
 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ» 
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ПРОГРАММА 
 

12.06.2020 – Заезд участников фестиваля. Размещение. Ужин. 
                      Сдача фонограмм и работ участников номинации ИЗО и ДПИ.  
 
13.06.2020 – Завтрак. Репетиции коллективов и солистов (по графику).  
                      Свободное время. Отдых на пляже. Обед. Ужин. 
 

10.00 Организационное собрание руководителей коллективов и членов жюри.  
Зал Центра отдыха «УКООПСПИЛКА Профессорский уголок». 
 
19.00 Торжественное открытие фестиваля и выставки работ участников 
номинации ИЗО и ДПИ.  
Зал Центра отдыха «УКООПСПИЛКА Профессорский уголок». 
 

14.06.2020 – Завтрак. Обед. Ужин. 
 

10.00-16.00 Конкурсное прослушивание.  
Зал Центра отдыха «УКООПСПИЛКА Профессорский уголок». 
 
17.00 Круглый стол с подведение итогов конкурса для руководителей 
коллективов, педагогов и жюри.  
Зал Центра отдыха «УКООПСПИЛКА Профессорский уголок». 
 
19.00-20.30 Гала-концерт. Награждение лауреатов.  
Зал Центра отдыха «УКООПСПИЛКА Профессорский уголок». 
 

 

http://www.kd-festival.ru/


15.06.2020 – 20.06.2020 –  
Завтрак. Свободное время. Отдых на пляже. Обед. 
Экскурсии по программе. Благотворительные концерты. Ужин. 
 
Пешеходная экскурсия по реликтовому парку Центра отдыха «УКООПСПИЛКА 
Профессорский уголок». 
 
Пешеходная обзорная экскурсия по Алуште «Знакомство с городом солнца – 
Алуштой» с посещением Аквариума и выставки «Крым в миниатюре»  
(посещение Центральной Набережной, парков Алушты,  
генуэзская Девичья башня VI в., предыстория Древней Алушты) 
посещение экскурсий по желанию, входные билеты в Аквариум  
и на выставку «Крым в миниатюре» оплачиваются отдельно. 

 
15.06.2020 – Завтрак. Свободное время. Отдых на пляже. Обед. Ужин. 
 

Мастер-класс для участников номинации ИЗО и ДПИ.  
Вручение сертификатов.  
 

17.06.2020 – Завтрак. Свободное время. Отдых на пляже. Обед. Ужин. 
 

Мастер-класс для участников номинации ИЗО и ДПИ.  
Вручение сертификатов.  
 

20.06.2020 – Завтрак. Свободное время. Отдых на пляже. Обед. Ужин. 
 

Мастер-класс для участников номинации ИЗО и ДПИ.  
Вручение сертификатов.  
 
20.00 Закрытие фестиваля. Концерт с участием членов жюри.  
Награждение лауреатов номинации ИЗО.  
Зал Центра отдыха «УКООПСПИЛКА Профессорский уголок». 
 
Фуршет для руководителей коллективов. 
 

21.06.2020 – Завтрак. Свободный день. Отдых на пляже. Обед. Отъезд участников. 
 

Оргкомитет Фестиваля 
 

Горшенёва Александра – директор Фестиваля 
моб. тел.: +7-901-540-03-77 (МТС), +7-929-965-15-20 (Мегафон)  e-mail: kd-fest@mail.ru 
 
Пантелеева Елена – сопредседатель ЦМКП «Москва – город мира». 
Размещение в гостиницах, транспортное и экскурсионное обслуживание 
моб. тел: +7-916-631-75-54   e-mail: rostravel@rambler.ru,  rostravel-rib@yandex.ru 
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www.kd-festival.ru 
 

Мы приглашаем всех любителей музыки, танца, фольклора,  
изобразительного искусства посетить мероприятия нашего Фестиваля.  

Вас ждёт чистый воздух, море, горы, а главное – творчество! 
Участвуйте и побеждайте вместе с нами! 

http://www.kd-festival.ru/

