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«Цветик-Семицветик»

Уважаемая Наталья Антоновна!

На протяжении многих лет ВДЦ «Орлёнок» и детские и юношеские 
учреждения культуры России и стран ближнего и дальнего зарубежья 
сотрудничают в деле приобщения юных талантов к лучшим образцам 
искусства и творчества. Администрация нашего Центра и Оргкомитет 
Международного конкурса-фестиваля «Цветик-Семицветик»
приглашают Ваши детские творческие хореографические и вокальные 
коллективы, театры мод, музыкальные и драматические театры, 
инструментальные ансамбли, театры улиц, студии художественного 
слова, а также солистов-вокалистов, выступающих в оригинальном 
жанре, принять участие в V Международном конкурсе-фестивале 
«Цветик-Семицветик», который пройдёт с 24 по 28 апреля 2016 года 
на берегу Чёрного моря.

Организаторами Фестиваля традиционно выступают Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» и Детский музыкальный театр «Домисолька».
В составе компетентного жюри -  звёзды российской эстрады, певцы 
Михаил Гребенщиков и Диана Гурцкая, известные режиссёры и актёры, 
постановщик шоу «Евровидение» и «Детское Евровидение» Дмитрий 
Шепелев, хореограф проектов «Народный артист» и «Танцы без правил» 
Александр Коргинов, а также педагог по вокалу МХАТ им. Чехова, 
заслуженная артистка РФ Наталья Трихлеб. Возглавляет 
организационный комитет Президент фестиваля, актёр, певец и 
телеведущий Александр Олешко.

В Программе конкурса запланированы выступления участников, 
творческие встречи и увлекательные мастер-классы от профессионалов в 
области театра, музыки, кино и телевидения, знакомство с уникальными 
традициями «Орлёнка» и незабываемые встречи с гостями Центра.
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Победители Фестиваля получат возможность приехать на 
Международную летнюю смену «Цветик-Семицветик» собирает друзей!» 
в «Орлёнок» в июле-августе 2016 года. Также у финалистов конкурса 
появится уникальный шанс пройти бесплатное обучение в течение года 
в детской академии телевидения «Останкино», представить свой родной 
город или регион в проекте Календарь «Лучшие детские творческие 
коллективы России и стран ближнего зарубежья». Кроме наградных 
путёвок, юные артисты смогут продемонстрировать свои таланты в 
сольных концертах Детского музыкального театра «Домисолька».

Ознакомиться с Положением конкурса и скачать форму участника 
можно на официальных страницах Фестиваля в интернете: 
http://center-orlyonok.ru/programs/fest/cs/ и www.cvetik-
semicvetik2012.ru.

Заявки от участников принимаются Оргкомитетом по 
телефонам: +79182967161, а также по электронной почте:
7_cvetik@list.ru до 1 апреля 2016 года.

Надеемся, что для Ваших молодых музыкантов, танцоров, 
актеров и вокальных исполнителей участие в нашем Фестивале «Цветик- 
Семицветик» станет незабываемым праздником музыки и творчества, а 
также даст новый импульс для расширения культурного диалога между 
одарёнными детьми и подростками со всех регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Оксана Юрьевна Верба-Зеленская 
(918) 296-71-61
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