
Музыкальный конкурс среди молодежи, посвященный Дню Музыки 

 

1 октября 2014 года в ЮВАО в районе Печатники по адресу: ул. Кухмистерова, д.4.  

"Молодая Гвардия Единой России" ЮВАО провела музыкальный конкурс среди 

молодежи, посвященный Дню Музыки.  

В нем приняли участие как певцы, танцоры, так и чтецы. Все конкурсанты проявили 

огромный талант, вложили все силы и душу в свои выступления. Каждый по-своему 

выделился и был на высоте.  

Главным организатором творческого конкурса выступила ВОО "Молодая Гвардия 

Единой России". Соорганизаторы: КМПО РАНХиГС, ГБУК "Московское Кино" в 

лице кинотеатра "Тула".  Члены жюри  (представители окружного отделения 

«Молодая Гвардия Единой России», КМПО РАНХиГС, общественной палаты 

Российской Федерации, молодёжного парламента Государственной Думы 

федерального собрания Российской Федерации, управы района Печатники) высоко 

оценили выступления всех ребят. 

Победитель музыкального конкурса «День музыки» Роман Запольский: 

«Я в самом начале сказал, что я ехал не знаю куда, что будет, что за конкурс, и кто в 

нем будет участвовать. И когда я попал сюда, мне понравилось, что это именно в 

кинотеатре, здесь такая уютная и теплая атмосфера старого кинотеатра. Люди здесь, 

которых я не ожидал видеть, потому что в остальном видишь выступления по 

телевизору или же просто уличных музыкантов. А здесь все иначе. Здесь царит уют, 

радость и творчество. Я считаю, что это было очень хорошее мероприятие, и такие 

конкурсы очень нужны.» 

Руководитель окружного отделения "Молодой Гвардии Единой России" 

ЮВАО Мазуев Артур: 

«Сегодня мы провели молодежный концерт в честь Дня Музыки, на котором смогли 

выступить молодые и талантливые ребята, исполнившие свои авторские песни и 

также смогли показать свои хореографические способности. Атмосфера была 

просто великолепная - восторженные крики из зала, безудержные аплодисменты и 

конечно же улыбки. 

Хотелось бы поблагодарить КМПО РАНХиГС и ГБУК "Московское Кино" в лице 

кинотеатра "Тула" за помощь в организации этого мероприятия. И хотелось бы 

отметить, что "Молодая Гвардия Единой России" ЮВАО планирует поставить на 

конвейер проведение подобных мероприятий, направленных на самореализацию 

молодой и талантливой молодежи.» 

Музыка- это вся наша жизнь. Без нее жизнь представить почти невозможно. Она 

несет с собой настроение, откладывает отдельные события в памяти и погружает нас 

в иной мир.  







 

 

 

 

 

 


