
отрывались по полной программе. Вожатые орга�
низовывали для них всевозможные конкурсы. Один
из дней был объявлен, например, днем "наоборот".
В течение этого дня танцевальные коллективы:
Первый Всеукраинский акробатический рок�н�
рольный коллектив "Восторг", Образцовая студия
циркового творчества "Арлекин", балет "А�6" – пе�
ли, а вокалисты�участники – танцевали. Это было
очень весело и забавно. С детьми отдыхала и
съёмочная группа – ездили разжигать костер, пели
и водили хороводы. Все – в лучших традициях лет�
них лагерей: огонь, гитара, музыка… 

Желание поплавать в море или в бассейне не по�
кидало вокалистов на протяжении всего отдыха в
Артеке, но они держали себя в руках и берегли голо�
са, только загорая и нежась на солнышке. А вот тан�
цевальные коллективы ходили в бассейн,  купались
и дурачились в море.  И только в последний день пе�
ред отъездом, уже после финального концерта все
конкурсанты в свое удовольствие насладились мо�
рем. 

За две недели, проведенные в Артеке, участники
Детского Евровидения посетили всевозможные
экскурсии. Они покатались на кораблике вдоль по�
бережья, увидели Медведь�гору, проплыли между
Адаларами (и, естественно, загадали желание), за�
плыли в таинственный Пушкинский Грот.  Огромное
впечатление на детей, особенно на мальчишек,
произвела Военно�морская выставка. Разинув рты,
они слушали экскурсовода. Иногда возникала
мысль – наши ли это конкурсанты или юные юнги и
будущие моряки? Дети представляли себя подвод�
никами, смотрели в перископы и трогали и крутили

все экспонаты (которые можно
было трогать и крутить). 

Долгожданный
день (22 сентяб�

ря) финального
концерта для

участников
националь�
ного отбо�
ра Между�
народного
к о н к у р с а

детской песни "Евровидение�
2007" наступил. Феериче�
ское действо, к которому
так долго готовились ар�
тековцы, организато�
ры, информационные
партнеры и, конечно
же, сами участники,
прогремело на всю Ук�
раину. Илона Галицкая
победила очень неожи�
данно, но очевидно – за�
служено. Ни дня без песни –
девиз 12�ти летней Илонки из Нико�
лаева.  

На пресс�конференции, посвященной результа�
там Национального отбора в Международном Кон�
курсе детской песни "Евровидения – 2007" Илона
поблагодарила всех организаторов и зрителейЖ:
"Мне очень хотелось понравиться людям!" У нее это
получилось.

Стены Артека гостеприимны и всегда радостно
встречают детей и гостей. Возможно поэтому, идея
МДЦ "Артек", НТКУ и Фонда "Украина 3000" опре�
делить "Артек" местом постоянного проведения
финальных концертов Международного конкурса
детской песни "Евровидение" была одобрительно
воспринята Национальной комиссией Украины по
делам ЮНЕСКО. Поэтому, надеемся и не прощаем�
ся с "Евровидением", а говорим – здравствуй "Евро
видение�2008"!

Елена Бочарова, Национальная телерадио�
компания Украины.
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