9 мая в Москве откроется Международная сцена «Бессмертного полка» !
9 мая 2022 года в день празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной
войне в Москве впервые откроется Международная сцена «Бессмертного полка»!
Организаторы мероприятия создадут яркое действо из нескольких тематических
творческих площадок, объединенных основной сценой. Каждый зритель сможет найти
интересное музыкальное направление и открыть для себя творчество участников
уникального, международного музыкального события.
На конференции координаторов Международного движения «Бессмертный полк»
«Память победителей», прошедшей в Белграде в сентябре 2019 года, сопредседатель ООД
«Бессмертный полк России», Народный артист СССР Василий Семёнович
Лановой впервые озвучил приглашение творческим делегациям со всего мира приехать в
столицу России на торжество, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Но тогда масштабному празднованию помешала пандемия COVID-19. Сейчас есть
возможность собраться и отпраздновать День Победы всем вместе. Не случайно девиз
проекта
звучит
в
тон
праздника:
«Празднуем
всем
миром!»:
https://www.празднуемвсеммиром.рф
«Данный проект родился благодаря тому, что год от года желание выразить свою
личную благодарность всем тем, кто не щадя своих жизней приближал Великую Победу,
просыпается в сердцах все большего и большего числа людей во всем мире!», поделилась замыслом мероприятия директор АНО «Культурно-патриотический центр
«Армия и культура», председатель оргкомитета МСБП А. И. Журавлева.
Для участия в концертной программе приглашены более 60-ти творческих
коллективов и исполнителей со всего мира, из более чем 30-ти стран: Сербии, Монголии,
Марокко, Черногории, Испании, Кубы, Индии, Китая, Израиля, Греции, Египта, Туниса и
многих других.
Эта программа станет уникальным подарком жителям и гостям столицы, а наши
иностранные друзья увидят Город-герой Москву во всём её праздничном великолепии.
Яркое и зрелищное мультимедийное шоу будет включать в себя выступления и
российских исполнителей, в списке приглашенных: Лев Лещенко, Олег Газманов, Тамара
Гвердцители, Александр Маршал, Николай Басков и многие другие.
Ведущими мероприятия выступят: Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Екатерина
Гусева и Милош Бикович.
Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького с 1600 до 22-00 часов.

