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ВОЛГОГРАД ГОРОД-ГЕРОЙ
ОСНОВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ И ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ШАГ К МЕЧТЕ» В 2022 ГОДУ.

Волгоград – город герой, с огромным количеством достопримечательностей, жители города отдавали 
свои жизни и силы ради защиты нашей страны в период Великой Отечественной Войны. Это основная 
причина посещения города туристами, желающими посетить места битвы, поклониться монументам 
памяти защитников России В Волгограде с каждым годом улучшается туристическая инфраструктура, 

и город-герой гостеприимно открывает двери перед своими многочисленными гостями. 
Туристов привлекает богатая история Волгограда и его живописное месторасположение. В 

исторической части города помпезный советский ампир вполне мирно соседствует с по-европейски 
уютными кафе и ресторанами, здесь зелено и комфортно. Особенно красив и торжественен город в 

майские праздники, когда тут проходят массовые собрания и концерты, а великолепный салют 9 Мая – 
любимое зрелище горожан и гостей Волгограда, многие из которых приезжают сюда в эту пору 

специально, чтобы посмотреть, как в небе над мирным городом и великой русской рекой расцветают 
зарницы праздничного фейерверка. 

Гости легендарного города на Волге смогут не только окунуться в творческие международные 
соревнования, но и посетить мемориальный комплекс Мамаев Курган, музей-панораму 

Сталинградской битвы, принять участие в традиционном шествии к Вечному огню на Аллее Героев, 
познакомиться с достопримечательностями Волгограда, поучаствовать в культурной программе и 

празднованиях города-героя в эти дни.
Проведение в майские праздники детских фестивалей и конкурсов в Волгограде – словно 

олицетворение мира и будущего на фоне расцветающей природы. В перерыве между 
хореографическими, вокально-музыкальными и театральными конкурсами, участники могут 

лицезреть грандиозный салют в честь Дня Победы.



"Мамаев Курган "

Композиция «Память поколений»

Аллея пирамидальных тополей

Стены-руины

Зал Воинской славы

Площадь Скорби

монумент «Родина-Мать зовет»

Воинское мемориальное 
кладбище

Храм Всех Святых и  др.

Экскурсионная программа 
фестиваля

5 мая - приезд коллективов (расселение в 
гостинице), знакомство всех участников 
фестиваля

6 мая - экскурсии по городу
Большой Гала концерт фестиваля “ШАГ К 
МЕЧТЕ”

7 мая - посещение мемориала “Мамаев 
курган”, “Родина мать” , Экскурсия на 
теплоходе “МОСКВА”

8 мая - отьезд участников фестиваля



COSMOS VOLGOGRAD HOTEL

с  5 мая по 8 мая
3 ночи 4 дня:

Номера “СТАНДАРТ” 1, 
2х и 3х местные + 

завтрак-“Шведский стол”

Отель расположен в самом сердце Волгограда в нескольких минутах от центрального железнодорожного вокзала. Cosmos 
Volgograd Hotel предлагает вам 149 номеров с уютной домашней атмосферой, элегантным декором и превосходными 

удобствами. Кроме того, на территории нашего отеля в Волгограде расположен ресторан 4STARS, где вы сможете 
попробовать блюда европейской кухни



COSMOS VOLGOGRAD HOTEL



COSMOS VOLGOGRAD GROUP

Мы приглашаем вас провести 
ваше мероприятие в нашем 

отеле! Организаторы 
мероприятий оценят наш 

профессиональный подход к 
обслуживанию, выраженный во 
внимании к каждой детали. Все 

залы для мероприятий 
расположены на 1-м этаже отеля, 

рядом с рестораном, баром, 
стойкой регистрации и другими 

зонами общего пользования



МЕМОРИАЛ СЛАВЫ



Композиция “Память поколений”



СТЕНЫ РУИНЫ



ВСЕ УЧАСТНИКИ
Примут активное участие в знаменательном событии города и 

историческом праздновании.

КОНЦЕРТ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРОДА ВОЛГОГРАД



ОСНОВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ И ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ФЕСТИВАЛЯ В 2022 ГОДУ:

"ШАГ К МЕЧТЕ" 
ВОЛГОГРАД

ВОЛГОГРАД ГОРОД-ГЕРОЙ                                                                                                                                                                 



ПРИМЕРНАЯ 
ПРОГРАММА
5 мая, ЧЕТВЕРГ
09:00 – 15:00 – Заезд 
участников фестиваля, 
размещение. Экскурсия 
по городу.                                                                            
16:00 – Общее 
собрание                                                                                                      
17:30 – Свободное 
время                                                                                                                                              
19:00 – Ужин                                                                                                                                                               
20:00 – Знакомство с 
руководителями.

МАМАЕВ КУРГАН                                                                                                                                                                   

Стены РУИНЫ                                                                                                                                                                   



6 мая, ПЯТНИЦА
08:30 – Завтрак 
10:00 – Посещение 
памятных мест, По 
запросу экскурсия.
13:00 – Обед  
15:30 – РЕПЕТИЦИИ 
открытия и закрытия 
гала-концерта фестиваля 
«Шаг к мечте» 
17:00 - ГАЛА КОНЦЕРТ 
ФЕСТИВАЛЯ “ШАГ К 
МЕЧТЕ”
19:30  - Ужин

Большой концертный зал “ВОЛГОГРАД”                                                                                                                                                                    

ЭКСКУРСИЯ НА ТЕПЛОХОДЕ                                                                                                                                                                

7 мая, СУББОТА
08:00- 09:00– Завтрак                                                                                                                                                                                                                                                       
10:00 – Экскурсия на 
“МАМАЕВ КУРГАН”                                                                                                                                                                                                                                                               
13:30 – Обед 1-ая группа.
14:45 – Обед 2-ая группа.                                                                                                                                                                     
16:00 – Экскурсия по р. 
Волга на теплоходе 
“МОСКВА”                                                                                                                                                                                                                  
19:30 – Ужин                                                                                                                                                              
20:00 – Собрание 
руководителей коллективов



8 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ

08:30 –Завтрак
09:30 – Посадка в 
автобусы
10:30 – ОТЪЕЗД 1 й 
группы

12:30 – Обед 2 й группы
14:30 – ОТЪЕЗД 2 й 
группы

16:30 – Эксурсия по 
желанию 3 группы
19:30 – Ужин
20:30 – ОТЪЕЗД 3 
группы

ЗАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ                                                                                                                                                                 ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ                                                                                                                                                                

"ШАГ К МЕЧТЕ" 
ВОЛГОГРАД



Финансовые условия и Организационный взнос:

Командировочные расходы производятся за счет направляющих

организаций, либо за счёт средств участников.

За участие в фестивале предусмотрен организационный взнос 

с человека, который обеспечивает:

Проживание и трехразовое питание ;

Трансферы;

Зал для репетиций (по согласованному графику);

Концертные площадки для выступлений;

Экскурсионная эксклюзивная программа

Более подробную информацию вы можете получить на

нашем сайте:

www.dream-fest.ru 

http://www.fream-fest.ru
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Фестивальное движение «Шаг к Мечте» — автономная 
некоммерческая организация, основной целью которой является 

фундаментальная поддержка детского и юношеского творчества, его 
всесторонняя популяризация, пропаганда в молодежной среде 

здорового образа жизни и нравственных ценностей.

Оргкомитет федеральной платформы поиска молодых дарований и реализации творческих 
проектов в сфере культуры и искусства имеет многолетний опыт проведения форумов 

всероссийского масштаба и конкурсов международного уровня. В составе комитета профессионалы 
организации концертно-гастрольной и конкурсно-фестивальной деятельности

www.dream-fest.ru 


