Группа
Компаний
«АртЭвентЦентр»
Организация праздничных мероприятий посвященных Дню Победы
Наша компания предлагает организацию празднования Дня Победы, как под ключ, так и
предоставляя отдельные виды праздничной программы. Наша компания является
соучредителем Пушкинского музыкального театра и Продюсерского центра «Территория
мюзикла», а это значит, что мы предлагаем вам собственных артистов на праздники. Во
главе компании стоит профессиональный режиссер музыкального театр Б.М.Урецкий.
Борис Урецкий – лауреат профессиональных фестивалей в области театрального искусства
и театра масс, награжден профессиональными наградами, в том числе Министерств
культуры России и Московской области, постановщик большого количества спектаклей,
музыкальных и театрализованных представлений, фестивалей и военно-исторических
реконструкций. По этой ссылки вы можете увидеть созданную нами Реконструкцию
взятия Рейхстага в подмосковном городе Пушкино: https://youtu.be/GH0vhH8CymY и
концерт «Письма войны» наших солистов в сопровождении духового оркестра нашего
Центра: https://youtu.be/o3Mr6rIOhqs
Наши оркестры

Духовой оркестр МЧС России
Центрального аппарата МЧС России.
Состав от 8 до 50 человек. Оркестр
проводит плац-парад и дефиле.
Форма: Военная форма, форма МЧС
России, форма пожарных 19 века.
Видео: https://youtu.be/K0aCY2xmDQU

Духовой оркестр Пушкинского
музыкального театра
Состав оркестра от 8 человек. Выступление оркестра
возможно, как только в оркестровом варианте, так и
солистами. Форма: Военная форма, Форма стилизованная
с эполетами, морская форма, гусарская, смокинги

Видео: https://youtu.be/o3Mr6rIOhqs?t=3m52s,
https://youtu.be/uv4wGnLtwbk
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Концертные программы и солисты

Концертная программа
"Письма войны"

Концертная программа с участием
солистов Военных ансамблей

Продолжительность от 40 минут до 2 часов,
участвует от 4 до 8 солистов. Сопровождение:
видеохроника, письма участников ВОВ.

Участвуют: экс-солист Ансамбля Александрова
заслуженный артист России Дмитрий Быков,
дейтсвующие солисты Ансамблей Александрова и
Национальной гвардии, балетная группа

Звук: фонограмма/оркестр (на выбор)

Продолжительность от 40 минут до 1,5 часов.

Видео: https://youtu.be/o3Mr6rIOhqs

Видео: https://youtu.be/JNIcFu7YP20

Полуфиналист проекта "Новая Волна"

Солисты музыкальных театров Москвы:

Андрей Крухмалев

https://youtu.be/zy_dDS6TxNM

Народные артисты России Елена Ионова, Светлана
Варгузова, заслуженный артисты России Вячеслав
Иванов и Елена Сошникова (Московская оперетта),
Екатерина Семенова (Александров-парк), Сергей
Петрищев (Театр Сац), Сергей Гаврилов, Юрий Лазарь,
Валентина Виленская, Юлианна Суворова, Кирилл
Демьянов, Светлана Деркач (Пушкинский муз.театр),
Анастасия Тюшнякова (Театр Аквамарин) и другие
солисты. Исполнение от 1 песни до 2 часов.

https://youtu.be/A1LgbOtmcCo

Видео: https://youtu.be/_mWasivw5do

Полуфиналист и участник телевизионных проектов,
обладатель уникального баритона. Артист выступал
на сценах Кремлевского дворца, Поклонной горы
Видео: https://youtu.be/v2dH-X1TlTg
https://youtu.be/zy_dDS6TxNM
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Организация митингов
и памятных церемоний
Мы организуем памятные
церемонии и митинги.
посвященные праздникам
Видео: https://youtu.be/7V1bq1wp0o

Постановка военноисторических представлений и
реконструкций
Любые военные реконструкции с
участием военной техники, клубы ВИР,
артисты , постройка декораций,
пиротехника, .
Видео: ttps://youtu.be/GH0vhH8CymY

ФОТОЗОНЫ И ВЫСТАВКА
ВООРУЖЕНИЯ
Фотозоны в тематике ВОВ, макеты
пушек, танков, оружия, мастерклассы по сборке-разборке
оружия времен ВОВ,
костюмерные. Оружие и
костюмы разных веков

Кроме того мы предлагаем: артистов разных жанров: танцевальные ансамбли, военные
ансамбли, детские коллективы, хоры, спектакли на военную и иную тематику. Квесты для
детей и взрослых на тему ВОВ. Мастер-классы. Исторические костюмерные и фотозоны.
Оркестры всех видов! Сцены, звук, видеоконтент. Звезды эстрады и ТВ разных лет!
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