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Областной осенний слёт «Бардовский круг» проводится с 16 по 18 сентября 2011 г.
Учредителем слёта является «Клуб самодеятельной песни «Самарские барды». В этот
раз авторы, исполнители и поклонники поэтической песни встретятся на правом берегу
Волги напротив Самары – на острове Рождественский (Поджабный). Традиционно в
самарских слётах принимают участие не только жители областного центра, но и
тольяттинцы, новокуйбышевцы, сызранцы, гости из других регионов. Для многих, кто
неравнодушен к природе и песенному бардовскому творчеству, осенние мероприятия
Самарских бардов давно стали источником ярких впечатлений и дружеских контактов.

С полудня субботы микрофоны будут включены, и начнется песенный нон-стоп, который
продлится до полуночи. Каждый участник сможет выступить на импровизированной
слётовской сцене, единственное условие – краткое предварительное прослушивание,
которое не проходят победители конкурсов АП/БП и члены КСП Самарской области.

В ночь субботы на воскресенье барды соберутся в круг у главного костра слёта.

А утром состоится парад кулинарных шедевров, которыми пожелают блеснуть перед
коллегами участники.
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Блиц-туринир команд КСП по пляжному волейболу нашел свое место в программе слёта
в субботу. Победителю будет вручен приз КСП "Самарские барды".

Можно принять участие во всех меропрятиях, можно приехать на день. Переправа не
вызовет сложностей - в течение дня из речного порта на остров (пристань Средний
пляж) идёт 3 рейса: в 8-15, 16-00, 19-00. Непосредственно рядом с портом находится
автостоянка. От пристани до «Бардовского круга» полтора километра пешком вдоль
берега по течению Волги – такой небольшой "поход" столь же традиционен для
бард-слётов, как гитара для аккомпанемента.

Слёт проходит под девизом Самарских бардов: ПОЭЗИЯ. ГИТАРА. ГОЛОС.

Встретимся в Бардовском круге!

Положение и др. информация о слёте - на сайте КСП "Самарские барды"
www.samarabard.ru
Справки - по телефону клуба +79276925305 и по e-mail: samarabard-press@list.ru
Справочная речного порта о движении судов: (8-846) 2696252
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