
Память о тех, кто воевал за свободу Отечества – это дань нашего уважения к участникам 

тех далеких событий и прежде всего – память о тех, кто отдал во имя Родины самое 

дорогое – свою жизнь. 

 В Доме культуры станицы Марьянской , 16 февраля 2013 года , состоялся, РАЙОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
 «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ» 

, в честь 70-летия освобождения Красноармейского района от немецко- 
фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель проведения Фестиваля: 

-сохранение преемственности поколений, воспитание патриотизма и гордости за Победу 

советского народа; 

-повышение профессионального исполнительского уровня участников фестиваля, 

выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей; 

-содействие созданию приоритетных условий развития и укрепления духовно-

патриотического создания детей и молодежи Красноармейского района; 

-пропаганда патриотической песни. 

 

В фестивале принимали участие 

учащиеся образовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования. 

Участники выступали в трех 

возрастных группах: 

1 возрастная группа – до 10 лет. 

2 возрастная группа – от 11 до 14 лет. 

3 возрастная группа – от 15 до 18 лет.   

 

 



В фестивале принимали участие школьники  из 10 станиц и поселков. 

Участники показали 30 номеров. Почти все номера сопровождались инсценировками и 

танцевальными номерами.    

 Выступление школы № 10. Станица Новомышастовская. 

 Песня «Вальс о вальсе».  

 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НАШИ УЧАСТНИЦЫ,  

Бутко Лариса Андреевна  8 «А»  14 лет  

Кузнецова Дарья  Максимовна 7 «А» 13 лет – заняли второе место. 
Они исполнили песню «Саласпилс», 1973 год. ВИА «Поющие гитары» 

.Авторы А. Тимошенко, Э. Кузинер ,Я. Голяков 

Также лауреатами фестиваля стали девочки : 

Белик Анастасия  Владимировна 7 «А» 13 лет  

Киселева Кристина  8 «А» класс 14 лет , с песней  «Смуглянка», 1942 г.  

Слова Я. Шведова, музыка А. Новикова.  

 
 

Намного интереснее и ярче , номер выглядел благодаря выступлению наших танцоров 

.Прекрасное  сопровождение подготовили : Светлана Кутакова  7 «Б» класса , Анастасия 

Унру 7 «А» ,Щегловская Анастасия 8 «А» класс , Гайдак Марина 8 «А» класс и мальчики 8 

«Б» класса Сережа и Иван . 

 МОЛОДЦЫ!!!! ВСЕМ УЧАСТНИКАМ , БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! 

Руководитель коллектива Стрелецкая Татьяна Олеговна 


