В ст олице от кроет ся XVI Международный фест иваль дет ского и
юношеского т ворчест ва «Зажги свою звезду»
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Впервые стартовал он ещё в прошлом тысячелетии – в 1999 году. Тогда Фестиваль и проходил под
девизом: «Т ворчест во юных – новому т ысячелет ию!» Более 20 000 участников выходило за это
время на нашу сцену, более 2 000 из них стали лауреатами Фестиваля. А он продолжает искать среди
юношества не открытые пока таланты, продолжает выводить их на сцену, учит бороться за победу и
достигать высот в творчестве.
С момента, когда стартовал наш Фестиваль, прошло немало лет. Если быть точным, то - пятнадцать.
Уже участники прошлых лет выросли, вступили в серьёзную взрослую жизнь. И так приятно знать,
что для некоторых из них наш Фестиваль стал важной ступенькой в творческой жизни. Да-да, именно
здесь, на этой сцене, зажглись многие славные эстрадные звёзды! Таковыми являются Дмитрий
Осташенок (Оренбург), Александра Савельева (Москва), Елена Терлеева (Новый Уренгой). Сегодня
они радуют превосходными выступлениями своих почитателей не только в регионах, но и на мировых
сценах. И нам, конечно же, это чрезвычайно приятно. С гордостью мы сознаём, что помогли
раскрыться по-настоящему талантливым исполнителям, сделать шаг на профессиональную
эстрадную сцену.
Поверьте, на нашем Фестивале нет побеждённых! Каждый участник – уже победитель. И каждый
обязательно получает награду: восторг и аплодисменты зрителей, признание коллег, радость
общения с близкими по духу людьми. А сколько новых друзей подарит всем Фестиваль! А сколько
замечательных ярких впечатлений! Мы, организаторы Международного фестиваля детского и
юношеского творчества «Зажги Свою Звезду!», прекрасно понимаем, что всё-таки в первую очередь
для ребят это – каникулы, отдых от учёбы. И мы постараемся сделать эти московские каникулы
незабываемыми, насыщенными, интересными.
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