
 

  



 

Дорогие наши давние 
и будущие друзья! 

 

Обращаюсь ко 

всем вам, кому дороги 

и не безразличны 

проблемы мира на 

нашей планете: 

С 2014 года в 

городе Волгодонске 

Ростовской области  

проходит Всероссийский Фестиваль - конкурс детского и 

юношеского творчества «Голубь мира», объединивший за эти 

годы тысячи юных сердец из разных регионов России, а также 

Донецкой и Луганской Народных Республик. 

    Ежегодно  в рамках фестиваля – конкурса «Голубь 

мира» проводятся памятные акции «Дети за мир во всем 

мире!», в которых  принимают участие все конкурсанты и 

гости фестиваля. 

   Призыв участников фестиваля-конкурса 2018 года был 

направлен в Администрацию Президента России Владимира 

Владимировича Путина. 

      И V юбилейный Всероссийский Фестиваль - конкурс 

детского и юношеского творчества «Голубь мира» будет 

проходить при поддержке Администрации Президента РФ. 

    V юбилейный Всероссийский Фестиваль - конкурс 

детского и юношеского творчества «Голубь мира» стартует в 

городе Волгодонске с 25 по 27 октября 2019 года! 

Приглашаем вас стать его участниками! 

Давайте снова вместе нашим творчеством скажем «Нет» - 

войне! Миру - «Да»!  Пусть наши голоса на крыльях «Голубя 

мира» прозвучат на всю Россию как призыв молодого 

поколения беречь мир на Земле! Мы ждем ваши заявки на 

участие в Фестивале – конкурсе «Голубь мира»! 
 

Директор Всероссийского фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Голубь мира» 

Наталья Голинская 



 

  

Начиная с 2015 года в самом молодом городе 

Ростовской области городе мирного атома – Волгодонске 

проводится ежегодный Всероссийский фестиваль – конкурс 

детского и юношеского творчества «Голубь мира». 

Главная его цель – объединить детей России в 

творческом призыве хранить мир на нашей планете. В трех 

первых фестивалях приняли участие более 5000 детей из 

разных городов Российской Федерации, а также Донецкой и 

Луганской народных республик. 

Прошедший в 2018 году четвертый фестиваль конкурс 

принял в стенах МАУК ДК «Октябрь» более 2000 участников. 

Каждый год помимо конкурсных состязаний в вокале, 

хореографии и цирковом искусстве, проводится акция «Дети 

за мир во всем мире!». В ходе таких акций участники 

фестиваля запускали в небо шары с детскими посланиями о 

мире, выстраивались на главной площади города в слово 

«МИР», объединялись в общем перезвоне «Колокол мира». 

Акция 2018 года получила название «Мы дети России, мы – 

против войны!».  

 



 

 

 

Ежегодная акция  

«ДЕТИ ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!» 



 

Каждый год в Волгодонск приезжают лучшие юные 

танцоры, певцы, музыканты и цирковые артисты, 

мастерство которых оценивает компетентное жюри 

 

 
Киркоров Бедрос Филиппович 
Народный артист России, болгарский, 

советский и российский певец, 

лауреат международных конкурсов в 

Париже, Бухаресте и Варшаве. 
 

 

 

 

 

                                                           

Барткайтис Елена Кировна 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации, обладатель 

государственной награды "Орден 

Дружбы" за воспитание 

12-кратных чемпионов мира, и медали 

Дягилева "За пользу русской культуре".  

Почетный профессор Ульяновского 

Государственного Университета, 

обладатель Российской Национальной 

премии «Совершенство», 
художественный руководитель 

Эстрадного балета "Экситон». 

 

 
 

Шорлуян Татьяна Владиславовна 

Профессор кафедры сольного пения 

Ростовской государственной 

консерватории (академии) 

им. С. Рахманинова, Лауреат 

Международного конкурса, 

Заслуженная артистка Республики 

Ингушетия. 



 

 

Дик Вадим Станиславович (г.Берлин) 

Экс солист балета оперных театров 

городов Львов, Варшава, Берлин 

DeutscheOperBerlin: Lodz, Halle. 

Выпускник Киевского Государственного 

хореографического училища. 

 

 

Агеев Максим Николаевич 

Педагог - балетмейстер, руководитель 

Ансамбля народного и эстрадного 

танца "Забавы" (г. Москва), лауреат 

Всероссийских и Международных 

конкурсов, педагог танцевальных 

проекта "DanceHelp", "Танц-Отель", 

(г.Новосибирск), автор книг: 

"Специфика работы педагога -

репетитора в военном Ансамбле песни 

и пляски" и "От потешек к танцу". 

 

 

 

Грешникова Наталья Владимировна  

Лауреат Всероссийских и 

международных конкурсов, номинация 

оригинальный жанр, доцент кафедры 

режиссуры ВГИИК, балетмейстер и 

режиссѐр-постановщик цирковых 

номеров при Волгоградском цирке, 

руководитель цирковой студии 

«Солнышко». 

 



 

 

Пенжоян Наталья Михайловна 

Старший преподаватель кафедры 

эстрадно-джазового искусства 

Краснодарского университета культуры и 

искусств г. Краснодара. Лауреат 

Международных конкурсов. 

 
 

Бурунжу Антон Сергеевич 

Лауреат международных вокальных 

конкурсов в Беларуси, Польше, России и 

Украине. Художественный руководитель 

Ансамбля песни и танца «Славянский дух», 

руководитель детского театра песни и 

танца «Луганские узоры» Луганской 

Академии культуры и искусств. 

Председатель цикловой комиссии 

«Народное песенное искусство» Луганской 

Академии культуры и искусств. 

 

Князьков Геннадий Георгиевич 

Заслуженный деятель искусств Кубани, 

заслуженный работник культуры 

Башкирии, хореограф - постановщик, 

доцент, педагог -хореограф 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Краснодарского края " Средняя 

общеобразовательная школа -интернат 

народного искусства для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко " (школа Кубанского 

казачьего хора). 

 



 

Обладатели Гран-При Всероссийского фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества 

 «Голубь мира» 

Народный ансамбль танца «Барвинок», 

г. Луганска (ЛНР) 

Образцовый ансамбль русской песни 

«Родные напевы», г. Волгоград 

 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Жемчужины Дона», г. Волгодонск 

Ансамбль современного танца «Флэш», 

г. Таганрог 

 

 

Образцовый эстрадно-цирковой 

коллектив «Арена», г. Волгодонск 

 образцовый ансамбль академического 

пения «Багатель», г. Волгодонск 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Народный ансамбль эстрадного танца 

«Алые паруса», г. Волгодонск 
 Народный детский коллектив шоу-

группа «Шаляй-Валяй», г. Донецк (ДНР) 

 
Конкурсанты участвуют в следующих номинациях: хореография, 

вокальное исполнительство и цирковое искусство. 

Квалифицированные специалисты проводят мастер-классы! 

На фестивале принимают участие солисты и коллективы разных 

возрастных категорий. Количество участников коллективов не 

ограничено. 
 

По итогам фестиваля вручаются: 

- Каждому участнику - дипломы и призы;  

- Руководителям – сертификаты о посещении мастер - классов;  

-Лучшим участникам – специальные дипломы и призы; 

 

 

 

Народный ансамбль современной 
хореографии «Горошины», г. Донецк (ДНР) 

 Хореографический ансамбль «Улыбка», 
г. Волгоград 



 

Мы предлагаем не только конкурс, но и 

увлекательное приключение! Для всех участников 

фестиваля организуется показ музыкальной 

интерактивной сказки!!! 

 

 

 



 

Дорогие участники, руководители и родители!  

Мы с радостью открываем прием заявок для участия в  

V Всероссийском фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «ГОЛУБЬ МИРА»!!!   

 

Для поездки коллективу высылаются: 

- Положение о фестивале; 

- Заявка на участие; 

- Программа фестиваля-конкурса; 

- Организаторы фестиваля оказывают содействие в оформлении 

документов по запросу выезжающих. 

 

Мы ждѐм всех желающих на Фестивале-конкурсе «Голубь 

мира» который состоится с 25 по 27 октября 2019 года. 

 

 

Более подробную информацию: положение,  

форму заявки, расценки вы можете узнать  

по телефону:+7-928-134-74-36 

Галина Валерьевна 

  



 

 


