
 

 

        В целях поддержки творчески одаренных детей, укрепления дружественных связей, 

расширения творческих контактов детей и подростков Израиля и других стран, 

привлечения внимания композиторов и продюсеров, расширения сотрудничества с 

государственными и общественными организациями стран мира в области народной 

дипломатии ежегодно в Израиле проходит Международный фестиваль-конкурс 

талантливых детей «Калейдоскоп». 

Фестиваль проводит Центр Раннего Развития «От Простого К Сложному» (Израиль, Бат-

Ям) при поддержке государственных и общественных организаций. Участники фестиваля 

– молодые дарования стран мира  в возрасте 5 –18 лет. В 2014-2018 годах фестиваль 

собрал более 600 участников из более 40 городов 11 стран (Израиль, Швеция, Россия, 

Болгария, Украина, Сербия, Грузия, Эстония, Испания, Бурятия, Беларусь ) В рамках 

фестиваля работает международный состав компетентного жюри, в составе которого 

исключительно профессионалы, многие годы работающие с творческими детьми.  

Шестой международный фестиваль-конкурс  талантливых детей «Калейдоскоп»  будет 

проходить с 14 по 18 апреля 2019 года. В рамках фестиваля будет действовать Детский 

пресс-центр. Интервью, пресс-конференции, фоторепортажи, пресс-релизы будут 

освещать все мероприятия фестиваля в прессе разных стран и на интернет –порталах . 

Так же разрабатывается своя фестивальная газета. Приглашены профессиональные 

фотографы. А информационным партнером выступает портал kidsmusic.info -музыка 

нового поколения 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

Первый день  «Визитная карточка» 
Встреча участников, знакомство. Представление своей визитной карточки (участника, 
делегации). Ярмарка талантов: по желанию участники оформляют столы с угощениями от 
семьи, города, страны участника (делегации) 
Мастер-класс  «Моя Хамса». Изготовление личного талисмана,  символа благословения, 
удачи и счастья. 
Чаепитие.  Торжественное открытие фестиваля. Экскурсия по городу 

 
Второй день  
 «Культурное развитие ребенка. Обмен опытом и пути сотрудничества.» Встреча 
педагогов, психологов, руководителей делегаций и организаций, работающих с детьми, 
продюсеров, заинтересованных лиц 
"Маленькие звездочки. Путь к успеху" Встреча с молодыми исполнителями, 

представителями разных стран на проектах- конкурсах мирового масштаба "Голос-Дети", 

"Детское Евровидение", "Детская Новая Волна" и др., готовыми поделиться с 

участниками встречи своим опытом, своими знаниями и воспоминаниями, 

необходимыми для новых проектов. Фото и автограф -сессии. 

Открытый конкурс-концерт инструменталистов и гостей фестиваля 

 
Третий день  
Конкурсный день по номинациям «Вокал соло/ансамбли», «Танец», «Калейдоскоп 
талантов», «Номинация русского языка». Конкурс по возрастным группам. Новая 
номинация «Взрослые и дети» ( презентация творческих союзов детей и взрослых) 
 

https://kidsmusic.info/


 

 
 
 
 
Четвертый день    Экскурсия. «ИЕРУСАЛИМ ЗЕМНОЙ, ИЕРУСАЛИМ НЕБЕСНЫЙ... 
ИЕРУСАЛИМ ВОЛШЕБНЫЙ, ИЕРУСАЛИМ ЧУДЕСНЫЙ» 
Мы посмотрим на Вечный Город с разных сторон. Через призму  4-х тысячелетий 
истории, и глазами местных жителей, живущих в нем сегодня. С обзорной площадки на 
Масличной горе... самой высокой в Иерусалиме, и гуляя по средневековому восточному 
базару, с его колоритными запахами, вкусами и атмосферой.  Во время нашего 
путешествия мы погуляем по разным кварталам Старого города, подойдем к Стене 
Плача, увидим археологические раскопки еврейского квартала, посетим Храм Гроба 
Господня и квартал христианский, а также, гору Сион с могилой царя Давида и Горницей 

Тайной Вечери. 

 
Пятый день 
Гала-концерт победителей, парад участников и награждение.  
 

*** 

Для иностранных участников  разработан туристический пакет, который включает в себя: 
посещение всех мероприятий фестиваля; проживание в гостинице на берегу 
Средиземного моря; завтрак(опция- обед и ужин); трансфер “аэропорт Бен-Гурион -
гостиница-аэропорт Бен-Гурион”; городской трансфер (от гостиницы до мест проведения 
мероприятий фестиваля и обратно); экскурсионную программу. Финансовые условия 
высылаются по запросу , поданному на электронную почту фестиваля info@art-
kaleidoscope.com   

Данное письмо является официальным приглашением на Шестой международный 
фестиваль-конкурс  талантливых детей «Калейдоскоп» (Израиль) 
 

Дополнительная информация на сайте фестиваля http://art-kaleidoscope.com/ 

Страница Facebook: https://www.facebook.com/Childrens.Art.Festival.Kaleidoscope/  

О своем участии просим сообщить по телефону:   

+972-545-297-742 (WhatsApp, Viber ) Вера Санникова, директор фестиваля или по 

электронной почте info@art-kaleidoscope.com 

С огромным желанием сделать для всех праздник,  

C уважением и пожеланием творческих побед, 

оргкомитет  Международного фестиваля-конкурса талантливых детей "Калейдоскоп" 

(Израиль) 
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