Завершился Благотворительный рождественский фестиваль
«ТЕПЛО» Московских школ искусств.
Московские школы искусств в рамках благотворительного
рождественского
фестиваля
«ТЕПЛО»
посетили
Лечебнореабилитационный научный центр "Русское поле", дома престарелых в селах
Куркино и Бояркино, Хосписы в Зеленограде, Некрасовке, Куркино,
Ростокино, Бутово, в Центре паллиативной помощи, устроили концерты
для детей из многодетных семей и их родителей.
13 января учащиеся и преподаватели ГБУДО г. Москвы ДШИ
"ЦЕНТР" в рамках Благотворительного рождественского фестиваля
«ТЕПЛО» отпраздновали старый Новый год вместе с подопечными
Благотворительный
Фонд
Константина
Хабенского
в
Лечебнореабилитационном научном центре "Русское поле".
Педагоги школы искусств провели мастер-класс по бумагопластике и
помогли создать красивые открытки, которые пациенты центра подарили
своим близким. Праздничный концерт отправил всех зрителей в сказочное
путешествие по разным странам. Гости увидели яркие номера Ансамбля
эстрадного танца «Бумеранг» и выступление учеников Цирковой студии
«Радуга». Дед Мороз со Снегурочкой подарили
подопечным
Благотворительного фонда подарки, сделанные с любовью учениками школ
искусств в рамках акции «Подари ТЕПЛО», которая проводилась с 6 по 14
декабря.
Открылся Фестиваль «ТЕПЛО» 10 декабря на центральной сцене
Благотворительной ярмарки "Душевный Bazar" в Гостином дворе
выступлением учеников Детской музыкальной школы им. Дж. Гершвина
талантливого незрячего пианиста Нестора Смышляева и Дмитрия Таранова
(контрабас). Следом выступили учащиеся Детских школ искусств «Дети
синей птицы», Детской музыкальной школы им. В.Стасова и ДШИ им. В. С.
Калинникова. Они наполнили сердца зрителей драйвом джазовых
композиций.

Перед подопечными Фонда «Старость в радость», Фонда помощи
хосписам «Вера» и Благотворительным фондом Константина Хабенского
выступили лучшие ученики школ искусств, студенты колледжей, лауреаты
различных городских и международных конкурсов. Они исполняли
фольклорные, классические и современные произведения, песни из любимых
мультипликационных и художественных фильмов, танцевали, играли на
флейте, скрипке, фаготе, домре, фортепиано, гуслях, аккордеоне, балалайке и
других инструментах, проводили мастер-классы.
После Нового года тех, кто не смог встретить эти праздники со своими
родными и близкими ждут увлекательные мастер-классы и незабываемые
концерты. Благотворительный рождественский фестиваль «ТЕПЛО»
завершился 15 января.
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