
Гала-концерт Южного Федерального округа X Международного 

благотворительного фестиваля "Белая трость" 

 
    В г.Краснодар на сцене Краснодарской Филармонии им. Г. Ф. Пономаренко 21 марта 2019 года 

состоялся Гала-концерт Южного Федерального округа Х Международного благотворительного 

фестиваля «Белая трость».  

    Мероприятие организовано благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям 

«По зову сердца» Дианы Гурцкая при поддержке Общественной палаты Российской Федерации 

и администрации Краснодарского края. 

Меценатом гала-концерта в ЮФО выступил депутат городской Думы города Краснодара — Дмитрий 

Орешкин.  

     В рамках гала-концерта дети с ограниченными возможностями здоровья из всех субъектов 

ЮФО выступили на одной сцене со звездами российской эстрады: Дианой Гурцкая, Марком 

Тишманом, Витасом, Русланом Алехно, Родионом Газмановым, Дмитрием Харатьяном, Наташей 

Королевой, Владимиром Березиным, Анитой Цой, Александром Олешко. 

      Главным предназначением и миссией этого события является стирание барьеров между «миром 

зрячих» и «миром незрячих», преодоление укоренившихся в обществе стереотипов и интеграция 

инвалидов по зрению в повседневную жизнь. 

Всего в концерте приняли участие 45 детей с ограниченными возможностями здоровья со всего 

Южного федерального округа. 

    Город Армавир на фестивале представили 9 человек, обучающихся в Армавирской специальной 

коррекционной школе-интернате № 3. Ребята очень ответственно подошли к подготовке 

выступления и очень достойно держались на сцене. Арина Макарова исполнила песню «Дороги 

любви» в дуэте с Дмитрием Харатьяном. Анита Гасанова и Камилла Кирякова выступили вместе с 

очаровательной Наташей Королёвой и исполнили песню «Маленькая страна». Евгений Науменко, 

Константин Коняев, Яна Баева, а так же Дарья и Татьяна Колесниковы выступили с Марком 

Тишманом, исполнив песню «Вперёд Россия». Александра Белик, Арина Макарова, Анита Гасанова 

и Михаил Шавкута исполнили композицию «Да здравствует сцена!» вместе с эстрадным певцом и 

композитором Русланом Алехно и детским музыкальным театром «Домисолька». В финале 

концерта, все участники  вместе со звёздами исполнили песню «Когда мы вместе». 

    Благодаря огромной душе и доброму сердцу Дианы Гурцкая  и её фонду, ребята с нарушениями 

зрения имеют возможность быть частью такой яркой и интересной жизни артиста, проявить свои 

музыкальные и вокальные таланты, «прикоснуться» к большой сцене и стать счастлвее. 

Такие мероприятия, как фестиваль «Белая трость», дают нашим детям уверенность в жизни, 

надежду на то, что они способны после окончания школы быть нужными и важными для общества, – 

отметила начальник отдела министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Ольга Капралова. 

На этом юбилейный фестиваль «Белая трость» не завершился. Лучшие юные певцы и музыканты из 

всех федеральных округов будут приглашены в Москву, где примут участие в большом финальном 

гала-концерте, который состоится в октябре. 

http://krasnodar.bezformata.com/word/da-zdravstvuet-stcena/2151473/
http://krasnodar.bezformata.com/word/domisolka/381283/


 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


