


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЛНЦЕ КРАСНОЕ -

- уникальная площадка для межнационального
поликультурного взаимодействия!

Включает в себя ряд мероприятий, направленных на
национальную самоидентификацию, сохранение
и развитие национальной культуры народов России,
а также на адаптацию народного творчества
к современным реалиям.

Основная задача фестиваля - погружение в традиции
России и представление их в самом актуальном
современном воплощении.
Фестиваль охватывает максимальное количество жанров,
ремесел и субкультур, давая возможность прозвучать не
только профессиональным исполнителям, но и проявиться
в смежных жанрах непосвященному зрителю.

Фестиваль – открытая площадка для обмена опытом,
неограниченная профессиональным уровнем, возрастом
и рамками жанра исполнителей. Участником фестиваля
может стать каждый!



К участию в Фестивале допускаются: 

• вокалисты (солист, дуэт, трио, группа, 
ансамбль, хор/коллектив)

• танцовщики
• музыканты-инструменталисты
• представители направлений 

декоративно-прикладного искусства,
• театрального искусства.

ОДНОЙ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АРТИСТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 
К ИСПОЛНЕНИЮ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И 

ЛЮБОГО ВИДА СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА



ЭТО НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
СОБЫТИЕ,

НА КОТОРОМ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ 
СТОЯТ И ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ                    
И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

НА ФЕСТИВАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ВИДЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА:

виды исполнения вне зависимости от жанра, 
имеющие в своей основе фольклорное начало, 
патриотическую и гражданскую тематику. 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

• аутентичный фольклор
• народный танец
• городской романс
• современное изложение народной музыки
• авторские произведения на основе фольклорного 

материала
• переработка народной музыки
• песни военных лет, песни посвященные ВОВ 

патриотические песни
• стилизованный народный танец
• театрализованные постановки и сценические 

выступления (мини-спектакль, рассказ, сказка, 
декламация и т.д.)



2016

• Фестиваль «Солнце Красное» 2016 года проходил параллельно с IX 
Всемирными хоровыми играми. Программа фестиваля переплеталась 
с крупнейшими событиями Хоровой Олимпиады.

• Фестиваль «Солнце Красное» открылся  Сочи, во время «Парада 
наций» - масштабного шествия по центральной улице, в котором 
участвовали делегации из 34 стран, более 7000 человек.

2017

• II Фестиваль «Солнце Красное» совпал с проведением Кубка 
Конфедераций по футболу. В этом же году прошёл фестиваль «Солнце 
Красное» в Барвихе.

2018

• III Национальный Фестиваль «Солнце Красное»
проходил в период проведения Чемпионата мира по футболу и принял 
участие в программе Фестиваля болельщиков (фан - зона) города Сочи.

2019

• IV Национальный Фестиваль «Солнце Красное» был представлен на 
городском карнавале «Лето», Гала-концерт проходил на главной 
площади города, площади Флага.

2020

• С 9 по 12 июня состоялся V Юбилейный Национальный музыкальный 
фестиваль "Солнце Красное". Впервые в своей истории проект 
прошел в онлайн формате.

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ



 

2021

• Фестиваль был организован  при поддержке Государсивннного
бюджетного учреждения «Московский дом национальностей» сразу 
в двух форматах: offline и online. Гала концерт прошёл в г. Сочи 
в Зимнем театре и транслировался на телеканале «Жар птица».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СОЧИ



Художественный руководитель фестиваля 
певица, исполнительница народной музыки,
заслуженная артистка России 

Олеся Евстигнеева.


