
29 августа Сад ЭРМИТАЖ 

Инклюзивный фестиваль «Одухотворение» 

                                                             

Приглашаем  друзей, творческих людей и всех скучающих по 
качественному танцу и искренней песне на Инклюзивный фестиваль 
«Одухотворение», который в этом году пройдет под девизом «Открой 
себя».  

Инклюзивный фестиваль «Одухотворение» – праздник для всей 
семьи. И родителям, и детям будет, чем заняться. Мы приглашаем Вас 
посмотреть и послушать концерт, принять участие в наших мастер-
классах, открыть  в себе новые таланты, а также побыть в роли 
«танцующего волонтера». Вы, наверняка, танцевали в паре, танцевали 
сами, танцевали в коллективе, но еще не пробовали быть танцующим 
волонтером. Это модное направление, популярное в Европе, когда 
люди помогают друг другу раскрыться в танце. 

А в заключение вечера приглашаем на 
премьеру кинопритчи «Ступени». Это фильм о помощи ближнему в 
трудную минуту. Премьеру представит режиссер Святослав Чирков. 

 У нас  каждый получит сдобную порцию положительных эмоций. 
Скучать не придется! 

Фестиваль «Одухотворение» проводится впервые на открытой 
столичной площадке. Его прародителем можно по праву считать 
Международный инклюзивный танцевальный 
фестиваль Inclusive Dance, который шестой год подряд собирает 
лучшие  инклюзивные коллективы со всего мира. В саду «Эрмитаж» 
на сцене выступят как инклюзивные ансамбли, победители 
фестиваля Inclusive Dance различных лет, так и танцевальные пары и 
певческие группы, участники таких шоу, как «Минута славы», 
коллективы, выступающие в Кремле и на других крупных 
концертных площадках.   



Сад «Эрмитаж» первым принимает у себя на открытой сцене 
участников и собирает гостей на Инклюзивный фестиваль 
«Одухотворение».  

Вход на фестиваль свободный! 

Что Вас ждет: 

Начинаем в 15:00 

С 15:00 – 21:00 – вокальные и танцевальные номера, среди 
которых: 

Томский танцевальный коллектив ЮДИ. Ребята – участники шоу 
«Минута славы» и популярного британского конкурса «Британия 
ищет таланты»; 

Победители международного благотворительного танцевального 
фестиваля Inclusive Dance; 

Коллектив Московской студии «Юный артист», регулярно 
выступающий c вокальными и танцевальными номерами в Кремле и 
на городских фестивалях; 

Арт-группа PAELLERA – девичий ансамбль выпускников РАМ им. 
Гнесиных с чувственным, сильным и самобытным вокалом на 
испанском, итальянском и португальском  языках. 

И многие другие. Хотите блеснуть талантом на сцене? Подайте заявку 
на участие в летнем инклюзивном танцевальном фестивале 
«Одухотворение» info.oduhotvorenie.com 

С 15:00 – 20:00 – мастер-классы: 

по валянию из шерсти, песочной терапии, архитектурному дизайну, 
литературному творчеству и , конечно,  –  танцам! 

C 21:00 – 21:25 Итоги фестиваля подведем премьерой фильма с 
заслуженными и народными артистами РФ – «Ступени». Это фильм о 
любви, и в первую очередь – о любви к ближнему. Совершая резкий 
взлет вверх, бывает, мы оставляем в прошлой жизни самых дорогих 
нам людей. А когда жизнь швыряет нас обратно, мы ищем прибежище 
у тех, кого забыли когда-то в свете ослепляющих софитов. 



Все герои кино-притчи, так или иначе, решают собственные вопросы 
бытия, карабкаясь вверх, или опускаясь вниз по своим ступеням 
духовности. 

29 августа в сад «Эрмитаж». Воодушевись на весь учебный год ! 

Подробности фестиваля на сайтеwww.oduhotvorenie.com 


