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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК К 5-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»  
 
 

Презентация нового песенного альбома музыкального проекта «Крым-Россия! 
Навсегда!» станет одним из главных культурных событий Республики предстоящей 

весной 
 

 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта 2019 г. – К 5-й годовщине со дня присоединения 

Крымского полуострова к Российской Федерации приурочен релиз нового сборника песен 

от Народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни 

«Крым – Россия! Навсегда!» под руководством композитора Марии Дроздовой. 11 

оригинальных треков записаны силами нескольких десятков музыкантов, вокалистов, и 

звукорежиссёров. Творческая команда единомышленников из разных регионов страны и 

зарубежья создала альбом произведений на самые актуальные для крымчан темы: о 

Родине, защите мира, красотах и грандиозных стройках российского Юга, счастье, выборе 

жизненного пути, любви, и конечно же – о море. Некоторые песни успели стать хитами, 

неоднократно прозвучав на главных площадях крымских городов, по радио, в интернете и 

на местном телевидении.  А трём композициям из нового альбома, в частности песне 

«Крымская весна», только предстоит завоёвывать популярность и любовь публики.     

 

Мария Дроздова - композитор, руководитель  Народного музыкального 

проекта «Крым – Россия! Навсегда!»: «Приятно, что наше движение набирает обороты 

и его масштабы расширяются день ото дня. На полуострове вряд ли найдёшь город или 

село, в котором не знают о народном музыкальном проекте современной патриотической 

песни «Крым – Россия! Навсегда!». Наши композиции звучат не только в концертных 

залах, домах культуры и на площадях. Я слышала, как женщины в возрасте моей мамы 

пели «Голоса Крыма», гуляя по набережной Евпатории. Наша команда – не просто группа 

музыкантов и вокалистов, а проект патриотической песни, которая объединяет огромное 

количество людей и приобретает самые разные творческие формы. В наших концертных 

марафонах, акциях и флэшмобах участвуют инженеры, продавцы, сельхозработники, 

банковские служащие, детсадовцы, пенсионеры и знаменитые артисты. Нас поддерживает 

руководство Республики. И благодаря всей этой работе появился первый музыкальный 

альбом о Крыме».   

 



Официальная презентация песенного сборника состоится в Государственном 

Совете Республики. Диски с записями получат депутаты и все участники праздничной 

сессии, посвящённой 5-летию воссоединения  Крыма с Россией. В середине марта во 

время торжественных мероприятий известные композиции, а также новинки из 

премьерного альбома смогут услышать все крымчане и жители страны.  

 
 

 
 


