В музее на Поклонной горе прозвучат песни Победы
06.05.2016
Центральный музей Великой Отечественной войны, расположенный в районе Дорогомилово, готовится
к празднованию одного из самых значимых для россиян праздников.
9 мая москвичей и гостей столицы, решивших посетить музей, ждет насыщенная программа. С 12:00
до 14:00 в Зале Полководцев пройдет концерт «Победа наша на века!». В нем примут участие:
известная заслуженная артистка России Надежда Крыгина, ансамбль казачьей песни «Люди
Вольные», участники телевизионного проекта «Голос» и другие исполнители. Причем артисты
приедут из самых разных городов и даже стран: Балашихи, Твери, Иваново, республики Казахстан. В
14:00 в том же Зале Полководцев начнется следующая часть концертной программы. Перед гостями
выступит народный артист РФ Бедрос Киркоров. А после него на сцену выйдут ребята из детской
школы-студии вокально-эстетического воспитания Академического ансамбля песни и пляски
Российской армии имени А.В. Александрова «Юные Александровцы». В 15:00 основное действие
перенесется на другие площадки музея. В большом киноконцертном зале начнется концерт «Песни
Победы». В его программу включены совершенно новые песни о войне, которые исполнят артисты из
30 регионов России и зарубежья. Концерт организовала Ольга Алмазова. Прозвучит в нем и ее песня
«Бессмертный полк», которую она написала совместно с Еленой Стефанович. Тем временем на
площади Победителей перед Огнем Памяти и Славы все желающие смогут принять участие в
коллективном исполнении песен «Солнечный круг» и «День Победы». Ту же песню «День Победы»
можно будет хором исполнить в 16:00 перед входом в главное здание музея. После чего можно будет
успеть и на концерт Фонда «Наследники Победы». Он начнется в 16:00 в Зале Полководцев.
Нельзя обойти вниманием и торжественную линейку для школьников из городов-героев и городов
воинской славы. Линейка пройдет в Зале Славы с 17:00 до 19:00. Будут в этот день в музее и другие
мероприятия: например, интерактивная патриотическая программа «Мы пишем историю» (14:00–
16:00) и интерактивная игра «Что у солдата в вещмешке» (16:00–17:00). Кроме того, с 09:00 до 19:00,
то есть практически целый день, на открытой площадке перед самолетом ЛИ-2 всех желающих ждет
выставка, рассказывающая о деятельности поисковых формирований в местах боевых действий в
период минувшей войны. Выставку проводит международная молодежная общественная организация
«Поисковое объединение «Тризна».
Перечисленными мероприятиями праздничная программа не исчерпывается. Посетители музея смогут
ознакомиться с современными экспозиционно-выставочными проектами. Среди них – 3D-инсталляция
«Дорога к Победе», уникальная историко-художественная трехмерная панорама «Битва за Берлин.
Подвиг знаменосцев» и интерактивные мультимедийные инсталляции. Иными словами, музей, как и
всегда, отнесся исключительно серьезно к празднованию Дня Победы и готов порадовать каждого
из гостей. Любой из них наверняка найдет что-то интересное для себя и вряд ли покинет музей
разочарованным.
Ц ентральный музей Великой Отечественной войны расположен по адресу: г. Москва, ул. Братьев
Фонченко, д. 10. Телефон: 8 (499) 449-80-50. 9 мая вход в музей свободный.
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