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3 апреля в концертном зале Финансового университета прошёл гала-концерт Второго
международного фестиваля-конкурса «Созвездие детских талантов». В фестивале приняли участие
более 700 детей и подростков из России и зарубежья.
Фестиваль проводился в целях поддержки и развития детского творчества, а также для привлечения
внимания общества к проблемам талантливых детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
С приветственной речью и поздравлениями выступили заместитель префекта САО г. Москвы Сергей
К от ляров, президент Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций по
поддержке и реализации социально значимых программ и проектов, председатель Общественного
совета САО Сергей Ладочкин, помощник депутата Московской городской Думы Ирины Ильичевой
Ольга Панина, заместитель председателя Молодежной палаты при Московской городской Думе
Ярослав Листов.
На гала-концерте вместе с победителями конкурсов фестиваля – талантливыми детьми выступили
известные артисты эстрады, театра и кино: Ирина Мирошниченко, Ирина Шведова, Наталья
Гулькина, Александр Еловских, Оксана Казакова, Роза Мажонц, Ольга Алмазова. Концертную
программу вели: актёр Роман Огнев, многодетная мама, Миссис Москва – Кристина Колганова и
очаровательная Вице-краса России, президент благотворительного фонда «Золушка» Анна
Данилова.
А также участников фестиваля поздравили члены жюри: актёр театра и кино Павел Новиков, артист
балета Большого театра России Егор Симачев, автор песен и композитор Артем Авадьяев,
заслуженный артист УССР Игорь Артамонов, автор и композитор детских песен Юрий Кудинов,
подаривший участникам фестиваля пять авторских песен.
В рамках фестиваля была оказана помощь инвалиду с нарушением слуха, обладателю Гран-При
фестиваля в номинации «Инструментальное искусство» Сергею Мастюгину. Ему вручили слуховые
аппараты. Ребенку-инвалиду Елизавете Комановойподарили путевку в отель «Имеретинский» и парк
аттракционов «Сочи Парк». Ребенку-инвалиду с нарушением зрения Данилу Филиппову помогли
осуществить его мечту - спеть со звездой, организовали выступление с певицей Еленой Ваенгой.
Вдень своего рождения 1 апреля он спел с ней на её сольном концерте.
Фестиваль проходил при поддержке: председателя Совета Общероссийской общественной
организации « Ассамблея народов России» Светланы Смирновой; депутата Государственной Думы
Марии Кожевниковой; депутата Московской государственной Думы, народной артистки РСФСР
Надежды Бабкиной; депутата Московской городской Думы Ирины Ильичевой; президента

Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций по поддержке и реализации
социально значимых программ и проектов, председателя Общественного совета САО Сергея
Ладочкина; заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова и других.
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