
 

 

Благотворительный фестиваль «Особое детство. Jazz» 

6 июня 2021 года 
 
 

12:00 Ярмарка 
 

Мастерские фонда «Жизненный путь»: арт-мастерская "Стол", "Особая керамика", 
Керамическая мастерская "КТО", «День не зря» (мыло ручной работы) 
Керамическая мастерская "Дом Инны Эмейзинг" (ЦЛП «Особое детство»)  
«Кооператорс» - значки и пины 
АВЦ «Сделай шаг»  
Ассоциация "Краски этого мира"  
Инклюзивные мастерские "Сундук" 
Мария Волгуш – изделия из дерева и не только 
Мария Эдэль - украшения ручной работы, полимерная глина 
Мастерская Daria Yunkerskaya - украшения ручной работы, полимерная глина 
"Мастера и Маргарита"  
Мастерские "Куст" 
Мастерские "Школы волшебства" 
РОО "Яблочко" 
Светлана Самойло  
Свято-Софийский социальный дом 
Содружество "Складной Жираф"  
Столярная мастерская «Артель Блаженных»  
ЦССВ «Наш дом» - изделия из дерева и не только 
Школа «Летово» – мастер-классы (изготовление значков, украшение «дерева») 
 

Фудкорт 
 

«ГАМП» – Гастрономическая модельная площадка ЦЛП «Особое детство»: бургеры с 
сочной котлеткой, вег-бургер с котлеткой из овощей и чечевицы, вег-шаурма с 
пряным сыром, сосиски в тесте, заливной картофельный пирог, плов с бараниной в 
казане, лимонад, бамбл-кофе и мороженое с разными топпингами 
Проект "Жу-Жу" – вафли и корндоги 
Brownie mama – вкусные брауни 
Кофемобиль "Coffeevarka" – кофе  

 

 

13:15 

 

Открытие джазового фестиваля 

(программа на обороте) 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/bylaslegedhel
https://vk.com/bylaslegedhel
https://www.instagram.com/zukerrka_art/
https://www.instagram.com/zhu_zhu_cafe/
https://browniemama.ru/
https://www.facebook.com/cofevarka/


 

13:15 Открытие джазового фестиваля 

(2-й корпус, 2-й этаж, актовый зал) 

 

13:30 Moonberry Jam и 
Яна Успенская 

Jazz band, Swing 
В джаз-бэнде играют выпускники и сотрудники Центра лечебной педагогики 
«Особое детство». На фестивале они представят танцевальную свинговую 
программу с замечательной джазовой певицей Яной Успенской.  

14:00 Большой 
Джазовый 
Оркестр 
под управлением 
Петра Востокова 
 
Школа джазовых 
танцев МСДК 

Сlassic big band, Swing 
«Swing», или, «раскачивание». Лучше, чем кто бы то ни было, «качает» в России 
Большой Джазовый Оркестр под управлением филигранного трубача и 
большого блюстителя джазовых традиций Петра Востокова. Оригинальные 
аранжировки 1930-1940х и аутентичный sound, помноженный на виртуозное 
исполнение.  
 
И это только одна сторона медали. Другая — «Бал свинга»! Нас ждет линди-
хоп, шэг, чарльстон, бальбоа, буги-вуги в исполнении школы джазовых танцев 
Московского Свинг Данс Клуба (мастер-класс для всех желающих). 
 

15:20 Алексей Соколов 
(Á Paris) 

Jazz, France, Tango… 
Аккордеон - редчайший в джазовой музыке инструмент. Им виртуозно владеет 
Алексей Соколов – многократный победитель всероссийских и международных 
конкурсов, стипендиат благотворительного фонда "Новые имена", член 
Российского Союза Музыкантов, выпускник Российской Академии Музыки им. 
Гнесиных, МГИМ им. Шнитке и Berklee College of Music (Boston, USA). 

16:00 Петр Ившин,                     
Наталья Скворцова 
(квинтет) 

Cool jazz 
Квинтет выдающихся московских музыкантов Петра Ившина и Натальи 
Скворцовой «West Coast» исполняет редчайший (по нынешним временам) 
«прохладный джаз», или «cool jazz». Это направление возникло на Западном 
Побережье США в далекие 1950-е. «Прохладным» оно называется из-за 
атмосферы глубокого проживания каждой ноты, извлекаемой из инструмента. 
Это очень вкрадчивая, мелодичная и негромкая музыка, ставшая в свое время 
визитной карточкой таких великих музыкантов, как Chet Baker, Gerry Mulligan, 
Paul Desmond и Bill Evans. 
 

17:00 Николай Куликов 
(трио) 

Soul jazz 
В программе прозвучит hard bop классика — джаз на стыке с блюзом и soul. 
Плотное звучание Hammond-органа, увесистый грув и филигранные соло на 
гитаре. Ничего, сравнимого с трио Николая Куликова, на современной 
отечественной сцене просто не найти! 
 

18:00 «Прохладный» Jam Session от Петра Ившина 

 

Пожертвования, собранные на фестивале, пойдут на развитие программ помощи детям и взрослым с 
различными нарушениями в Центре лечебной педагогики «Особое детство».  

     Подробнее о программах Центра – на нашем сайте www.ccp.org.ru 
 

Сделать благотворительное пожертвование можно, отсканировав куар-код камерой телефона: 

 
ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ОСОБЫМ ЛЮДЯМ! 

http://www.ccp.org.ru/

