Пресс-релиз
К ПРАЗДНИКУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Тамбовский молодёжный театр и Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
приглашают на концертную программу «Знамя Победы»
06 мая 2017 года в 13:00
Тамбовский молодёжный театр приглашает жителей и гостей Тамбова на
театрализованную программу социально-патриотического проекта «Семь дней
Победы», который пройдет с 3 по 9 мая!
6 мая одной из площадок проекта станет Музейный комплекс «Усадьба
Асеевых». На главной сцене «Усадьбы Асеевых» в 13:00 начнётся концертная
программа «Знамя Победы». Её подготовила актриса Тамбовского молодёжного
театра Марина Троицкая.
Гости Асеевского парка увидят концертные номера, посвящённые ключевым
событиям Великой Отечественной войны: от её трагического начала до победного
завершения! Вместе с актёрами Тамбовского молодёжного театра зрители
вспомнят подвиг защитников Брестской крепости, чёрные смертоносные годы
Блокады Ленинграда, воздадут дань мужеству и самоотверженности женщин на
войне, детям – маленьким героям, многие из которых не уступали в отваге и
бесстрашии взрослым защитникам Отечества. Светлым аккордом концерта станет
момент взятия Рейхстага и празднование дня Победы – одного из самых
свящённых и значимых событий для каждого русского человека!
В концерте прозвучат любимые миллионами наших сограждан песни и
стихи военных лет: «Тальяночка», «Огонёк», «Василий Тёркин», «Журавли»,
«Майский вальс» и другие...
В Асеевском парке будет размещена военная инсталляция, где у гостей будет
возможность сделать памятные стилизованные фотографии, а также ознакомиться
с историческими артефактами 1941-1945 годов. Все желающие смогут также
принять участие в акции «Открытка ветерану» и написать свои добрые пожелания
героям Великой Отечественной войны, нашим землякам. 9 МАЯ на параде в честь
Дня Победы на площади Ленина эти открытки будут переданы тамбовским
ветеранам.
Тамбовский молодёжный театр как организатор проекта надеется, что
тамбовчане откликнутся на приглашение посетить концертные программы «Семь
дней Победы», приведут своих родителей, детей и внуков. В эти дни мы все будем
вместе, проявим дань уважения живым и павшим солдатам Победы.
Пока МЫ ПОМНИМ, мы – непобедимый народ, великая нация!
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
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