
В Петербурге состоялся необычный концерт, посвященный Дню космонавтики 

В субботу, 14 апреля, в самом центре Северной столицы состоялся концерт-

фестиваль «Поехали!», приуроченный ко Дню космонавтики. В событии, 

прошедшем в необычном и стремительно набирающем популярность стрит-формате, 

приняли участие как  действующие летчики-космонавты, так и представители 

местных органов власти, общественных организаций и спортивных волонтерских 

движений. В рамках события на импровизированной сцене на Малой Конюшенной 

улице выступили молодежные рок-группы, представившие на суд петербуржцев и 

гостей города свои хиты. 

Праздничный рок-концерт организован Фондом поддержки государственных стратегий 

совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией «Федерация 

Космонавтики России» и общественным движением спортивных волонтеров Санкт-

Петербурга. В торжественной церемонии открытия принял участие летчик-космонавт 

Андрей Борисенко. Он отметил, насколько важно в наше время обращать внимание на 

молодежные инициативы не только в космической, но и музыкальной сфере. 

Руководитель Фонда поддержки государственных стратегий Евгений Тимощенко, в свою 

очередь, добавил, что «возможность выступить со своими искренними песнями в центре 

Санкт-Петербурга в связи с таким важным для всех нас праздником – это особая 

радость и честь для всех участников концерта». 

Вопрос важности проведения таких концертов для молодежи отметил в своей 

вступительной речи и начальник отдела по поддержке молодежных инициатив Комитета 

по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Андрей 

Титов: «Город на Неве на протяжении многих лет зажигает яркие молодые таланты, 

которые мы потом видим на большой сцене. Поэтому такие фестивали и концерты 

предоставляют музыкантам прекрасную возможность быть услышанными». С 

поздравлениями в адрес собравшихся выступила и Ирина Макарова, член 

попечительского совета Фонда и директор Института стратегических исследований. 

Также, в рамках официальной части,  председатель Общественного движения спортивных 

волонтеров Санкт-Петербурга Нина Новикова вручила благодарственные письма 

волонтерам-курсантам Санкт-Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России за помощь в организации и проведении 

молодежных мероприятий.  

В праздничном концерте приняли участие такие молодежные рок-коллективы, как, 

например, уже полюбившийся многим ВИА «Жил-был Пес». Ребята по-настоящему 

«зажгли» публику, устроив самый настоящий танцевальный марафон. Солистка группы 

Алина Орестова поделилась своими эмоциями: «Нам безумно приятно выступать здесь, 

перед вами, с видом на Казанский собор». Не меньше положительных эмоций вызвало у 

собравшихся выступление группы «Мимолет», продлившееся полтора часа. Свои 

аутентичные хиты исполнили в этот день музыканты группы «Маленький ПринцЪ», а 

лирический дуэт Альфреда Soul'n'Ce и Будды Ларина создало романтичную атмосферу 

весеннего вечера. 



Добавим, что рок-концерт «Поехали!» прошел в популярном стрит-формате. Во время 

выступления музыканты находились прямо среди гостей. Это способствовало созданию 

теплой и дружеской атмосферы, что особенно важно, ведь рок – это музыкальное 

направление, которое не терпит жестких рамок и дает молодым исполнителям 

возможности для реализации своих талантов.  

Отметим, что праздничный концерт стал одним из выступлений молодежных 

коллективов, организуемых в рамках проекта «Рок-стратегия». Ему предшествовали 

одноименный фестиваль, состоявшийся осенью 2017 года, и рок-концерт 

«Посленовогодие» в январе 2018 года. Все они были организованы Фондом поддержки 

государственных стратегий. Примечательно, что инициаторами выступлений являются 

сами группы, объединяющие талантливых и творческих молодых людей, искренне 

стремящихся выразить себя и свои чувства через музыку. В свою очередь, Фонд 

предоставляет им возможность донести свое видение мира до слушателей и поклонников 

этого популярного жанра. 

 


