file_0.png


file_1.wmf


Радио «ГОЛОСА ПЛАНЕТЫ»                                                    
         golosaplanet.fo.ru
      E-mail:  "mailto:stefa51@mail.ru"stefa51@mail.ru                                                                   
    Телефон: 8-919-968-56-99.



НОВЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ!

Грандиозный праздничный концерт «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» прошел 9 мая в Москве в Большом кино-концертном зале Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Он стал отправной точкой для нового музыкального проекта, посвященного 70-летию Великой Победы, учрежденного продюсером, автором и исполнителем песен, главным редактором Радио «Голоса Планеты» Ольгой Алмазовой под патронатом Министерства обороны РФ и РПОО «Бессмертный полк – Москва».
В концерте приняли участие более 200 артистов из 20 городов России, Казахстана и США. Более 20-ти новых военно-патриотических песен современных авторов было представлено зрителям, пришедшим в этот день на концерт. Ведущими концерта стали: автор-исполнитель, конферансье, руководитель отдела культуры организации "Опора нации" - Ольга Александрова и победитель телевизионного проекта " Фактор А", певец, актер, ведущий - Сергей Савин! 
Участники вокального ансамбля «Ребята с нашего двора» (руководитель Тюрина М.Е.)  средней общеобразовательной школы №7, исполнив песню «Прадедушкины ордена» (муз. Ольги Алмазовой, сл. Елены Стефанович) на главной сцене Музея ВОВ, представили в проекте "ПЕСНИ ПОБЕДЫ" город Иркутск.
Финальным номером праздничного концерта стала премьера песни композитора Ольги Алмазовой и поэтессы Елены Стефанович «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», которая была исполнена всеми участниками концерта, выстроившимися с портретами прадедов, в импровизированный «Бессмертный полк» на главной сцене Музея Великой Отечественной войны. Перед премьерой песни с поздравительным словом к артистам и зрителям обратилась пресс-секретарь регионального патриотического движения «Бессмертный полк – Москва» Елена Калгина, сообщив, что в День Победы, ей посчастливилось участвовать в шествии «Бессмертного полка» и пройти по Красной площади в одном ряду вместе с Президентом России Владимиром Путиным и в одном строю вместе с 400 тысячами патриотами нашей страны. Всего в этот день в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 12 миллионов человек.
За активное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и поддержку движения «Бессмертный полк – Москва» лучшие юные вокалисты страны, представившие новые военно-патриотические песни, были награждены Еленой Калгиной благодарственными письмами от Совета попечителей региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк – Москва» за подписью председателя попечительского совета РПОО «Бессмертный полк – Москва» Николая Земцова и Народного артиста СССР Василия Ланового.
Для ветеранов в благодарность за Великую Победу участники проекта «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» выпустили в свет музыкальный диск, презентация которого также состоялась 9 мая. В рамках реализации проекта «ПЕСНИ ПОБЕДЫ»  в настоящее время открыт специальный сайт, на котором представлены новые военно-патриотические песни  http://stefa5194.wix.com/pesnipobed#!-pesni-pobed/c3qt" http://stefa5194.wix.com/pesnipobed#!-pesni-pobed/c3qt .
В честь 70-летия Великой Победы 11 мая участники проекта «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» организовали праздничный концерт для военнослужащих дивизии МВД РФ, во время которого артисты были награждены Благодарственными письмами Министерства обороны РФ за участие в патриотическом музыкальном проекте «Песни Победы», посвященном 70-летию Великой Победы. 
Теперь проект «ПЕСНИ ПОБЕДЫ», успешно стартовав в самом сердце России – на Поклонной горе, будет жить и развиваться по всей стране. Новые песни будут звучать в исполнении юных вокалистов от Дальнего Востока до Москвы, и даже Нью-Йорка.

Организаторы проекта «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» благодарят за сотрудничество талантливых авторов песен о войне и Победе: Ольгу Алмазову, Елену Стефанович, Татьяну Пархоменко, Ольгу Самбу, Светлану Смирнову, Татьяну Суздальскую, Ивана Пузова, Оксану Бражникову, Ольгу Виор, Ольгу Александрову, Владимира Прохоровского и Татьяну Гусеву. Особая благодарность саунд-продюсеру и создателю эксклюзивных аранжировок песен, композитору из Омска Артема Яненко.

Ольга Владимировна Алмазова, 
Продюсер проекта «ПЕСНИ ПОБЕДЫ-2015», 
Главный редактор Радио «Голоса Планеты».                                                           




