
Петербуржцев и гостей города приглашают 

 на праздничный концерт в честь Дня космонавтики 

 

Санкт-Петербург,  пешеходная зона на Малой Конюшенной улице  

(напротив д. № 14). 14 апреля 2018 г., начало в 15.00. Вход свободный. 

 

В субботу, 14 апреля, в самом центре Санкт-Петербурга состоится праздничный концерт, 

приуроченный ко Дню космонавтики. В программе – выступления молодежных рок-групп и 

танцевальных коллективов. Событие пройдет в необычном формате: никакой сцены и 

ограждений, музыканты будут находиться в непосредственной близости от собравшихся. Так 

что зрители смогут не только насладиться концертом, но и стать полноправными участниками 

действия на одной из главных улиц города. В торжественной церемонии открытия в 16.00 примут 

участие доверенное лицо Президента России Анна Шуранова; председатель Общественного движения 

спортивных волонтеров Санкт-Петербурга, представитель Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Андрей Титов, действительный государственный 

советник Нина Новикова, лѐтчик-космонавт Российской Федерации; член отряда космонавтов 

ФГБУ НИИ ЦПК, герой России Андрей Борисенко. 

 

Музыкальный жанр концерта выбран неслучайно. Рок, в особенности молодежный, – это 

направление, которое не терпит жестких рамок, а значит, дает больше возможностей для реализации 

своих талантов. Кроме этого, популярный европейский street-формат поможет и зрителям, и 

музыкантам в полной мере насладиться живым уличным выступлением молодых петербургских 

групп в историческом центре города. 

 

Событие организовано Фондом поддержки государственных стратегий при содействии Северо-

Западной межрегиональной общественной организации «Федерация Космонавтики России» и 

Общественного движения спортивных волонтеров Санкт-Петербурга. «Одним из главных 

направлений деятельности нашего Фонда является содействие реализации молодѐжной политики 

государства. Именно поэтому мы стремимся поддержать молодых и талантливых музыкантов, а 

также познакомить широкую публику с их творчеством», - отмечает руководитель Фонда Евгений 

Тимощенко.  

 

Добавим, что предстоящие событие является частью проекта «Рок-стратегия». В рамках его 

реализации при поддержке Фонда были организованы одноименный фестиваль осенью 2017 года и 

рок-концерт «Посленовогодие» в январе 2018 года. 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. 

 

Для справки: 

Фонд поддержки государственных стратегий оказывает содействие в реализации  государственной политики в 

социально-экономической, инновационной и экологической сферах. Одна из главных целей организации - повышение 

вовлеченности  граждан в общественную жизнь посредством интеллектуального и духовного развития, формирования 

патриотизма, популяризации национальной культуры и здорового образа жизни. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Козлова Анна Николаевна 

тел.: +7 (921) 907-65-59 

fond.pgs@gmail.com  

 

mailto:fond.pgs@gmail.com


 

 

ПРОГРАММА 

Праздничного концерта в честь Дня Космонавтики 

14 апреля 2018 г. 

 

15.00 Приветственное слово Президента Фонда Тимощенко Евгения  

15.05 - 15.10 Выступление танцевального коллектива студии современного танца Silva Dance  

Группа в вк https://vk.com/silvadance  

15.10 - 16.00 Выступление рок-группы «Soul'n'Ce» 

Состав: клавиши, вокал Альфред Soul'n'Ce Гринмирис 

Группа в вк https://vk.com/soul_n_ce  

16.00 - 16.20 Торжественное открытие концерта и поздравления с Днѐм космонавтики. 

В торжественном открытии примут участие: Президент Фонда поддержки 

государственных стратегий Тимощенко Евгений; доверенное лицо Президента России 

Анна Шуранова; начальник отдела по поддержке молодежных инициатив и реализации 

программ в сфере государственной молодежной политики Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Андрей Титов, 

председатель Общественного движения спортивных волонтеров Санкт-Петербурга Нина 

Новикова; лѐтчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ФГБУ 

НИИ ЦПК, герой России Андрей Борисенко. 

16.20 - 17.10 Выступление рок-группы «Мимолет» 

Состав: ритм-гитара, вокал Кузнецов Сергей, соло-гитара Крыканов Василий, клавишные 

Соломатин Петр, бас-гитара Глухов Евгений, барабаны Фомичев Александр 

Группа в вк https://vk.com/mimolet_official 

17.20 - 18.10 Выступление рок-группы «Жил Был Пѐс» 

Состав вокал, клавиши Орестова Алина, ритм-гитара Степанов Алексей, виолончель 

Вихрова Анастасия, барабаны Антон Коробец, саксофон Шикунов Евгений, вокал, гитара 

Иришин Святослав, бас-гитара Дубровский Сергей  

Группа в вк https://vk.com/zbpclub 

18.20 - 19.10 Выступление рок-группы «Маленький ПринцЪ» 

Состав: ритм-гитара, вокал Лукин Андрей, клавиши Жиров Вячеслав, бас-гитара Гриценко 

Артем, барабаны Дрофа Андрей 

Группа в вк https://vk.com/mal_pz 

19.20 - 20.00 Выступление рок-группы «Будда Ларин» 

Состав: ритм-гитара, вокал Ларин Артѐм 

Группа в вк https://vk.com/buddalarin.band  
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