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Инклюзивный Музыкальный Международный фестиваль 
«Солнечная музыка» - это уникальный проект, в котором 
реализуются самые смелые мечты людей с ментальной 
инвалидностью и их друзей о музыке и творчестве, дружбе 
и созидании.

В Москве с 22 марта по 24 марта 2019 г. участниками Первого
Инклюзивного Музыкального Международного фестиваля 
стали коллективы из 4 стран: Литвы, Молдовы, Ирана и 
России.  Музыканты с ментальной инвалидностью и их 
обычные друзья ярко выступили на Первом фестивале, 
а также получили незабываемые впечатления от культурной 
программы – ознакомились с достопримечательностями 
Москвы, посетили хоккейный матч КХЛ в рамках 
игр «Плэй-офф».



Идея проекта
Идея проекта заключается в создании международного 

инклюзивного музыкального сообщества, участниками 

которого являются как обычные люди, так и люди с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Именно безграничные возможности музыки открывают   

многогранные  перспективы для социальной адаптации и 

реабилитации людей с ментальными нарушениями в любой 

стране мира.  

Инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» с 2013 г. успешно 

реализует эти идеи в России.



Цель проекта
Цель фестиваля – привлечение внимания общественности 

к развитию музыкального воспитания для людей 

с ментальной инвалидностью.



Направления реализации:

-Создание благоприятных социальных условий для         

инклюзивного взаимодействия  людей  с ментальной

инвалидностью посредством музыкального искусства; 

-Концертная деятельность  инклюзивных музыкальных 

коллективов;

- Инклюзивные социокультурные мероприятия 

(семинары, мастер-классы, тренинги и т.д.);

- Межкультурное инклюзивное  взаимодействие



Развитие проекта на 2020 г.

В рамках развития фестиваля «Солнечная музыка» мы планируем 

его проведение в г. Москве с 23 по 26 апреля 2020 г. 

В фестивале примут участие творческие инклюзивные коллективы 

и исполнители с особенностями развития из 7 стран: 

Турции, России, Германии, Японии, Кореи, Литвы, Молдовы.









Приглашаем вас принять участие 

в Инклюзивном Музыкальном 

Международном фестивале  

«Солнечная музыка»!

Участие в нем даст вам уникальный

шанс показать свои таланты и 

способности, получить огромное 

удовольствие от общения с 

«особенными» людьми!



Партнеры и благотворители Первого Инклюзивного 

Музыкального Международного фестиваля 

«Солнечная музыка» в Москве, 22-24 марта 2019 г.





Контакты
Руководитель оргкомитета Инклюзивного Музыкального Международного фестиваля «Солнечная музыка», 

Художественный руководитель Инклюзивного оркестра «Солнечные нотки» 

Татьяна Орехова

Tel/WhatsApp/Viber: +7-985-998-6773, e-mail: taoreh@mail.ru

Координатор проекта Инклюзивного Музыкального Международного фестиваля «Солнечная музыка» 

Валерий Орехов

Tel/WhatsApp: +7-901-785-9512, e-mail: orehov65@inbox.ru

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009360520429

https://www.facebook.com/sunnynotescharity/

Координатор проекта Инклюзивного Музыкального Международного фестиваля «Солнечная музыка» 

Константин Степанов

Tel/WhatsApp: +7-926-265-2803, e-mail: ct-ok@mail.ru

Координатор проекта Инклюзивного Музыкального Международного фестиваля «Солнечная музыка»  

Никита Соколов

Tel/WhatsApp: +7 9168612376, e-mail: nikita482335@yandex.ru

Видео и СМИ о Первом Инклюзивном Музыкальном Международном фестивале 

«Солнечная музыка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Mg8gAx0f3Q

https://russia.tv/video/show/brand_id/5403/episode_id/2153827/video_id/2164966

https://youtu.be/pMfXZUEOrt8
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


