
 

 

 

 

 

Итоговая справка  

VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Казань встречает друзей» 

 

       С 30 июня по 3 июля 2022 года в Казани состоялся VI Всероссийский фестиваль-

конкурс «Казань встречает друзей». 

       Цель фестиваля – гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

основе сохранения традиций и обычаев всех народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

       Организаторы фестиваля – АНО «Центр патриотического воспитания и туризма 

«Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.  

       В 2022 году участниками фестиваля стали представители 5 регионов Российской 

Федерации: Республики Татарстан г. Нижнекамск, Краснодарского и Красноярского краев, 

Ленинградской и Челябинской областей.  

       1 июля 2022 г. состоялся конкурс согласно номинациям (вокал, фольклор, хореография, 

инструменталисты, художественное слово, фланкировка, театр моды), который проходил в 

Большом зале ГБУ «Культурный центр имени А.С. Пушкина» по адресу г. Казань ул. Карла 

Маркса, 26.  

       В состав жюри конкурса вошли: председатель оргкомитета фестиваля - Лопатина Нина 

Георгиевна, директор Центра патриотического воспитания и туризма «Зарница», 

Заслуженный работник Курортов и туризма Кубани; председатель жюри – Латифуллин 

Тагир Магсумович – доцент Казанской Государственной консерватории им.Назиба 

Жиганова, балетмейстер оперной студии, Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов, Народный артист Республики Татарстан; Ганеева Винера Ахатовна – Народная 

артистка Российской Федерации и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии 

им. Г. Тукая, профессор, заведующая кафедрой сольного пения факультета Высшей школы 

КАЗГИК, кавалер 3-х орденов. 

      По итогам конкурса творческие коллективы и солисты были награждены дипломами и 

кубками. 

      В программу фестиваля входило ознакомление с историческими и культурными 

памятниками Казани: обзорная автобусная экскурсия по городу «Казань встречает друзей», 

загородная экскурсия остров-град Свияжск и в город Йошкар-Ола, посещение жемчужины 

города – Музея-Заповедника «Казанский Кремль», Национального Музея Республики 

Татарстан, экскурсия по Иннополису, посещение мастер-класса «Секреты татарской 

кулинарии» (татарские национальные блюда: чак – чак и эчпочмак). 

     Организационный комитет и жюри VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Казань 

встречает друзей» отметили индивидуальный талант каждого из участников фестиваля, 

преемственность поколений, высокую степень ответственности и преданности своей 

Родине, народной культуре.    
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