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Сегодня в Костроме состоится третий благотворительный фестиваль «Дорога домой».
Его главная цель - объединить костромичей вокруг доброго дела: помощи Костромской
ночлежке для бездомных.
Этих людей опекает общественная организация «Воскресение» и благодаря ее
руководителю Александру Пушкарёву людям, оказавшимся в непростой жизненной
ситуации и оставшимся без крова, есть, куда прийти за помощью. Где дадут временный
приют, покормят, помогут восстановить документы, а порой и получить специальность.
В программе большого городского квартирника, который на этот раз пройдет в
областном кукольном театре, живая музыка, мастер-классы, ярмарка ручных и
декоративных изделий, аукцион и многое другое. Все вырученные средства будут
переданы на поддержание Костромской ночлежки, рассказали информационному
порталу СМИ44 организаторы.
Входной билет и участие в мастер-классах платное. Но фиксированной суммы не будет каждый заплатит столько, сколько готов.
15.00-16.00 Студия традиционного и современного народного творчества «Кудыкина
гора», Нерехтский рожечный хор
16.00-17.00 Дмитрий Дерюгин (гитара), Ансамбль «Гралица»
17.00-18.00 Фолк-группа «Хоровод», Максим Гавриленко (гусли)
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18.00-18.30 Художник по песочной анимации Дмитрий Барган
18.40-19.10 Мария Кудрявцева и Борис Егоров
19.30-20.30 Ансамбль «Энтузиазм»
Мастер-классы
15.30-16.30 Рождественские колядки - готовимся к Рождеству.
15.00-19.00 Елочные игрушки в народном стиле
15.00-17.00 Птицы возвращаются. Мастер-класс по живописи. Егорова Татьяна
Владимировна, художник, дизайнер витражей
16.00-18.00 Экспресс-живопись. Светлана Русских.
17.00-19.00 Роспись имбирных пряников
17.00-19.00 Елочные игрушки из фетра
17.30-19.30 Кормушки для птиц
18.00-20.00 Открытки своими руками
Детские забавы
16.00-18.00 Детские игры. Агентство праздников «Задоринка»
18.00-20.00 «Не суди человека, не проходив две луны в его мокасинах» - индейские
премудрости и игры для детей
16.00-17.00 Зимние сказки с актером Александром Кирпичевым
Аукцион пройдет в паузах между концертными выступлениями с 17 до 19 часов. В
числе лотов сертификат на семейный квиз от Клуба интеллектуальных игр QuizClub
Kostroma, книга о костромских благотворителях и меценатах (редкое издание от сети
книжных магазинов "Леонардо"), сертификат на вокальный мастер-класс от мастерской
вокального искусства "BELCANTO", сертификат на семейный уикенд в гостинице
"Воскресенская" (уединенный отель с садом в центральной части города), квест-бук для
детей и родителей "Интересные прогулки по Костроме" от Елизаветы Миронец, резной
Дед мороз и Снегурочка, а также ларец с игрушками от Лавровской фабрики
художественной росписи.
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