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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

« Поклонимся великим тем годам»

1̂. Общее:
75-летию Победы посвящается!
В программе фестиваля « Поклонимся великим тем годам» могут 

соседствовать произведения разных эпох, стилей и жанров. Непременное условие 
-  тематически они должны раскрывать темы войны и мира, знакомить детей и 
молодежь с подвигами участников Великой Отечественной войны, подаривших 
последующим поколениям радость мирных лет, детства, юности и дружбы. 
Фестиваль задуман так, чтобы потенциальный участник любого возраста, 
занимающийся художественно-творческой деятельностью, мог свое выступление 
или свою работу преподнести как посвящение героям фронта и труженикам тыла, 
сказав от себя лично: « Поклонимся великим тем годам».

2.Цели проведения фестиваля

-  воспитание у подрастающего поколения уважения к подвигу народов СССР 
и стран-союзников в годы Второй мировой войны в практике социально-активной 
музыкальной и художественно-творческой деятельности.



- гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения;
- формирования в молодежной сфере любвик Родине, ее истории, культуре, 
традициям;
- выявление одаренных молодых вокалистов, исполняющих песни военно- 
патриотической направленности.
- сохранения и возрождения песенного наследия времен Великой Отечественной 
войны;

3. Тема фестиваля:

«Песни Великой Победы!»

4. Организаторы фестиваля

Управление культуры администрации городского округа Мытищи;
МАУ ЦК «Подмосковье»;
СП ДК «Жостовский».
При поддержке управления культуры администрации городского округа Мытищи.

5. Время и место проведения фестиваля

Фестиваль состоится:

19 февраля 2020 года в 15.00 часов

20 февраля 2020 года в 15.00 часов

по адресу: МО, г.о.Мытищи, д. Жостово, ул. Живописная, д.2,
СП ДК «Жостовский»

6. Условия проведения.

1.В фестивале принимают участие: солисты, дуэты, квартеты, ансамбли и хоры.

19 февраля - детские и юношеские коллективы до 18 лет

20 февраля - исполнители старше 18 лет, возраст не ограничен.

- участники фестиваля исполняют 2 песни (не более 10 минут на один коллектив)

- Музыкальные файлы (фонограммы) должны быть представлены на USB-флэш 
карте за 1 час до начала мероприятия, либо направленны на электронную почту: 
DK Zostovo@mail.ru с пометкой «Фестиваль» и дата участия , не позднее 14 
февраля 2020 года.

- заявки на участие в фестивале принимаются до 14 февраля 2020 года по 

электронной почте: DK Zostovo@mail.ru

mailto:DK_Zostovo@mail.ru
mailto:DK_Zostovo@mail.ru


5. Награждение участников фестиваля

Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами.

6. Финансовое обеспечение фестиваля

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств МАУ ЦК 

«Подмосковье».



Заявка
На участие в XII Фестивале военно-патриотической песни 

«Поклонимся великим тем годам»

Наименование
участника(коллектива)

1
1

1

Ф.И.О. Руководителя

Образование

Место работы коллектива 1

Представляемый номер (авторы 
и название песни)

к
2.

Продолжительность
выступления

Г
1
j

Музыкальное сопровождение

Техническое оснащение
iI
j Средний возраст участников

•г»

Численность коллектива

Доп. Сведения которые 
Вы бы хотели нам сообщить 
о себе и Вашем коллективе

Контактные телефоны 
руководителя

1_________________

ВНИМАНИЕ!!!
Замена репертуара производится не позднее 2-х дней начала конкурсного 
дня.


