
X Детский фестиваль народного творчества Kaleidoskoop+  
 

16.04-20.04.2018 в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии прошел 

юбилейный X Детский фестиваль народного творчества Kaleidoskoop+. 

Цель фестиваля - сохранение и развитие эстонской народной культуры, а 

также изучение других культур. Во время школьного фестиваля была 

организована выставка рисунков «Все мы разные и это здорово!», 

различные экскурсии, тематические уроки.  

Самым грандиозным событием фестиваля стал гала-

концерт, который состоялся 17 апреля и в котором 

приняло участие рекордное количество коллективов – 

29 детских танцевальных и хоровых ансамблей города 

Таллинна, было исполнено свыше 40 песенных и 

танцевальных номеров. Гала-концерт открыла Наталья 

Вергун, директор Таллиннской Мустамяэской реальной 

гимназии, пожелав участникам приятных впечатлений 

от концерта и ярких выступлений на большой сцене 

Русского культурного центра. На гала-концерте 

фестиваля была представлена эстонская, русская, украинская, белорусская, армянская, молдавская, 

турецкая, словацкая, немецкая, болгарская и даже индийская культура. Все выступления были 

яркими и красочными, как калейдоскоп. На церемонии награждения всем руководителям 

танцевальных и хоровых коллективов вручили дипломы и памятные подарки.  

В рамках мероприятий фестиваля также необходимо отметить 

проведение Первого форума стран Европейского союза, который 

состоялся 18 апреля в Таллиннской Мустамяэской реальной 

гимназии. Форум объединил ярких, активных и талантливых 

учеников, которые готовы открыто говорить о проблемах 

современности. Каждый класс представил свою страну ЕС и 

рассказал об экологических, социальный, экономических 

проблемах, после чего ребята вступили в дискуссию и обсудили 

решения данных проблем. Были затронуты проблемы 

загрязнения в Румынии, возможности переработки и сортировки мусора в Германии, толерантность 

в Норвегии, многонациональность Франции, утилизация мусора в Италии, а также прозвучал 

интерсный доклад о том, почему Швейцария занимает первые позиции по уровню жизни.  

Кроме этого, 18 апреля, в Таллиннской Мустамяэской реальной 

гимназии прошел мастер-класс по эстонскому национальному танцу, на 

котором руководители танцевального коллектива Päikeseratas из Нарвы 

обучили учеников Мустамяэской реальной гимназии основным 

эстонским национальным танцам.  

Большим подарком фестивалю стал мастер-класс по зарисовке героя 

эстонского эпоса Калевипоэга, который провел для учеников известный 

эстонский скульптор Тауно Кангро. 

X Детский фестиваль народного творчества Kaleidoskoop+ прошел при 

поддержке Таллиннской городской управы в рамках программы 

"Гражданский мир". 

 

Фотоотчет: Награждение участников выставки 
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