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Пресс-релиз
Музыкальное событие года в Санкт-Петербурге!
С 16 по 18 февраля 2017 г. пройдет международный конкурс-фестиваль детского и юношеского
творчества «Мы вместе» город Петра.
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» основан в 2008 г.
известным детским композитором Александром Ермоловым (www.ermolov.ru). Фестиваль ежегодно проводится в
городах: Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Н. Новгород, Новосибирск, Сочи, Суздаль. Это значимое музыкальное
событие собирает под своей крышей более двух тысяч ребят из разных уголков нашей страны и из-за рубежа (Китай,
Казахстан, Украина, Белоруссия). Жюри фестиваля составляется из известных деятель искусств.
Александр Ермолов – композитор, член Союза композиторов России выпускник Московской Государственной
консерватории им. П. И. Чайковского. К настоящему моменту автором написано более трехсот песен для детей и
молодежи. Песни Ермолова исполняет практически каждый коллектив в России и за рубежом. Произведения Ермолова
понятны и любимы детьми разных возрастов, в этом и кроется секрет их популярности.
Конкурс-фестиваль «МЫ ВМЕСТЕ» город Петра будет проходить по трём жанровым направлениям: вокал
(эстрадный, народный, академический), инструментальное исполнительство и хоровое пение. Возраст участников
от 5 лет. В этот раз для участников фестиваля распахнет свои двери большой концертный зал отеля «СанктПетербург», на сцене которого и пройдут фестивальные мероприятия. Всю информацию по конкурсу можно найти на
сайте WWW.DETMUZ.RU
Жюри конкурса, которое возглавит композитор Александр Ермолов, сформировано из известных деятелей
искусств. В рамках фестивальной программы состоятся круглые столы и мастер-классы, на которых мэтры
поделятся с ребятами своим богатым опытом.
В первый день фестиваля (16-го февраля 2017 г.) состоится грандиозный концерт-открытие, участниками
которого станут дети – из известных телевизионных проектов и композитор Александр Ермолов. На Гала-концерте
18-го февраля зрители увидят лучшие номера фестивальной программы и награждение всех участников.
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