Приглашаем жит елей Мат ушкино на концерт ВИА «Синяя пт ица»
06.07.2019
Дата мероприятия
8 июля, 16:00
КУПИТЬ БИЛЕТ
Продолжительность
1 час 30 минут без антракта
Тип мероприятия
Концерт
Рекомендуемый возраст
12+
Место проведения
КЦ «Зеленоград», Киноконцертный зал
г. Зеленоград, Центральная площадь, д.1
Цена
1000 рублей

Праздничный концерт ВИА «Синяя птица», посвященный Дню семьи, любви и верности — это незабываемые и всеми любимые
хиты прошлых лет, такие как: «Ты мне не снишься», «Клен», «Мамина пластинка», «Горько», «Слова», «Так вот какая ты», «В
море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход» и многие другие, а также новые песни: «Здравствуй и
прощай», «Город любви», «Август», «Натали», «Островок» и другие, которые уже пришлись по вкусу не только «старым», но и
молодым поклонникам.
Сбор гостей с 15:00.
Жителям Зеленограда ВИА «Синяя птица» подготовил неповторимый и полный приятных сюрпризов праздник песни!
Уйти с головой в атмосферу золотых 70х - 80х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться
назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА «Синяя птица».
О коллективе:
В октябре 1975 года, в стенах Куйбышевской областной филармонии, началась творческая деятельность легендарного ВИА
«Синяя Птица», пожалуй, самого известного музыкального проекта, рожденного на Самарской земле. Коллектив подарил
огромной армии своих поклонников ставшие бессмертными хиты «Ты мне не снишься», «Клен», «Горько», «Моя любовь жива»,
«В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты», «Белый теплоход» и многие другие. Творчество
коллектива не оставляет равнодушными ни поклонников с большим стажем, ни постоянно вливающихся в их ряды молодых
зрителей. Трудно переоценить вклад «Синей птицы» в историю поп-музыки — многие её композиции стали поистине
народными. Коллектив ведет активную гастрольную деятельность в России и зарубежье, становится лауреатом
всероссийских и международных фестивалей, принимает участие в культурной программе Олимпиады в Сочи. В сентябре
2018 года, на родине «Синей птицы» в Самаре, был открыт первый в России памятник песне — легендарному хиту ансамбля
«Клен».
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