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Привет! Поздравляем! Вы успешно прошли экспертную оценку…
Все началось с одного письма на почту ранним августовским утром.
«ПРИВЕТ!
Фестиваль фестивалей
«Таврида-АРТ» расширяет
границы и параллельно запускает Фестиваль стримов и
концертов во дворах «Таврида
рядом», который пройдет с 4
по 6 сентября по всей России.
Если у тебя не получается при-

необходимо выполнить следующие условия:
— сделай пост на своей личной странице в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram,
в котором необходимо рассказать о своем мероприятии и о
том, что оно пройдет в рамках
фестиваля «Таврида рядом».
Обязательно используй в своих постах официальный хештег
#ТавридаРядом.

социальных сетях с использованием официального хештега
#ТавридаРядом.
— в течение 12 часов после
проведения офлайн-мероприятия заполни Google форму и

ехать на Фестиваль фестивалей в этом году, ты все равно
можешь стать частью этого
творческого события, не покидая родного города или даже не
выходя из дома».
Всего V шагов к мечте. Мы
регистрируемся, подаем заявку,
не веря, конечно, в нашу удачу.
На кон поставлена финансовая
поддержка, так необходимая
нам.
Следующее письмо:
«ПРИВЕТ!
Мы благодарим тебя за проявленный интерес к ФЕСТИВАЛЮ СТРИМОВ И КОНЦЕРТОВ
«ТАВРИДА РЯДОМ» и желание
принять в нем участие!!!
Напоминаем, что если ты
претендуешь на получение финансовой поддержки, то тебе

— реализуй офлайн-мероприятие в даты, которые ты указал при подаче заявки.
— в начале прямого эфира
обязательно упомяни, что данное мероприятие проводится
в рамках фестиваля стримов и
концертов во дворах «Таврида
рядом».
— не забудь сделать запись
прямого эфира и разместить
ее на своей личной странице в

прикрепи отчетные материалы.
— дождись экспертной
оценки о назначении финансовой поддержки».
И тут началось самое интересное. Загорелось. Завертелось. Получилось.
За две недели команда
культурно-просветительского
центра при Донском союзе армянской молодежи, то есть мы,
собрала команду талантов. Репетировали со всеми отдельно
и провели настоящий праздник
души. Мы ведь половину года не
слышали вживую родные сердцу мотивы. Назвали наш праздник «От Крыма до Донских земель», вспомнили наши корни,
да еще и провели во дворе Сурб
Хача.

Раз 1000 перечитали условия конкурса, раз 100 списались, запланировали, переиграли, помолились за хорошую
погоду, получили огромный
драйв от процесса подготовки,
самого концерта, и вот он, результат:
«ПРИВЕТ! Поздравляем!
Вы успешно прошли экспертную оценку и получаете
финансовую поддержку!»

Наша большая молодежная семья вновь, следуя ежегодной
традиции, отправилась в Несветай для того, чтобы устроить субботник по-армянски!
Каждый год на этом мероприятии (а это именно мероприятие, поверьте!) мы делаем новые открытия: знакомимся с новыми людьми, получаем незабываемые эмоции, открываем
осенний сезон, а также, самое главное — открываем двери
ДСАМ для всех, кто хочет плыть с нами в одной лодке и быть
«отныне с нами навеки».
Несветай-2020 познакомил нас с людьми, которые, в
том числе, «пришли в ДСАМ для интересного времяпрепровождения, а в итоге — открыли нечто большее!».
Поверьте, с нами «чувствуешь себя как в Армении»!

И ведь это не наши слова, это цитаты ребят, которые впервые прокатились с нами по самому главному нашему маршруту, ставящему целью сохранение армянского культурного наследия Дона. «Великолепное
мероприятие. Не знаю, зачем ДСАМ называет этот день «субботником»,
ведь это праздник».
Знаете, почему это обретает форму праздника? Потому что абсолютно во все мы вкладываем частицу нашей души.
Спасибо за еще один прекрасный день, ДСАМ, и, как говорят наши
ребята, «лично я на такие «субботники» готова ездить каждую субботу».
«Вы сломали мои стереотипы об армянской молодежи, за что вам спасибо. Культура, воспитание, ум. Веселье, теплота, море улыбок, доброта.
Оставайтесь всегда такими».
Останемся такими навсегда вместе! С любовью, ДСАМ.
Армине БАБАЯН
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