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Программа подготовлена Международным социальным проектом Наталии Фаустовой
"Колыбельные для всей семьи" www.dreamsong.ru
Этот уникальный проект рассчитан на широкую аудиторию: семьи с детьми, детей, попавших в
сложную жизненную ситуацию, и на всех, кто занимается развитием, воспитанием и защитой детей.
Проект Наталии Фаустовой возрождает культуру исполнения колыбельных как средства
многостороннего развития и духовного воспитания детей, несет психолого-педагогические,
этнокультурные и мировоззренческие ценности.
Мы видим свою задачу в формировании эстетического вкуса на прекрасных образцах богатого
культурного наследия разных стран и лучших колыбельных российских и советских авторов.
Стараемся внести ощутимый вклад в укрепление детско-родительских отношений и восполнить
недостатки душевного тепла у детей сирот.

В колыбельных сокрыта
богатая и величественная культура народа, необходимая
для духовного воспитания и физического здоровья детей. Вся история колыбельных от песен
Арины Родионовны до современных, авторские композиции и прекрасные образцы
культурного наследия разных стран в музыкальном альбоме, книге "Колыбельные для всей
семьи" и концертной программе создателя проекта и певицы Наталии Фаустовой
"Музыкальная колыбелька". Книга, вышедшая в рамках проекта, включает диск с
колыбельными в исполнении Наталии и иллюстрации известной белорусской художницы
Анны Силивончик. Концерт организован совместно с лучшими музыкантами — авторами,
аранжировщиками и исполнителями.
ПРОГРАММА:
16-30 Сбор гостей осмотр выставки Анны Силивончик
17-00 Интерактивный концерт.
В концерте принимают участие: Наталья Фаустова (вокал), Игорь Тукало (фортепиано, аккордеон),
Александр Родовский (гитара), Раиса Нур (автор-исполнитель), Аня Еремина (вокал),
Нана Татишвили (вокал), Анна Волкова (вокал), Таис Урумидис, Татьяна Савина
Режиссер и ведущая концерта - культуролог Анастасия Абрамова
Демо-ролик альбома youtu.be/V281MUqCHm4

Продолжительность концерта 1 час 30 минут
Приглашаем с детьми от 3-х лет мам, пап, бабушек и дедушек, педагогов и воспитателей.
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