
      Фестиваль «Карта мира – Россия» пройдёт             
с 1 по 7 июня 2022 года, посвящённый теме мира и 
дружбы народов, защите природных ресурсов планеты. 

  Мероприятие представляет собой культурную программу          
с  участием артистов и  детских творческих коллективов из России в   
эфире нового медиаканала «Карта мира». Вещание медиаканала откроет 
знаменитая песня Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце!» на 
стихи Льва Ошанина с последующей трансляцией короткометражного 
фильма «Карта мира». В нём дети расскажут о добром мире на Земле, 
в котором они хотят жить.
 Затем юные ведущие телевизионного арт-пространства представят 
зрителям концертную программу, встречу с героями русских народных 
сказок, увлекательные и познавательные передачи «Живая планета», 
«Мир искусств», «Юные таланты России», «Сказочная страна», «Русский 
фольклор» и многое другое.
 Программа «Моя Россия» вовлечёт каждого участника в путеше-
ствие по стране и знакомство с ее природой, достижениями в искусстве 
и науке, народном хозяйстве, промышленности. А выдающиеся деятели 
искусств поделятся секретами своих успехов и дадут много полезных 
советов.
 В программе Фестиваля могут принять участие иностранные госу-
дарства, поддерживающие идеологию мира и дружбы между народами.
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THE «WORLD MAP - RUSSIA»
FESTIVAL

 The event represents a cultural program with the participation 
of artists and children's creative teams from Russia, which will be 
broadcast on the new media channel “World Map”. The media channel 
will start its work with the performance of the famous song “May 
There Always Be Sunshine!” by Arkady Ostrovsky and Lev Oshanin, 
followed by a short film “Map of the World”. In it, children will tell 
the audience about our peaceful Earth on which they want to live. 
 Russian folk tales, fascinating and informative programs 
“The Living Planet”, “The World of Arts”, “Young Talents of Russia”, 
“Fairyland”, “Russian Folklore” and many more will be afterwards 
presented to the audience by the young hosts of the television art 
space. 
 “My Russia” program will involve each participant in a journey 
around the country and acquaint them with its nature, achievements 
in art and science, national economy and industry. Outstanding 
artists will share the secrets of their success and give a lot of useful 
advice. 
 Foreign countries supporting the ideology of peace and 
friendship between peoples can take part in the Festival program.

      The “World Map – Russia” Festival will be held 
between June 1-7, 2022. It centers around the themes 
of peace and friendship of peoples and protection of 
the planet's natural resources. 

www.world-fest.com


