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МУЗЫКАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 

 

5-летний юбилей празднования крымского Референдума ознаменуется грандиозной 

премьерой песни «Крымская Весна» 

 

 

16-18 марта в Крыму состоится масштабная музыкальная общественная 

патриотическая акция, организованная командой проекта «Крым – Россия! Навсегда!» при 

поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым и 

Министерства культуры Республики Крым. В мероприятии примут участие танцевальные 

коллективы из 26 муниципальных образований крымского полуострова. Общим и 

объединяющим «знаменателем» для всех участников акции станет песня «Крымская весна», 

специально созданная к юбилею. На новую композицию каждая танцевальная группа 

подготовит к празднику свой уникальный хореографический номер. 

 

В день празднования 5-летнего юбилея Референдума о статусе полуострова Крым 

лучшие представители крымских хореографических коллективов откроют праздничные 

мероприятия своего города танцевальными номерами под ритмичную, воодушевляющую 

музыку песни «Крымская Весна». Композиция обещает стать не только запоминающейся 

премьерой в череде юбилейных торжеств, но и одним из самых ярких хитов Народного 

музыкального проекта. 

 

По замыслу творческой команды проекта, во время показа номеров в городах и 

поселках полуострова состоится видеосъемка действа. Полную палитру грандиозных 

танцевальных номеров, запечатленных видеокамерой, жители полуострова смогут увидеть в 

день России. На основе снятого материала будет создан зрелищный клип на песню 

«Крымская Весна». Организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы в общем «хоре» 

праздничной акции ни одно выступление не оказалось второстепенным, незамеченным. 

Яркие названия населенных пунктов расскажут крымчанам о географии и масштабе 

проведенного мероприятия. 

 

«Наша акция призвана показать, как много общего между нами – такими разными, 

неповторимыми, уникальными! Праздник объединяет всех! Когда ты видишь лицо 

незнакомого человека, чувствуешь рядом его плечо, поешь с ним общую песню, то 

благодаря песне этот человек становится тебе почти родным. Мы надеемся, что наша 

новая композиция «Крымская Весна» поможет людям всем вместе заново прочувствовать 

значение событий 2014 года. Поможет ощутить праздничное волнение и осознать, что 

сила народа может быть только в единстве», – рассказала о главном содержании акции 

руководитель проекта Мария Дроздова. 

 

Напомним, что Народный музыкальный проект современной крымской 

патриотической песни «Крым – Россия! Навсегда!» был задуман и создан с целью 

популяризации современной патриотической песни. По словам Марии Дроздовой, для 
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большинства российских телеканалов и радиостанций патриотическая музыка продолжает 

оставаться «неформатной». В этих условиях современные площадные мероприятия – 

практически единственная возможность «донести» массовую песню до своего слушателя, 

ведь на праздник приходят целыми семьями. Благодаря таким мероприятиям молодежь 

понимает, что патриотическая песня может быть актуальной, модной, современной. В свою 

очередь, вдохновляющая музыка помогает словам песни гораздо быстрее найти дорогу к 

сердцу и остаться в нем на долгие годы. 

 

 

 

 


