
В этом выпуске: 

Как готовился 

фестиваль 
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Творческие визит-

ки 

2 

Танцует и поет 

Белоруссия 

3 

Вологодские круже-

ва балета 

3 

Все ждали ТимоТи 3 

Экскурсия по ста-

ринной деревне 

4 

Миры Алёши Юди-

на 

4 

«хамса» (раскрашивали 

красками гипсовые фи-

гурки в виде ладошек). 

Эти обереги для их 

фестивального дома, гос-

тиницы «Элис», других 

мест, где поселились 

участники фестиваля. 

«Хамса—это древний талисман, отводя-

щий дурной глаз, сим-

вол благословения, 

удачи и счастья». 

В первый же день 

ребята учились делать 

традиционные изра-

ильские обереги под 

н а з в а н и е м 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Моя хамса» 

25 марта в г. Маз-

керет Батья состо-

ялось открытие 5-

го международно-

го фестиваля та-

лантливых детей 

«Калейдоскоп». 

Его организаторы 

— семья выходцев 

из России Санни-

ковых. Они уже пя-

тый год организуют 

этот фестиваль, со-

бирая русскоязычных 

юных талантов со все-

го мира.  

На 5-й международ-

ный фестиваль прие-

хали ребята из разных 

уголков Израиля, а 

также из российских 

городов Самара 

(исполнитель на 

фортепьяно), Чере-

повец (юные бале-

р и н ы ) ,  С а н к т -

Петербург (редактор 

сайта, поддерживаю-

щий юных исполните-

лей), и наш пресс-

центр из Подмосков-

ного Королёва.  
(Продолжение на стр.  2) 

 

«Калейдоскоп» 

КККАААЛЛЛЕЕЕЙЙЙДДДОООСССКККОООППП  

Номинации 

фестиваля: 
-          Вокал/ соло. 

-          Вокал/ ансамбли. 

-          Инструменталь-

ное исполнение. 

-          "Калейдоскоп 

талантов" (танец, 

художественное слово, 

оригинальный жанр) 

-          Номинация Рос-

сийского Культурного 

Центра в Тель-Авиве «За 

сохранение и популяри-

зацию российской куль-

туры и русского языка 

за рубежом» – вокал, 

танец, художественное 

слово, инструменталь-

ное исполнение. 

-          "Лучший педагог"- 

педагог, ученики которо-

го представили лучшие 

выступления на фести-

вале, номинация Цен-

тра Раннего Развития 

"От Простого К Слож-

ному" 

П я ты й 
м ежд ун а р од ны й 
фе с ти в ал ь —к о нк ур с  
та л а н тл и вы х д е те й   
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Выпуск № 1 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛСЯ  

ПАРАДОМ ДЕЛЕГАЦИЙ 



#FestKaleidoscope #Israel  

В подготовке участвовала 

вся семья Санниковых, да-

минации. 

На снимках: Ефим 

Гинзбург из Самары 

Юный пианист из Сама-

ры Ефим Гинзбург занима-

ется музыкой с шести лет. 

На фестиваль приехал 

впервые с родителями и 

братом—третьеклассником 

Романом, который 

тоже занимается му-

зыкой, но выступать 

на фестивале пока не 

решился. Зато обе-

щал нам репортаж в 

газету в следующий 

номер.  

Ефим открыл кон-

цертную программу на от-

крытии фестиваля, но еще 

будет выступать в своей но-

же бабушка Наталия  пе-

ред началом открытия 

лично отпаривает приве-

зенный из мастерской 

транспарант —задник фе-

стиваля, на фоне которого 

состоятся все торжествен-

ные мероприятия. Его сде-

лали специально к откры-

тию фестиваля. 

Каждая делегация получи-

ла приглашение, программу 

фестиваля, бейджи и хештеги: 

П р о д о л ж е н и е . 

Начало на стр. 1. 

 

Среди высту-

пающих — рус-

с к о г о в о р я щ и е 

ребята из Иеру-

салима, Тель-

Авив, Ашдод, Бат

-Ям и многих 

других. А также 

— вокалистки из 

Болгарии, Белоруссии, музыкант 

из Швеции, юная артистка из Ис-

пании.  

Открыла фестиваль его основа-

тель и руководитель Вера Санни-

кова и её дочь  - Алика, талантли-

вая исполни-

тельница и уже 

полгода— солдат 

армии Израиля. 

А перед началом 

ребята предста-

вили свои кол-

лективы, расска-

зали о личных 

увлечениях, по-

казали свои 

творческие визитки. 

Вот, например, юный музы-

кант Артур Эдман (Arthur Ed-

man) из Швеции (Стокгольм) 

исполнил сольную партию на 

фаготе. А вообще он играет 

на трех инструментах: фор-

тепьяно, фаготе и виолон-

чели. 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛСЯ  

ПАРАДОМ ДЕЛЕГАЦИЙ 

ТВОРЧЕСКИЕ ВИЗИТКИ 

К ОТКРЫТИЮ ГОТОВИЛИСЬ 

ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО 

«Калейдоскоп» Стр. 2 

Слоган нашего 

фестиваля  «Пять 

дней- пять городов» 



Юные балерины из Че-

реповца на встрече зна-

комств подарили участ-

никам фестиваля воло-

годские кружева. А по-

том  плели кружево тан-

ца на сцене. 

Екатерина Са-

мойло из  Минска 

может не только 

исполнять зажи-

гательные танцы, 

но и исполнять 

народные бело-

русские песни. 

На представле-

нии перед нача-

лом открытия она 

исполняла их без 

музыкального сопровожде-

ния. 

 

На снимках: Екатерина 

Самойло и танцует, и по-

ёт, и рассказывает о сво-

ей республике. 

Пока подъезжали 

участники, организаторы 

старались познако-

мить всех с тради-

циями фестиваля, 

рассказать о том, 

как будут проходить 

презентации, вручи-

ли всем визитки и 

даже сфотографи-

ровали на память. 

Это был са-

мый зажигатель-

ный мастер -

класс, который 

провели ребята 

вместе со стоим 

руководителем. 

Фотографий 

танцующих, увы, 

нет. Даже фото-

графы  танцевали. 

Вот, на фото сохра-

нился только баннер 

танцевальной акаде-

мии. 

ПОЁТ И ТАНЦУЕТ БЕЛОРУССИЯ 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗНАКОМСТВО ПРОХОДИЛО 

НЕФОРМАЛЬНО 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИРЛАНДСКИМ  

ТАНЦАМ 

Стр. 3 Выпуск № 1 

Самый юный член семьи 

Санниковых  - ТимоТи. Он —

о ч е н ь  р а з н о с т о р о н н и й 

артист: вокалист, музыкант, 

композитор,  танцор. К 

открытию фестиваля он не 

успел  -  выступал с 

гастролями на другом конце 

страны. Но теперь он с нами. 



пропитания. 

А какое большое 

впечатление и сего-

дня производит  ста-

ринный колодец, воду 

из которого с помо-

щью колеса поднима-

ли с глубины 30 мет-

ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРИННОЙ ДЕРЕВНЕ 

ров. А крутил колесо запря-

женный ослик. 

Здесь берегут постройки, отме-

ченные специальным знаком. Здесь 

хранят старинные деревья, старин-

ные инструменты.  

А молодожены приезжают сюда 

фотографироваться в день свадьбы. 

 

Экскурсия по ста-

ринной израильской 

деревне, которую осно-

вала семья Ротшильд 

130 лет назад. помог-

ла представить быт 

израильской деревни. 

Здесь бережно хранят 

дома, постройки тех 

лет, даже старинную 

голубятню, в которой 

разводили птиц ради 

В детстве он занимался игрой на 

фортепьяно и сейчас, когда кто-

то прикасается к клавишам, его 

руки непроизвольно повторяют в 

воздухе движения пианиста. 

Сейчас Алексей играет на трубе, 

занимается тхэквондо и другими 

видами единоборств. Он старает-

ся участвовать в любом событии, 

охотно общается со всеми участ-

никами. И уже стал своеобразной 

душой фестиваля. 

Фото:  

Павел Кулаков,  

Наталья Васильева,  

Олег Красавин  
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