ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

ФЕСТИВАЛЬНОЕ

телям море положительных эмоций. Группа «Авиатор» удивила
современным исполнением произведения на стихи нашего выдающегося Кобзаря «Над Дніпровою
сагою». «Не забывайте свои корни
и гордитесь тем, что вы украинцы!» — пожелали участники группы Игорь Воевудский, Дмитрий Тодорюк и Андрей Сторож. Затем
выступили прекрасные талантливые детские коллективы и солисты. Хочется отметить, что на этом
В Колонном зале КГГА прошла акция под девизом «Моя
Украина. Единая страна» в
рамках Всеукраинского тура по городам Украины телевизионного проекта «Зиркафест».
олее 1500 детей со всех регионов Украины приехали на
концерт и фестиваль в поддержку семей и детей наших героев АТО. Среди гостей был заместитель командира батальона «Киев-12» Антон Шаповал, который
поблагодарил детей за поддержку
и подарки-обереги, которые солдаты получают на передовой:
«Они действительно согревают
сердца». Вели концерт: кумир молодежи, известная ведущая канала 1+1 Соломия Витвицкая и
юные Лидия Кобыл и Кирилл Охрименко. «Концерт получился
очень патриотичный, проникнутый
боевым духом», — делится впечатлением Соломия. — «Все выступившие артисты — и известные,
и начинающие пытались донести
идею мира, любви к Родине. Украина единая, мы все украинцы, мы
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должны сплотиться.
Важно также, чтобы
детки, которые сейчас растут в семьях
героев, имели возможность проявить
свой талант. Эти дети
повзрослели очень
быстро, они невероятно умные, в них
просыпается желание выразить свои
переживания и эмоции. Поэтому хочется, чтобы они всегда
имели возможность
себя проявить». Лидия и Кирилл вместе
с балетом «Крис
Кросс»
исполнили
красивую
песню
«Мир глазами детей»: «Мы вместе, а
значит мы сила! Мы
вместе — значит, будет мир счастливым!»
В этот день звезды украинской сцены — ансамбль «Українські барви», дуэт из Крыма АннаМария, Владимир Ткаченко, Илла-

рия, Аида Николайчук, Александр
Павлик, Олег Кензов, Сергей Гладыр, Алиса Кряж, KRISTALL, Таня
Берк, Виктория Святогор, «Тайм
Аут», артисты парка Киевская
Русь, Алла Мигай — подарили зри-

фестивале уровень подготовки
конкурсантов достаточно высокий,
и профессиональному жюри во
главе с Петром Полтаревым было
трудно выделить лидеров. И еще
один момент — потрясающая красота народных костюмов, в которых выступали участники!
Благодарность за
помощь в проведении
праздника Министерству культуры Украины,
Киевской городской Раде, КГГА, Игорю Якивьюку, цветочному партнеру «Камелия»; медиа
партнерам:»1+1», ТСН
1+1,»Всемирная служба
УТР», «Киев», «Факты»,
«TV-Парк».
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