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Пресс-релиз

18 – 21 января 2016г. в Санкт-Петербурге пройдет первый международный конкурсфестиваль «Мы вместе» город Петра.
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» основан в
2008г. известным детским композитором Александром Ермоловым (www.ermolov.ru). Фестиваль
ежегодно проводится в г. Москва, г. Чебоксары, г. Н. Новгород. 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).
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.
Основные задачи, решаемые при организации и проведении фестиваля:
 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых солистов и коллективов в
том числе детей без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями;
 Становление и расширение культурных дружеских связей между городами и странами
участниками конкурса;9ж
 Создание условий для реализации творческих способностей детей и молодёжи;
 Музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения;
 Освещения творчества детей и молодежи в средствах массовой информации;
 Знакомство и общение с известными артистами, деятелями культуры и искусств;
 Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов
(Проведение творческих встреч, "круглых столов" и мастер классов, обмен опытом).
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В 2016 г. география фестиваля расширяется! Мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге (18-21
января), Нижнем Новгороде (24-27 марта) и Сочинской Красной поляне (17-24 июня),
В концерте-открытии примут участие известные деятели искусств и участники телевизионного
проекта «Голос-дети». Открытие, конкурсные выступления и Гала-концерт пройдут в большом
концертном зале отеля «Санкт-Петербург».
Организатором фестиваля выступили: Александр Ермолов композитор, член Союза композиторов
России и музыкальный проект «Звонкоголосая страна» г. Нижний Новгород (www.detmuz.ru).

-Композитор, член союза композиторов России,
Президент фестивалей: «Мы вместе», «Национальное достояние»
«Созвездие талантов»
Ермолов Александр Владимирович

Директор конкурсов-фестивалей
Детского и юношеского творчества:
«Мы вместе» Нижний Новгород
«Мы вместе» город Петра
«Мы вместе» голоса Олимпа
Руководитель музыкального проекта «Звонкоголосая страна»
Директор ООО «МПЗС»
Алексей Алексеевич Быков

