21 октября 2018 года, в 18.00, в Калининградской областной филармонии
имени Е.Ф. Светланова состоится благотворительный концерт симфонического
оркестра под руководством Аркадия Фельдмана.
Комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» приглашает послушать этот концерт всех желающих. Ведь тем
шестерым ребятам, которые будут играть с оркестром, нужна поддержка.
Оркестр будет играть вместе с особенными детьми - подопечными организаций,
занимающихся проблемами семей с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, участниками проекта «Страна других. Дети».
«Другой оркестр» будет играть для детей - подопечных организаций «Верю в
чудо», «Берег надежды», «Капли звуков», «Особый ребёнок», «Мы - вместе»,
«Детство», «Милосердие», «Под одним солнцем».
Участники благотворительного концерта:
- Никита Плетнев: незрячий мальчик - пианист с уникальным талантом из
Пионерского. Ему 17 лет, и он уже играл на многих сценах и даже с оркестром в
Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им Д. Шостаковича,
участвовал во многих музыкальных конкурсах. Он сыграет Концерт для фортепиано
соль мажор, первую часть И. Гайдна;
- Дарья Дерезюк: девочке 11 лет, у неё ДЦП. На фортепиано играет только
первый год, но выступать не боится. Ее долго не брали заниматься музыкой, пришлось
вмешаться руководителям фонда «Берег надежды». Теперь она занимается в
музыкальной школе им. Р.М. Глиэра, и ей это очень нравится. Она сыграет «Сонатину»
К. Вильтона и «Этюд» Г.Вольфарда;
- Владимир Пузик. Ему 14 лет. У ребёнка лейкоз, он подопечный организации
«Верю в чудо». Живет в г. Мамоново, обучается по индивидуальной программе.
Играет на гитаре в местной музыкальной школе. В концерте у него два номера «Андантино» М. Каркасси и обработка песни «Перевоз Дуня держала»;
- Даниил Хурс, подопечный организации «Верю в чудо», мальчик незрячий.
Живет в Зеленоградске. Даниилу 15 лет и он хорошо поёт. Пением занимается в Доме
культуры г. Зеленоградска. С симфоническим оркестром Аркадия Фельдмана он будет
петь «Per Те» Ж.Гобена;
- Хомич Марк, 9 лет, у мальчика сахарный диабет. Учится в первом классе
Знаменского филиала музыкальной школы им. М.Таривердиева, играет на фортепиано.
В концерте «Другого оркестра» он сыграет «Фантастический танец» Р. Шумана и
«Трепещущие листья» С. Геллера;
- Задорожко Павел, ему 13 лет. Живет в Гурьевске, учится в Школе Будущего.
У него вывих тазобедренных суставов, передвигается он с помощью
спецприспособлений. Уже 6 лет играет на фортепиано - ученик ДШИ им. Исаака и
Максима Дунаевских. Мечтает стать известным музыкантом. В программе концерта у
него два номера - «Хабанера» Ж.Бизе и «Артист эстрады» С.Джоплина.

