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смот ра-конкурса дет ских духовых оркест ров в парке «Зарядье». Его
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Почт а России от правила по всей ст ране от крыт ки гост ей и участ ников III смот ра-конкурса
дет ских духовых оркест ров в парке «Зарядье». Его участ никами ст али дет ские
коллект ивы из Цент рального и Северо-Западного Федеральных округов России.
Все участники и гости праздника смогли бесплатно получить открытку и отправить её своим друзьям
и родным: специально в честь конкурса Почта России подготовила 2000 эксклюзивных открыток,
имеющих коллекционную ценность. Правильно заполнить адресные строки на конверте, найти в
случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим помогали сотрудники отделения
почтовой связи.
Отправлять открытки с концертов и шествий в рамках фестиваля стало традиционным для гостей и
участников «Спасской башни». Елена Котенева из города Губкин - давняя поклонница фестиваля.
Она уже подписывала тематические фестивальные открытки в прошлом году. В этом году друзья
получат от нее еще один «музыкальный» привет.
«Это в первую очередь память о событии. Благодаря «Спасской башне» у нас развивается культура
духовой уличной музыки. А Почта России помогает рассказать об этом замечательном празднике,
передать привет из Москвы. Прошлогодние открытки я храню, как и мои друзья. Приятно, когда
находишь своё собственное послание в почтовом ящике, как будто заново переживаешь эти
потрясающие эмоции», - рассказала Елена Котенева.
Участники праздника отметили, что возможность отправить открытку стало для них настоящим
сюрпризом. Так, турист из Франции Борис Кошко подчеркнул, что отправка эксклюзивной открытки
со своей исторической Родины стало для него приятным подарком.
«Это здорово, что можно так увековечить своё пребывание на каком-то мероприятии с помощью
открытки. Я обязательно сохраню открытку, буду показывать своим друзьям и рассказывать о днях,
проведённых в родной для моих дедушки и бабушки Москве», - отметил турист.
Некоторые посетители и участники фестиваля отправляли открытки впервые. Для маленьких гостей
заполнение открыток стало настоящим развлечением. Несколько коллективов отправляли пожелания
в свои школы и учителям.
«Мы надеемся, что открытки, которые отправили участники и гости конкурса, передадут то
настроение, которое царит сегодня в «Зарядье». Музыка – это особый язык, который может
рассказать о традициях и культуре нашей страны. А Почта России поможет поделиться
впечатлениями о конкурсе с поклонниками юных талантливых музыкантов, их родными и друзьями», отметил руководитель макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев.
Всего в конкурсной программе приняли участие около 1000 оркестрантов, барабанщиков и
мажореток. По итогам музыкального соревнования лучшие коллективы были отобраны для участия в
финале VII Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня», который пройдет на Красной
площади с 23 по 25 августа 2019 года на сцене Детского городка. Помимо конкурсной программы
коллективы выступили в Сводном оркестре «Спасская башня детям» на сцене Большого амфитеатра
парка Зарядье.
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