Народный театр мод «ALEKSия»,
руководитель театра мод – Александра КУЗНЕЦОВА

Наверное, такой вопрос неизбежно встаёт перед каждым руководителем
коллектива: куда повезти ребят, чтобы показать их творчество, получить
квалифицированную оценку жюри, ценные рекомендации… Фестивалей и
конкурсов – много, заманчивых предложений – тоже. Для меня уже давно
авторитетным советчиком стал «Арт-Центр ПЛЮС». На одном сайте – все
достойные конкурсы. Узнав, что совместно с «Музыкальным Клондайком»
затевается 9 мая в Москве Фестиваль на Поклонной горе, в Парке Победы–
мы не стали раздумывать. Увидеть праздничную столицу, принять участие в
главном празднике страны, да ещё в Парке Победы – это воплощение мечты!
Кризис пошатнул возможности маленьких провинциальных коллективов к
дальним поездкам на конкурсы и фестивали. Какое-то время участвовали в
заочных, но на День Победы в Москву ехать было нужно! Были, конечно,
сомнения, - привезти свыше 30 человек во время, когда в столице огромное

количество гостей – как перевозить детей, как их не растерять, как
обеспечить элементарным «перекусом»?

Сомнения начали пропадать по мере общения с сотрудниками оргкомитета
фестиваля, пока ещё заочного общения, по электронной почте. Мне всё в
деталях объяснили, рассказали – оперативно, чётко и очень
доброжелательно. Когда ехали в поезде, уже была уверенность, что всё
будет хорошо. Нас встретили у станции метро на автобусе, довезли до самого
места выступления, обеспечили не только возможностью подготовиться к
выступлению с комфортом! Моих вечно проголодавшихся и умирающих от
жажды детей и напоили, и накормили всякими вкусностями, так что ждали
своего выхода на сцену в прекрасном настроении и с большим желанием
выступить ярко, как только возможно. На большинстве фестивалей
просидели бы за кулисами, ожидая своей очереди и не имея возможности
видеть выступления других коллективов. На этот раз всё было иначе, мы со
всеми перезнакомились, нафотографировались на память, это уже были не
разрозненные участники, а коллектив участников Фестиваля. Когда в
зрительские ряды буквально хлынули люди с портретами – участники марша
«Бессмертного полка» - появилось особенное чувство – мы выражаем
благодарность за Победу им, настоящим героям сражений, участникам
войны.

Наши коллеги по концерту приготовили необыкновенно выразительные
номера, свои самые лучшие и сильные – место и дата ведь обязывают. Нет
слов, одно восхищение, - номера отобраны и воплощены на сцене так, что
концерт смотрелся на одном дыхании. Мы выступили неплохо, получили
диплом и кубок, дети были счастливы. О том, что здесь же, на Поклонной
горе будет концерт звёзд эстрады – я держала в секрете, и это стало ещё
одним сюрпризом. Мы вместе с остальными зрителями подпевали артистам
песни времён Великой Отечественной. Это было настоящее единство, слова
бессильны. Праздничный салют, а, вернее, все четыре, т.к. из Парка Победы
прекрасно видно и самые дальние – просто незабываемы! Дети (да и
взрослые) получили столько ярких эмоций и положительных впечатлений!
Прошло уже 4 дня, но разговоры – сплошь воспоминания о поездке, поэтому
решила написать. Если у вас есть сомнения и опасения в плане поездок –
доверьтесь оргкомитету Арт-Центра, это профессионалы. Ещё раз выражаю
благодарность всем-всем, кто нас так гостеприимно встречал и помогал во
всём! Дальнейших Вам успешных проектов, высот в творчестве, мира и
благополучия Вашим семьям, друзья! Вы – большие молодцы! В маленьком
Балашове у Вас есть теперь группа поклонников – народный театр мод
«ALEKSия».
Читайте также материал на стр.3 цветного вложения июльского
номера газеты «Музыкальный Клондайк».
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Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованные фестивали
и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс, лучшие фестивали в
России, Белоруссии, Казахстане, Европе, Америке, Азии.
Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или конкурс для
участия и поможет оформить заявку на сайте WWW.ART-CENTER.RU
и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

