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 Продюсерский центр «Арт-Брэнд», Московская государственная

консерватория им. П.И. Чайковского, Благотворительный фонд «Адреса
милосердия» и Центральный военный оркестр Министерства обороны
Российской Федерации представляют второй концерт-акцию «Встань и
иди!» в помощь детям с ДЦП.

 3 октября 2014 года вместе с Центральным военным оркестром МО РФ

под управлением генерал-лейтенанта, народного артиста России Валерия
Халилова на сцене Большого зала консерватории выступят известные
музыканты – Екатерина Семенчук (меццо-сопрано), Алёна Баева
(скрипка), Игорь Фёдоров (кларнет), Сергей Тарасов (фортепиано),
Андрей Гугнин (фортепиано), Сергей Суворов (виолончель).

 В программе прозвучит «Тройной» концерт Л. ван Бетховена для скрипки,

виолончели и фортепиано, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Ф. Листа, «Канцона» С. Танеева для кларнета с оркестром, арии из опер
Ж. Бизе «Кармен», Ф. Чилеа «Адриана Лекуврёр» и К. Сен-Санса «Самсон
и Далила».

 Концерт «Встань и иди!» – один из примеров реализации в России

практики “tribute concert” – масштабных благотворительных акций с
участием музыкантов мирового уровня, в которых все без исключения
артисты выступают безвозмездно.
 Среди подопечных Благотворительного фонда «Адреса милосердия» 50

семей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом. Курсы
реабилитации – неотъемлемая часть лечения этого заболевания, которая
позволяет справиться со многими его симптомами и последствиями.
Отсутствие своевременной реабилитации приводит к тому, что дети
остаются прикованными к инвалидному креслу на всю жизнь – в то время,
когда современная медицина достигла небывалых высот в борьбе с этим
заболеванием и буквально ставит детей на ноги!

 Организаторы и участники концерта искренне хотят помочь семьям,

ожидающим помощи в лечении этого страшного недуга. Все средства,
собранные от продажи билетов, и полученные в качестве пожертвований
во время концерта (кеш-бокс у стойки фонда в фойе Большого зала
консерватории и отправка смс-сообщений на номер 7715 со словом
«Встань»_пробел_сумма), будут переведены в качестве оплаты за
реабилитационные курсы.
 Отчёт о собранной сумме вместе с пост-релизом о концерте-акции

появятся на официальных сайтах Благотворительного фонда «Адреса
милосердия» www.admil.ru и Продюсерского центра «Арт-Брэнд»
www.art-brand.ru.

3 октября 2013 года:

http://www.youtube.com/watch?v=3mD4k9nsWEk
https://www.youtube.com/watch?v=9o8mR7iNhY0

