Приглашаем жит елей на IХ Международный фест иваль-конкурс русской культ уры
«Ист оки»!
25.11.2019

Уважаемые жители Рязанского района!
Приглашаем вас на IХ Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки», который состоится в Москве 24-29 ноября 2019 г.!
Фестиваль проводится в целях популяризации и сохранения русской культуры и русского языка в России и за рубежом, поддержки
соотечественников, проживающих за рубежом, и творчества детей и молодежи, развития народной дипломатии, укрепления дружественных
межнациональных связей и международного престижа России. Это многолетний многоплановый масштабный проект, в котором принимают
участие россияне и соотечественники, проживающие за рубежом, из 30 стран.
В 2019 году на фестиваль приезжают россияне из разных регионов и соотечественники из Болгарии, Азербайджана, Молдовы, Австрии, Германии,
США, Испании, Канады, Кыргызстана, Израиля, Франции, Турции, Южной Осетии, Казахстана. В репертуаре участников фестиваля песни на
русском языке о России, народные и казачьи, эстрадный фольклор, этно-фолк, романсы, арии из опер, песни советских авторов.
Программа Фест иваля «Ист оки»:
25 ноября 2019 г. Торжественное открытие Фестиваля «Истоки» и Вокальный конкурс. Ресурсный Центр НКО Комитета общественных связей и
молодежной политики г. Москвы (4-й Вешняковский проезд, д. 1, к.1). Начало в 15.00 часов.
26 ноября 2019 г. Форум культурных инициатив и проектов, реализуемых в России и за рубежом. Ресурсный Центр НКО (4-й Вешняковский пр-д,
д.1,к.1). Начало в 12.00 часов.
27 ноября 2019 г. Гала-концерт и торжественное награждение победителей вокального конкурса. Детская школа искусств имени
М.А.Балакирева (ул. Ферганская, д. 23, Большой концертный зал). Начало в 15.00 часов.
28 ноября 2019 г. Концерт «Москва собирает друзей». Московский дом национальностей (ул. Новая Басманная, 4, стр. 1). Начало в 14.00 часов.
Фестиваль раскрывает многообразие русской культуры, языка, традиций и открывает русские истоки в каждой душе. Россияне и
соотечественники, проживающие за рубежом, становятся ближе друг к другу. Организатором Фестиваля «Истоки» является Автономная
некоммерческая организация Центр гражданских инициатив «Право на жизнь».
С информацией о Международном фестивале-конкурсе русской культуры «Истоки» можно ознакомиться на официальном сайте www.festistoki.ru.
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