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В селе Романовка Волгодонского района 18 июня 2015г.открывается ежегодный
фестиваль бардовской песни «Струны души».

В этом году в фестивале участвуют представители 45 из 55 муниципалитетов области, а
также из 17 регионов России, из Донецка и Луганска.

Ожидается участие заслуженного артиста РФ Виктора Третьякова и знаменитого ВИА
«Песняры» из Белоруссии.

Программа фестиваля:

18 июня, четверг
19.00-20.00 «Настроим наши струны», свободный микрофон. Сцена «Волна»
20.00-21.30 «Встречаем друзей с гитарой у Дона» - концерт популярных бардов России.
Сцена «Волна».
21.30-22.00 Торжественное открытие фестиваля. Концерт. Сцена «Волна».
22.00-23.30 «Поклонимся Великим тем годам» - концерт, посвященный 70-летней
годовщине Дня Победы в Великой Отечественной
войне, ведущий Борис Подберезин (г. Москва). Сцена «Волна».
23.30-01.00 «Звонкий трепет струн» - концерт клубов авторской песни. Сцена «Волна»
19 июня, пятница
10.00-14.00 Конкурсный отбор. Палаточный городок.
10.00-17.00 Мастерская дуэта AquaLibra (Мурата и Татьяны Елекоевых). Творческая
площадка «Струны души».
17.00-22.00 Конкурсный концерт фестиваля. Главная сцена.
22.00-01.00 «Встречи «на пеньках» - фестивальный костер. Костровая поляна.
- «Песни, выбранные сердцем» - песни бардов прошлых лет;
- «Приходи ко мне лечиться» - Конкурс юмористических песен «Чайхана», ведущий
Борис Подберезин (г. Москва).
20 июня, суббота
10.00-12.00 Внеконкурсные концерты: «А ну-ка, песню нам пропой…», Творческая
площадка «Струны души». «Юные дарования». Сцена «Город детства». «Гуляй да пой,
казачий Дон!». Творческая площадка «Гостиный двор».
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12.00-18.00 «Калейдоскоп» - концерты бардов по отдельным программам. Сцена
«Волна», творческая площадка «Струны души».
12.00-21.00 «Фестивальная ярмарка» - концертные программы народных коллективов
Ростовской области, выставки мастеров народного творчества. Площадка «Гостиный
двор».
12.00-15.00 Второй межрайонный фестиваль «По Дону песня льется»,
Площадка «Гостиный двор».
12.00-13.30 «Давай с тобой поговорим» - концерт специальных гостей
фестиваля «Струны души». Главная сцена.
13.30-15.00 «Созвездие голосов» - концерт с участием лауреатов фестиваля. Главная
сцена.
12.00-20.00 «У лукоморья» - театрализованные программы для детей. Сцена «Город
детства».
17.30-18.00 Акция выпускников Романовской школы-2015 «Мечты
сбываются». Фестивальная поляна
17.00-18.00 «Созвучие гитары и души» - концерт известных бардов России (г. Самара).
Главная сцена.
18.00-19.00 «XVII Созвездие» - торжественное награждение победителей фестиваля.
Главная сцена.
19.00-20.00 Концерт Заслуженного артиста России Виктора Третьякова, г.
Москва. Главная сцена.
20.00-21.00 Гала-концерт. Главная сцена.
21.00-22.00 Концерт ВИА «Песняры», руководитель Леонид Борткевич, Белорусия.
Главная сцена.
22.00-22.10 Фестивальный салют. Главная сцена.
22.10-24.00 Продолжение гала- концерта. Главная сцена.
20.00-02.00 «Свободный микрофон». Творческая площадка «Струны души».
21.00-01.00 «Песни на бис…», концерт победителей XVII фестиваля. Сцена «Волна».

2/2

