
 

 

Дорогие ребята, уважаемые родители! 

В рамках Года Памяти и Славы 

 и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

приглашаем вас принять участие в патриотической акции 

                                         «Песни Победы» 

    Есть такое крылатое выражение: «Когда говорят пушки, музы молчат». 

Но в годы Великой Отечественной войны музы не молчали.  

 Они поднялись во весь рост, и буквально ПЕСНЯ -  стала оружием, помогая 

преодолеть военные трудности, воспитывая мужество, отвагу, боевую 

дружбу.  Потому у многих бойцов в карманах гимнастерок, у самого сердца, 

вместе с солдатской книжкой и фотографиями родных, хранились 

блокноты с фронтовыми песнями. 

      Песня становится духовным оружием фронта и тыла, с ней шли в атаку 

и на расстрел. Она звала в бой, воодушевляя памятью о мирных днях и вселяя 

в человеческие сердца уверенность в победе.  

     С песней «Катюша» встал из окопа русский солдат с винтовкой в руках и 

тут же упал, сраженный вражеской пулей, но друзья солдата подхватили 

песню и понесли ее в атаку. 

 А автор песни «Лизавета», про влюбленного солдата, написанной в 1941 

году, удивительным образом предугадал в какое время придет победа: 

«Приеду весною, ворота открою, я вернусь, когда растает снег!» 

Песни Победы - свяжут ниточкой эти две такие непохожие, военную и 

мирную, жизни. И эта нить времен не прервется, пока будут петь военные 

песни. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Патриотическая акция «Песни Победы!» (далее - акция) 

проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне с целью воспитание гражданственности и патриотизма; 

1.2. Основной идеей акции является пропаганда песенного творчества, 

творчества отечественных композиторов и поэтов, а также вовлечение в 

празднование Победы в Великой Отечественной войне детей и молодежи, 

родителей или других членов семьи, с кем проживает обучающийся;  

1.3. Организатором акции является СП «Центр внешкольной работы г.о. 

Октябрьск». 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 



 

 

2.1. В акции принимают участие все желающие (обучающиеся вокального 

объединения, родители обучающихся и другие члены семьи, с кем проживает 

обучающийся); 

2.2. Акция проводится с 15 апреля по 25 апреля 2020года; 

2.3. Чтобы стать участником акции необходимо записать видео с 

исполнением 1 куплета и 1 припева, или только куплета или только припева 

любой песни времен «Великой Отечественной войны», но не более 

длительности 1 мин.  (можно исполнять песню как индивидуально, так и 

коллективно); 

2.4. Видео (с пометкой ПЕСНИ ПОБЕДЫ) присылать на адрес электронной 

почты:  

yuli-semyonova@yandex.ru 

2.5. Исполнение может быть: 

 - a capella 

- под аккомпанемент любого музыкального инструмента; 

 - исполнение под фонограмму (минус);  

2.6. Особые требования к исполнительскому мастерству и сценическому 

костюму не предъявляются. 

3. ИТОГИ АКЦИИ. 

3.1. Все записи будут смонтированы в один видеоролик с исполнением 

военных песен и будет размещен на официальном сайте СП Центра 

внешкольной работы 

 3.2. Все участники будут награждены памятными дипломами за активное 

участие в акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне;  

2.3. Доступ к просмотру видеоролика будет возможен не позднее 1 мая 2020 

года. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 927 899 49 09 (пдо Семенова Ю.А) 
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