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МОРОЗОВУ С.И. 

 

 

Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Благодарю за внимание, которое Вы уделяете  Всероссийскому фестивалю авторской 

песни "Гринландия", привлекая музыкальное и культурное сообщество своего региона к 

участию в ежегодных заочных конкурсах известного песенного форума. 

В этом году конкурс носит название «Я, ты, он, она вместе - целая страна!» 

Эта тема наверняка вдохновит как начинающих поэтов и музыкантов, так и авторов, 

которые уже имеют опыт в музыкальном и поэтическом творчестве. В сегодняшнее непростое 

время, когда идет борьба за сердца и умы подрастающего поколения, особенно важно, чтобы 

наши дети росли в духе товарищества, понимали, что есть Добро и в чем истинная любовь к 

Родине. 

В рамках  конкурса выделена отдельная номинация, посвященная Году экологии в России 

-  «Украсим Родину садами!» 

Садоводы России украшают землю, на которой живут, превращая пустоши и неудобицы в 

цветущие сады, показывают пример бережного отношения к природе, совершенствуют свою 

среду обитания. Они достойны уважения, почета, добрых слов, стихов и песен. 

Конкурс начинается с 1 марта 2017 года и продолжится до 6 июня. Творчество его 

участников будут оценены членами жюри, председателем которого является Иосиф Давыдович 

Кобзон, депутат Государственной думы РФ, Народный артист СССР, лауреат Государственной 

премии СССР 

Победители конкурса «Я, ты, он, она вместе - целая страна!»  будут приглашены на XXV 

Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия", который традиционно пройдет 21-23 



июля в Кировской области на берегу реки Быстрицы. Сегодня "Гринландия" – не просто 

большой социальный форум под открытым небом, собирающий сотни тысяч людей, но и 

круглогодичный проект, формирующий любовь к Родине, верность традициям своих предков. 

 Прошу Вас оказать содействие в размещении информации о конкурсе в региональных 

средствах массовой информации, на региональных интернет- ресурсах, а также направить 

Положение о заочном конкурсе в музыкальные школы, Дома культуры и творчества, клубы 

авторской песни. 

 Прошу  Вас дать официальный ответ до 31 марта 2017 года. Почтовый адрес: 610000 г. 

Киров, ул. Ленина, д. 80, для Некоммерческого Фонда поддержки социальных, экономических и 

культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»), электронный 

адрес: grinlandia-kirov@mail.ru. Более подробная информация на официальном сайте фестиваля: 

www.grinlandia.ru. 

 

Приложение: Положение о заочном конкурсе и заявка на участие. 

 
 

 

         

Координатор проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- Всероссийский Фестиваль  авторской песни  

«ГРИНЛАНДИЯ»,   

Депутат  Государственной Думы РФ 
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Шишова И.В. 

Телефон (8332)386-017 


