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   22 октября 2018 года в Государственном Кремлёвском Дворце при поддержке Правительства РФ, 

Министерства культуры РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы, Правительства Московской 

области, Российского военно-исторического общества, Торгово-промышленной палаты РФ,  состоится 

уникальный концерт-история звёзд советской эстрады легендарного ВИА "Добры Молодцы" в 

юбилейной программе  "Добрых пол Века". Настроение танцплощадок 70-х. Любовь, Романтика, 

Надежда!!! ВСЕ ХИТЫ СССР: "Я еду к морю", "Алёшкина любовь", "Золотой рассвет" ,"Галина", 

"Кеды", "Песня, моя песня", "Клён", "Люди встречаются", Кто тебе сказал", "Главное ребята", "Как 

прекрасен этот мир" и ещё много хороших, любимых песен. Русские народные, песни советского кино. 

Лучшие музыканты Советского Союза и молодой России! Живой ансамбль-живой звук, хорошее 

настроение!    

   Концерт организован ООО «Мирослав» совместно с Томским областным некоммерческим 

благотворительным фондом «МИРОСЛАВ» в рамках благотворительной акции: «ПОМОЖЕМ 

ВМЕСТЕ», и приурочен к Патриотическому проекту: «Я_Россия», главным атрибутом которого 

является значок «Я-Россия». Цель проекта вернуть и укрепить утраченный патриотизм в 

России, сплотить и активизировать граждан РФ любого возраста добровольно выполнять 

необходимые задачи во благо Нашей с Вами Родины, объединить все Республики дружбой и 

любовью к России. На сегодняшний день, патриотизм очень важный аспект, в гражданском и 

политическом воспитании нашего народа. 

  Средства, поступившие от реализации билетов, будут направлены в помощь детям с 

онкологическими заболеваниями, детям-сиротам, детям-инвалидам, Ветеранам, а также на 

развитие проекта.   

  Фонд «МИРОСЛАВ» занимается подобной деятельностью с сентября 2007 г.  Фонд работал при 

поддержке Губернаторов и Глав областей и городов РФ, партии «Единая Россия». 

  Приглашаем Вас поддержать нас в этой акции, принять участие в этом мероприятии и 

коллективно сходить на концерт. Оплата за билеты возможна наличным и безналичным путем. 

Возможна доставка билетов по нужному адресу. Заказ билетов по телефону: 8-903-951-8761. 

   Информация о мероприятии также выставлена на сайте Кремлёвского Дворца 

https://kremlinpalace.org/events/via-dobry-molodcy-koncert, на сайте НГСП 

http://www.rogwu.ru/events/9365 и на других сайтах и интернет источниках. 

  Ваша помощь станет неоценимым вкладом и, несомненно, ощутимой поддержкой нуждающимся. 

Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. 

 Легендарный Вокально-инструментальный ансамбль «Добры Молодцы» на сцене с 1969г. 

Легенда Советской и Российской эстрады. Участвовали в съемках кинофильма «Чародеи». Настоящий 

ансамбль, сохраняющий традиции старых ВИА. 100% живой звук и отличное настроение никого не 

оставят равнодушным.  

     

      

 

Тел.8-903-951-8761 (Людмила, Михаил) 
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