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При поддержке Международного союза 
неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии»

УЧРЕДИТЕЛИ И ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
• Администрация городского округа Богданович;
• МАУК «Центр современной культурной среды городского округа

Богданович»;
• Свердловская региональная Ассоциация общественных

объединений «Ассоциация национально-культурных объединений
Свердловской области»;

• Ассоциация развития культуры Art Concept (Франция, Париж);
• Европейская Ассоциация GRALTAN (Франция);
• Ассоциация «Друзья русских сезонов 21 век» (Франция);
• «Centro di Teatro Internazionale» (Международный театральный центр)

(Флоренция, Италия);
• Фабрика культуры «Сан-Бенедетто дель Тронто» (Сан-Бенедетто-

дель-Тронто, Италия);
• Архиерейская детская певческая капелла «Октоих» (Россия).



ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЁТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГО БОГДАНОВИЧ

с 15 декабря по 25 декабря 2021 года в формате online
на официальном сайте организации http://ukmpi.ru,
а также на официальных страницах Фестиваля
в социальных сетях:
https://vk.com/christmasunites;
https://www.facebook.com/christmasunites,
https://www.instagram.com/christmas_unites/

7 января 2022 года телемост Россия (Богданович) –
Франция (Париж) – Италия (Флоренция).

http://ukmpi.ru/
https://vk.com/christmasunites
https://www.facebook.com/christmasunites
https://www.instagram.com/christmas_unites/


Россия:
Свердловская область, Ханты-Мансийиск, 
Пермь, Киров, Тюмень, Самара, Саратов, 
Краснодар, Воронеж, Пенза, Рязань, Вологда, 
Архангельск, Челябинск, Курган, 
Московская область

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
ТЕЛЕМОСТА



СИМВОЛ ФЕСТИВАЛЯ

Сказочный «Снежный Ангел» стал оберегом,
и эмблемой Международного фестиваля
«Рождество объединяет».
Он появился благодаря прекрасному
художнику, заведующей художественным
отделением Детской школы искусств города
Богданович – Надежде Горбач



НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

«Святочный обряд»

«Вертеп»

«Тепло Рождества» 

«Живое слово»



НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

«Краски Рождества»

«Волшебство 
Рождества»

«Ангелы Рождества»

«Рождественский 
пирог»



В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ

• Online выступления творческих коллективов;

• Приветствия участникам фестиваля от профессиональных 

артистов и общественных деятелей;

• Рождественские истории от мультимедийных личностей;

• Конкурс ледяных скульптур «Снежный Ангел»;

• Видео марафон «Рождество дома»;

• Праздничная акция «Рождественское чаепитие»;

• Online мастер-классы «Рождественские чудеса»;

• Телемост Россия – Франция – Италия.



СВЕТ  РОЖДЕСТВА

«Свет Рождества»
Слова - Светлана Берсенёва,
музыка - Наталья Скороходова.
Исполнили - Детская образцовая вокальная студия «Ассорти» 
(Россия, Свердловская область, г. Богданович).

II Международный фестиваль телемост  подарил три светлых премьеры –
песни, которые сделали атмосферу фестиваля, их исполняли и в России, и во Франции, и в Италии

«Рождество».
Слова - Татьяна Горкунова, музыка -
Марианна Мягкова, Александр Пантыкин.
Исполнили - Архиерейская детская
певческая капелла «Октоих» (Россия,
Екатеринбург).

«Светлый праздник Рождества».
Музыка - Александр Кудряшов. 
Исполнили - дети Парижского детского хора 
«Соловьи» русской классической гимназии 
РДКПС в Париже(Франция), и вокальной 
студии в Риме «Орфей» (Италия).



КОНТАКТЫ

(34376) 56056
ukmpi@gobogdanovich.ru
Игнатова Евгения Владимировна – директор МАУК
«Центр современной культурной среды городского
округа Богданович»

(34376) 51832
BersenevaSF@ukmpi.ru
Светлана Фёдоровна Берсенёва – методист
по проектной деятельности административно-
правового отдела МАУК «ЦСКС» ГО Богданович

Презентация подготовлена С.Ф. Берсенёвой
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