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Детский Благотворительный фонд «АРТ Фестиваль - Роза Ветров» 
   Информационно-методического центра поддержки детского творчества 

в рамках гранта ПРЕЗИДЕНТА РФ  
ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

ПРОГРАММА КОНКУРСОВ 
Всемирный финал 27 сезона 

27 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

(любительского и профессионального) 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РОЗА ВЕТРОВ» 

И 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ  КОНКУРС  

(любительского и профессионального)  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РОЗА ВЕТРОВ» 
  

1 часть: 21 – 25 января 2022 г., г. Москва, Россия  
 

                  ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ и Всероссийский конкурс 
собрал свыше 2 300 участников - единомышленников 

из  25 стран ближнего и дальнего зарубежья: 
 

Дания, Германия, Италия, Испания, Франция, Турция, США, Беларусь, 

Казахстан, Бразилия, Марокко, Болгария, Македония, Армения, Бельгия,  

Португалия, Швеция, Австрия, Эстония, Великобритания,  Швейцария, Латвия, 

Нидерланды, Норвегия, Финляндия  и из 37 регионов РФ (Алтайский край,  

Амурская, Белгородская,   Воронежская, Владимировская, Иркутская область, 

Краснодарский и Красноярский край,   Курская, Костромская, Курганская,  

Московская области, Москва, Нижегородская,  Новосибирская, Омская, Ростовская,  

Оренбургская области, Приморский и Пермский край, Пензенская область, 

Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Крым, Рязанская область, 

Санкт -Петербург и Ленинградская область, Самарская, Смоленская и Свердловская 

области, Ставропольский край, Тюменская область, ЯНАО и ХМАО, Тамбовская,  

Тверская и Челябинская области). 
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21 января (пятница) 
 

Информация для участников, проживающих по Целевой программе 

 

Размещение участников в гостинице «Измайлово. Дельта» 

- Заезд участников конкурса, размещение в гостинице Измайлово «Дельта», осуществляется с 14:00 

согласно правилам гостиницы. Размещение в номерах ранее указанного времени, возможно только 

при наличии свободных мест в гостинице. 

- Адрес гостиницы: г. Москва, метро Партизанская, Измайловское шоссе д. 71, корпус 4 Г-Д (смотрите 

схему проезда). 

- Регистрация участников проживающих в гостинице «Измайлово» и выдача регистрационных 

папок руководителям будет производиться 21 января с 13:00 до 17:00 в фойе гостиницы Измайлово  

«ДЕЛЬТА».  

- При заезде в гостиницу обязательно иметь при себе:  
 Новые правила предоставления гостиничных услуг при заселении детей с 02.04.2021г.: 

1.     Для всех – документ, удостоверяющий личность + ксерокопия (для гостиницы)  

2. Если ребенок заселяется с родителями, нужен документ родителя, удостоверяющий личность и свидетельство 
о рождении оригиналы. 

3.       Если с ребенком до 14 лет нет законных представителей, с ним должны быть сопровождающие и  
письменное согласие в свободной форме от одного из родителей + копия паспорта от родителей. Нотариально 
заверять не надо. 

4.       Если ребенку исполнилось 14 лет, он может заселиться без сопровождающих, но с  письменным согласием в 
свободной форме от родителей  +копия паспорта от родителей. 

   5. Если участник едет без родителей, то необходимо предоставить справку на участника (список 

участников на коллектив с датами рождения) на фирменном бланке учреждения с формулировкой, что 

руководитель или сопровождающих (Ф.И.О.) несет полную ответственность за вверенных ему детей с 

условием соблюдения по дороге и во всех общественных местах правил и указов Роспотребнадзора о 

соблюдении дистанции и масочного режима, а также несет материальную ответственность в случае 

порчи имущества в гостинице и концертных залах. Список передается при регистрации  оргкомитету  

конкурса. Подпись директора учреждения и печать обязательны. Если участники едут с педагогом без 

согласования с учреждением, то можно оформить справку в свободной форме от родителя или 

педагога.  
 

Документ (справку) об отсутствии коронавирусной инфекции при заселении в гостиницу не требуется. 

QR-коды нужны на сценических площадках. 

- Выезд участников конкурса из гостиницы осуществляется 25 января до 12:00. 
 

Внимание!! Делегации, которые будут заселяться в гостиницу позже 17:00 просим оповестить 

оргкомитет для согласования передачи регистрационного пакета.  

 

Дополнительные услуги по желанию коллективов: 

Транспортное обслуживание 

Для удобства передвижения по Москве, а так же, на встречу и проводы коллективы могут 

воспользоваться транспортной компанией «ГорТрансАвто» (автобусы и микроавтобусы). 

Контакты 8-495-120-60-22 сайт info@gortransauto.ru  

Или воспользоваться любой другой компанией.  

 

Обеды и ужины в гостинице  

Заявки на дополнительное питание (обеды, ужины) участники могут направлять на почту 

отдела бронирования mice@izmailovo.ru ), указав, что являются участниками фестиваля «Роза 

Ветров», Ваш город, количество человек и в какой день какое питание хотите заказать. 

Стоимость одного питания на одного человека - 550 рублей. Все уточнения можете узнать у них. 

Заявку можно отправить в свободной форме. 

 

  

mailto:info@gortransauto.ru
mailto:mice@izmailovo.ru
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Уважаемые педагоги! 

Вход на площадки и нахождение на площадках  - ТОЛЬКО В МАСКАХ (в Москве выписывают 

много штрафов за отсутствие масок)  и для людей старше 18 лет вход возможен по QR-коду. 

Конкурсные показы проходят с ограниченным количеством зрителей в конкурсных залах и 

местах переодевания участников. Наличие родителей ограничено! На группу 10 участников 

не более 2-х сопровождающих.  Все входы в залы будут по спискам и по времени вашей 

репетиции и выступлений. Приезжать заранее не надо.  

Входы на конкурсные площадки строго по времени, указанному для Вашей номинации и 

обязательно в масках и перчатках.  Измерение температуры при входе в залы.  

Внимание!!! Для всех участников наличии сменой обуви и бахил для взрослых 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!  Просим заблаговременно приобрести всё необходимое. Вход на сцену во время репетиции и конкурса 

осуществляется в концертной обуви. 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

Напоминаем, что 

1. Коллективы и исполнители на конкурсные площадки приглашаются за 15 минут до указанного в программе 

времени начала регистрации и репетиции Вашей номинации и возрастной группы. 

Помещения для подготовки к конкурсу предоставляются только участникам конкурса, руководителям и 

концертмейстерам и не ранее, чем за 15 минут до начала регистрации и репетиции. Вход  сопровождающих  лиц 

в комнаты для переодевания невозможен, в связи с ограниченным количеством мест. Оргкомитет не имеет 

возможности предоставить участникам отдельные комнаты, а также инструмент для распевания перед 

конкурсом. Одно помещение предоставляется на несколько делегаций и не закрывается во время репетиций и 

конкурсных выступлений. В связи с этим, ответственность за хранение и сохранность ценных вещей, концертных 

костюмов, денежных средств несет руководитель (родитель) коллектива или исполнителя. Дирекция и охрана 

конкурсной площадки, а также оргкомитет ДБФ «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» ответственность за 

хранение и сохранность ценных предметов не несут. По окончании конкурсного выступления коллектива или 

исполнителя убедительная просьба, в течение 15 минут освобождать помещения для переодеваний, т.к. в них 

будет производиться размещение участников следующих конкурсных номинаций. Убедительная просьба за 

собой убрать мусор и оставить чистоту. 
 

2. При регистрации участников, на конкурсных площадках, замена конкурсных произведений, изменение данных 

руководителя, концертмейстера, учреждения не производится. 
 

3. Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция (не более 2-х минут). 

Техническая репетиция включает в себя: пробу микрофона (для эстрадного вокала) или инструмента (для 

академического вокала, инструментальной музыки), расстановку по точкам без фонограммы (для хореографии), 

пробу акустических возможностей зала (для народного вокала и исполнителей на народных инструментах). 

Проверка фонограмм ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! и осуществляется у звукорежиссера в рамках указанного в программе 

времени; 
 

4. Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не используется; 
                  

 

6. Вход на конкурсные площадки, включая места переодевания, холлы, концертные залы, с продуктами питания и 

напитками строго ЗАПРЕЩЕН! 
 

7. Стоянки автотранспорта на концертных площадок отсутствуют. Разрешается только остановка для высадки и 

посадки участников. 
 

8. Пользование электроприборами, подключение к розеткам в гримерных комнатах, холлах, фойе и коридорах на 

местах проведения конкурса, запрещено дирекцией данных площадок. А также, по правилам пожарной 

безопасности в конкурсных номерах запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе 

пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни и т.д. 
 

9. В случае причинения ущерба, иного вреда, на местах проведения конкурса и Гала-концерта, сторона, несущая 

ответственность (руководитель или сопровождающий) компенсирует сумму фактически причиненного вреда. 
 

 Для номинации «Эстрадный вокал», «Хореография» необходимо предоставить в оргкомитет фонограммы.  

Дубликаты фонограмм просим в обязательном порядке иметь с собой на конкурсные выступления на флеш -

носителе.  Внимание! На каждом носителе должна находиться только фонограмма конкурсных номеров с 

указанием города, коллектива или солиста и названием номера.  

- Исполнение конкурсных номеров с подтанцовкой или с оркестрами не предусмотрено. 
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22 января (суббота) 

 

 

Конкурсная площадка №1 
 

ГБУК города Москвы «Дом культуры «СТИМУЛ» 

Адрес: г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, строение 5 

(метро Пролетарская/Волгоградский проспект/Крестьянская застава) 

Вход в маске (для всех) и по QR-коду (для людей от 18 лет) 
 

Театральный зал  
  

Уважаемые педагоги! Размещение в комнате для переодевания предоставляется за 15 минут до указанного 

времени Вашей регистрации и репетиции. Освобождение мест для переодевания осуществляется через 10 

минут после окончания выступления. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция в вокале -проба микрофона и проверка фонограммы 
 (продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 

 

10:00 - вход в здание. Вход в здание раньше времени невозможен. 

10:15. – 12:00. – регистрация и репетиция (по 2 минуты на участника) участников в 

номинации: «Эстрадный вокал», «Эстрадный вокал – Мировой хит», 

«Джазовый вокал» (ансамбли, соло). Направление «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 

ИСКУССТВО». ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС  

12:00. – 14:45. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников в номинации: «Эстрадный 

вокал», «Эстрадный вокал – Мировой хит», «Джазовый вокал» 

(ансамбли, соло). Направление «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО». 

ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС  

14:45 -15:15 - технический перерыв у служб  

 

15:15. – 16:00. – регистрация и репетиция участников в номинации: «Эстрадный вокал», 

«Эстрадный вокал – Мировой хит», «Джазовый вокал» (ансамбли, соло).  

Направление «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ОТБОРОЧНЫЙ 

КОНКУРС  

16:00. – 17:00. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников в номинации: «Эстрадный 

вокал», «Эстрадный вокал – Мировой хит», «Джазовый вокал» 

(ансамбли, соло).  

Направление «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ОТБОРОЧНЫЙ 

КОНКУРС  

 

17.30. – 18.30. - круглый стол по итогам (разбор выступлений) 

  

18.30. – 19.00. - вручение дипломов участникам номинации «Эстрадный вокал», 

«Мировой хит», «Джазовый вокал», которые принимают участие в программе 

 «III ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ  КОНКУРС «РОЗА ВЕТРОВ». 

Вручение дипломов участникам финала состоится 24 января 2022 года 
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22 января (суббота) 
 

 

Конкурсная площадка №2 
 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ИЗМАЙЛОВО» 

Адрес: г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 5 

(метро Партизанская/Измайлово/ Черкизовская) 

Вход в маске. Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 2 

минуты (расстановка на сцене по точкам без использования фонограммы) и проверка своей фонограммы у 

звукооператора отдельно (обязательно). 

Парковка для автотранспорта возможна только для высадки и посадки пассажиров.  
 

09:00 - вход в здание. Вход в здание раньше указанного времени невозможен!  

Количество комнат для переодевания в концертном зале ограничено. Участников, проживающих в 

гостинице «Измайлово», просим приходить подготовленными к выступлению. Размещение участников 

будет происходить в холлах. Напоминаем! Количество сопровождающих ОГРАНИЧЕНО! 

 

09:15–10:15. – Регистрация и репетиция участников в номинации «Народно-сценический танец», 

«Стилизованный народный танец», «Современный танец, «Эстрадный танец», 

«Классический танец». ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС 

10:15. – 11:30. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников в номинации «Народно-сценический танец», 

«Стилизованный народный танец», «Современный танец, «Эстрадный танец», 

«Классический танец». ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС  

11.30.-12.00. – технический перерыв у служб зала и участники отборочного конкурса покидают 

концертный зал 

 

12:00–12:30. – Регистрация, проверка фонограммы и репетиция (по 2 минуты на номер, расстановка по 

точкам) участников по списку: Аветисян Л, ансамбль «Калинка» (Ногинск), ансамбль 

«Радость» (Балашиха), Егорова В., Коновалова О., Шатрова Е., Коробицекая П. 

(Новосибирск), Фалина Е., ансамбль «Гармония» (Краснознаменск). ФИНАЛ 

12:30. – 13:15. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников по списку: Аветисян Л, ансамбль 

«Калинка» (Ногинск), ансамбль «Радость» (Балашиха), Егорова В., Коновалова О., 

Шатрова Е., Коробицекая П. (Новосибирск), Фалина Е., ансамбль «Гармония» 

(Краснознаменск). Номинации «Народно-сценический танец», «Стилизованный 

народный танец», «Современный танец, «Эстрадный танец», «Классический танец». 

ФИНАЛ 

13:15–13:30. – участники блока покидают концертный зал  

 

13:30–14:00. – Регистрация, проверка фонограммы и репетиция (по 2 минуты на номер, расстановка по 

точкам) участников по списку: ансамбль «Ритм-Данс» (Нефтеюганск), студия танца 

«Созвездие» (Подольск), ансамбль «Московское время» (Бугульма), ансамбль «Карамель» 

(Мытищи). ФИНАЛ 

14:00–14:45. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников по списку: ансамбль «Ритм-Данс» 

(Нефтеюганск), студия танца «Созвездие» (Подольск), ансамбль «Московское время» 

(Бугульма), ансамбль «Карамель» (Мытищи). (номинации «Народно-сценический 

танец», «Стилизованный народный танец», «Современный танец, «Эстрадный танец», 

«Классический танец») ФИНАЛ 

14.45. – участники блока покидают концертный зал 

 

15.15. – 15.45. - вручение дипломов участникам номинации «Народно-сценический 

танец», «Стилизованный народный танец», «Современный танец, «Эстрадный 

танец», «Классический танец», которые принимают участие в программе 

 «III ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ  КОНКУРС «РОЗА ВЕТРОВ». 

Вручение дипломов участникам финала состоится 24 января 2022 года 
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23 января (воскресенье) 
 

 

Конкурсная площадка №2 

 
 

ГБУК города Москвы «Дом культуры «СТИМУЛ» 

Адрес: г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, строение 5 

(метро Пролетарская/Волгоградский проспект/Крестьянская застава) 

Вход в маске (для всех) и по QR-коду (для людей от 18 лет) 
 

Театральный зал  
  

Уважаемые педагоги! Размещение в комнате для переодевания предоставляется за 15 минут до указанного 

времени Вашей регистрации и репетиции. Освобождение мест для переодевания осуществляется через 10 

минут после окончания выступления. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция в вокале - проба микрофона и проверка фонограммы 
 (продолжительность не более 2-х минут) 

 

09:30 - вход в здание. Вход в здание раньше времени невозможен. 

09:45. – 11:30. – регистрация и репетиция участников (по 2 минуты) в номинации: 

«Эстрадный вокал», «Эстрадный вокал – Мировой хит», «Джазовый 

вокал» (ансамбли, соло).  

Направление «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ФИНАЛ  

11:30. – 13:30. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников в номинации: 

«Эстрадный вокал», «Эстрадный вокал – Мировой хит», «Джазовый 

вокал» (ансамбли, соло).  

Направление «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ФИНАЛ  

13:30 -14:00. - технический перерыв у служб  

 

14:30. – 16:00. – регистрация и репетиция участников в номинации: «Эстрадный 

вокал», «Эстрадный вокал – Мировой хит», «Джазовый вокал» 

(ансамбли, соло).  

Направление «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО». ФИНАЛ  

16:00. – 18:45. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников в номинации: 

«Эстрадный вокал», «Эстрадный вокал – Мировой хит», «Джазовый 

вокал» (ансамбли, соло).  

Направление «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО». ФИНАЛ  

 

19.15. – программа мастер-класса  
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23 января (воскресенье) 
 

 

Конкурсная площадка №3 

 
          

«Музыкальное училище имени Гнесиных» 
Адрес: метро Арбатская или Баррикадная, ул. Поварская, д. 38, стр. 1. (смотреть схему) 

Малый зал  (9 этаж) 
 

Вход в здание училища осуществляется с 09:45 в МАСКЕ (для всех) и по QR-коду (от 18 лет) 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 3 минуты  

(акустическая проба сцены) 

 

10:00 - вход в зал 

10:15 –11:15 – Регистрация и репетиция участников (2 минуты на участника) в 

номинации «Инструментальная музыка». Финал + Отборочный конкурс 

11:15 – 13:00 – Конкурс в номинации «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА» (Соло, 

ансамбли, оркестры. Все возрастные группы (Соло, ансамбли, 

оркестры. Все возрастные группы).  

Финал+ Отборочный конкурс 

13:00– 13:15.  -  Технический перерыв, освобождение мест для переодевания 

 

13:15 –14:15. – Регистрация и репетиция участников (2 минуты на участника) в 

номинациях «Академический вокал», «Хоровое искусство». Финал+ 

Отборочный конкурс 

14.15. - 15.30. – Конкурс в номинациях «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ», «ХОРОВОЕ 

ИСКУССТВО». Финал+ Отборочный конкурс 

15:30– 15:45.  -  Технический перерыв, освобождение мест для переодевания 

 

15.45. – 16.45. - Регистрация и репетиция (2 минуты на участника) участников в 

номинациях «Исполнители на народных инструментах» и «Народный 

вокал», «Фольклорная песня».  Финал + Отборочный конкурс 

16:45 – 18:15. – Конкурс в номинации «ИСПОЛНИТЕЛИ НА НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ», «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ», «ФОЛЬКЛОРНАЯ 

ПЕСНЯ». 

Финал+ Отборочный конкурс 

 

19.00. – 19.30. - вручение дипломов участникам, выступающих в РАМ имени 

Гнесиных, которые принимают участие в программе 

 «III ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ  КОНКУРС «РОЗА ВЕТРОВ». 

Вручение дипломов участникам финала состоится 24 января 2022 года 
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24 января (понедельник) 
 

 

Конкурсная площадка №4 
 

ГБУК города Москвы «Фольклорный центр Москвы»  

Адрес: г. Москва, улица Барклая, дом 9 

(метро Багратионовская/Фили/Филёвский парк) 

Вход в маске (для всех) и по QR-коду (для людей от 18 лет) 
 

Большой зал  
  

Уважаемые педагоги! Размещение театральных коллективов в комнате для переодевания 

предоставляется за 30 минут до указанного времени Вашей регистрации и репетиции. Освобождение мест 

для переодевания осуществляется через 30 минут после окончания демонтажа.  Мест для хранения 

декораций вне конкурсного времени в здании нет.  
  

10:00 - вход в здание. Вход в здание раньше времени невозможен. 

10:15 – 11:00.  – Регистрация, репетиция и монтаж театра «Классная компания» 

11.00. – 11.30. – Регистрация и репетиция (проба сцены 2 минуты) участников номинации 

«Художественное слово. Сольное и ансамблевое исполнительство», «Композиция» 

 ФИНАЛ + ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС 

11:30. – 12:00 – Показ драматического спектакля «В одном маленьком, но прекрасном городе…» 

по мотивам пьесы А. Богачевой и Е. Новиковой.  Детский образцовый театр 

«Классная компания» г. Новороссийск, Краснодарский край. Художественный 

руководитель Кручевская Татьяна Владимировна (6+) 

12:00–12:10.  – демонтаж 

12.10. – 13.15. – КОНКУРСНЫЙ СМОТР участников номинации «Художественное слово. Сольное 

и ансамблевое исполнительство», «Композиция».  

ФИНАЛ + ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС 

13:15 –14:00.  – Регистрация, репетиция и монтаж студии Лущика 

14:00. – 14:40. – Показ драматического спектакля «Дневник кота -убийцы» по произведению Энн 

Файн г. Новосибирск. Художественный руководитель Лущик Артем Леонидович  

(6+) 

14:40–14:50.  – демонтаж 
 

15.00. – 15.15. - вручение дипломов участникам номинации «Художественное слово 

(соло, ансамбль)», «Композиция», которые принимают участие в программе 

 «III ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС «РОЗА ВЕТРОВ». 

Вручение дипломов участникам финала состоится 24 января 2022 года в 18.00. 
 

15:15–15:45.  – технический перерыв 

15.15. – 16.15. - мастер-класс по сценической речи (для участников театральных коллективов и 

чтецов)  

16.15.-17.45. – репетиция для участников ГАЛА-КОНЦЕРТА 
Руководители коллективов и исполнителей, вошедших в состав участников Гала-концерта, 

оповещаются оргкомитетом конкурса на мобильный телефон руководителя накануне вечером.  

 

17.30. – 17.45. – вход в Фольклорный центр 

17.45 – вход в зрительный зал участников церемонии награждения и гала-концерта 

строго по билетам (билеты будут выданы при регистрации на конкурсных площадках) 

 

18:00 -19:30 - Церемония награждения участников Всемирного финала 27 сезона 

«XXVII Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза 

ветров» и ГАЛА-КОНЦЕРТ. 


