
 

 

 

 
 

Дорогие участники, партнеры и друзья Фестиваля «БлагоДать!» 
 
Мы буквально только что закончили обсуждать будущее нашего Фестиваля в этом трудном 

короновирусном 2020 году. К нашему огромному сожалению мы вынуждены признать, что встретиться, 
увидеться и обняться мы не сможем. Коронавирус не оставил нам выбора. А ведь нас много. Нас – более 800 
участников с свыше 5 000 гостей «БлагоДати» за эти восемь лет. И для нас это очень тяжелое решение. Но мы 
понимаем, что нет ничего ценнее жизни и здоровья друг друга.  

И мы все разные. И мы все объединены кое чем важным. В каждом из нас тоже живет вирус. Вирус 
доброты. Он позволяет нам переживать самые страшные беды, самые ужасные неприятности и самые 
непредсказуемые невзгоды. Этот вирус внутри нас говорит, что и сегодня не нужно опускать руки. И несмотря 
не смотря на тяжелейшую обстановку Фестиваль продолжит жить.   

Мы уже восемь лет поддерживаем участников и друг друга. А теперь и Фестивалю «БлагоДать» нужна 
Ваша поддержка. В этот трудный год как никогда важно почувствовать плечо друг друга, осознать, что мы – 
часть чего-то большего. Что все мы – вместе. Несмотря на COVID, дистант и прочие слова-символы 2020 года.  

Поэтому мы решили провести Фестиваль несмотря ни на что – но по-другому. Это будет онлайн-марафон, 
в котором мы покажем видеономера от Вас, интервью с партнерами и друзьями «БлагоДати», дадим 
возможность прозвучать теплым словам и приветам от всех, кто поддержит «БлагоДать» в этот год. От всех, кто 
так же, как и мы заражен вирусом – вирусом добра.    

Мы обращаемся к всем, кто когда-то был участников «БлагоДати», да и вообще ко всем, кто хотел бы 
прикоснуться к Фестивалю – присылайте нам записи Ваших номеров. Вы можете петь, танцевать, читать стихи, 
играть на музыкальных инструментах. Как обычно у нас нет никаких ограничений. Мы смонтируем из этого 
большой, наполненный Вашими чувствами, прямой эфир.  

Мы обращаемся к нашим партнерам – присылайте Ваши видеоприветы, пожелания нам и участникам. 
Они очень важны для нас. И они очень нужны нашим участникам. Так мы сможем увидеть, сколько нас много 
– людей, объединенных вирусом добра.  

Пусть мы и не возьмемся за руки, не обнимемся – но в этот тяжелый год мы все равно почувствуем 
дружеское плечо. Поймем – что мы по-прежнему вместе и есть друг у друга. Пусть вирус доброты станет 
прививкой от страшного вируса, поставивишего мир на колени. Пусть вирус доброты придаст каждому из нас 
сил и тогда, возможно, мы справимся со злом.  

Для того, чтобы отправить нам Ваш творческий номер или фотографии Ваших поделок нужно совершить 
очень простые действия: снять номер (или сфотографировать поделки) в хорошем качестве и отправить его нам 
по почте doverie38@mail.ru. Обязательно укажите в письме: ФИО участника/наименование коллектива с ФИО 
всех участников; регион и город; информацию о том, участвовали ли Вы ранее в Фестиваля и пожелание 
участникам и организаторам Фестиваля. Есть еще более простой вариант – заполнить заявку на нашем сайте 
http://blagodat38.tilda.ws перейдя по ссылке на форму заявки http://blagodat38.tilda.ws/2020  

Если Вы хотите отправить нам видеопривет, а также слова поддержки организаторам или участникам, то 
нужно записать его на видео в хорошем качестве и направить по электронной почте doverie38@mail.ru указав 
кто Вы и почему поддерживаете нас. 

Отправлять нам заявки можно до 15 декабря. Показ прямого эфира запланирован на 26 декабря 2020 
года. Мы уверены: в мире по прежнему очень много людей , зараженных вирусом добра.  

Берегите себя и будьте здоровы! 
И добро пожаловать на IX Фестиваль НЕограниченных возможностей «БлагоДать»! 

 
С уважением, Организационный комитет  

IX Фестиваля НЕограниченных возможностей  
«БлагоДать». 
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