «Звонкие голоса». Обед гостей и делегаций лагерейучастников.
14.00–16.00 Пресс-конференция Оргкомитета, гостей и участников Фестиваля. Репетиции
выступающих на сцене.
16.00–19.00 Гала-концерт и награждение лауреатов, творческая встреча с Президентом
Фестиваля поэтом Юрием Энтиным и его соавтором-композитором Геннадием Гладковым.
19.00 Отъезд лагерей-участников.
19.30–20.30 Подведение итогов (Оргкомитет, гости и руководители делегаций лагерей). Ужин.
21.00 Отъезд гостей фестиваля.
Мы ждем в «Звонких голосах» делегации лауреатов Фестиваля из лагерей «Заря», «Пламя»,
«Орлёнок» МЧС, «Чайка» МИГ, «Орлово», «Ракета» и других, Свои работы пришлют заочные
участники, включая «Алмаз» и «Бауманец». Прозвучат приветствия от региональных участников из
Миасса, Новосибирска и Магнитогорска. Выступят лауреаты Фестиваля прошлых лет.
Мы ждем Почётных гостей – представителей государственных и общественных организаций,
поддерживающих проведение Фестиваля: Государственная дума РФ, Министерство культуры
Московской области и Клинское управление культуры, Московская Федерация Профсоюзов,
Департамент образования Москвы, МОО «Содействие детскому отдыху», Федеральный институт
развития образования, наши постоянные спонсоры – «MetroCash&Carry». Представителей СМИ.
АВТОБУС для гостей, членов Жюри и предст.СМИ
отправится от ст. м. «Динамо»
5 июля 2012 г в 9.00.
Сбор у Северного выхода ст. м. «Динамо»
(первый вагон из центра).
По окончании финала автобус совершит обратный рейс
(конечный пункт – ст. м. «Динамо»).
Автобус сопровождает директор Фестиваля
Фадеева Людмила Дмитриевна
+7 905 747 91 23
В ДОК «Звонкие голоса» гостей встречает
Предс. Оргкомитета Корчагин Вячеслав Николаевич
+7 916 672 20 58
иИсп. дир. ФестиваляХруст Вера Алексеевна
+7 903 565 81 22
Самостоятельный проезд: поЛенинградскому ш. до 81 км
– поворот налево на «Фроловское»
- 2 км до поворота налево к лагерю «Звонкие голоса»
- 1 км мимо памятника Чайковскому до ворот лагеря.

Схема проезда:

