Т радиционный фест иваль армейской песни «Виват , Победа!» пройдет в
Зеленограде в конце апреля
21.03.2013
Московский международный фестиваль армейской песни «Виват Победа!» пройдет в Зеленограде
уже в пятнадцатый раз
Этот фестиваль стал традиционным. Его учредителями являются префект Зеленограда А.Н. Смирнов,
Комитет общественных связей Москвы, Департамент культуры Москвы, Ц НП «Благовест». Фестиваль
проходит под патронатом Правительства Москвы. Фестиваль проходит при поддержке Секретариата
Совета министров обороны государств-участников СНГ, Министерства обороны РФ, Федеральной
пограничной службы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства по чрезвычайным
ситуациям.
В этом году фестиваль будет проходить в течение трех дней – с 28 по 30 апреля. 29 апреля
начинается конкурсная программа. Она включает в себя три номинации: «Авторы-исполнители»,
«Профессиональные авторы» и «Вокально-инструментальные ансамбли».
Ежегодно в фестивале участвуют около 150 участников из самых разных городов и стран: Москва,
Подмосковье, Украина, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Латвия, Чехия, Санкт-Петербург, Казань,
Ярославль, Сызрань, Нижний Новгород и Нижегородская область и другие места. В этом году
участников не будет меньше.
Фестиваль стал нитью, связывающей разные поколения: фронтовиков, людей среднего возраста,
молодежь. Примечательно, что треть зрительного зала Дворца культуры «Зеленоград», где
традиционно проходит фестиваль, неизменно заполняется школьниками и молодыми людьми.
Организаторы предлагают принять участие в XV Московском международном фестивале армейской
песни «Виват Победа!».
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