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(прспкивание с1 по 4 марта 2019|

Наше фестивальное движение создано ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРО ДЕТЕй И РАди дЕТЕЙ!

Мы рады видеть всех, кто своим талýнтом доставит радость 1,1tнФгонациональной публикеI

Информационная поядеркка в России и GНГ - газета t<Мlвыкальный Клондайк>,

Цели и задачи

. Объёдинение детёй из разных уголков плёнеты с помощью исlаусства,. Сохранение и прёемственность кульryрных традиций разных стран мира.. Развитие межнациональных и ме)цународных связей Е области кульryры.

. Привлечениё внимания сверстникOв к проблемам детей с Фграничёнными Еозможностями.
всесторонняя поддержка и продвижение наиболее талантлиЕых и перспективных


