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Общие положения 

  В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.  Песня в годы Великой Отечественной войны  

поднимала боевой дух солдат, вдохновляла на подвиги, вселяла веру в Победу над 

врагом. Обращение юного поколения к песням военных лет способствует 

воспитанию ценностного отношения к героическим страницам истории военного 

времени. 

    Акция «Споёмте, друзья!» - это  сводный хор учащихся ОУ района, 

выступление которого состоится  на заключительном  районном праздничном 

мероприятии Панорама памяти «Во имя Родины и мира!»  в мае 2020 года. В 

рамках подготовки к участию в акции  учащиеся ОУ района разучивают попурри 

песен военных лет в течение полугодия,  в соответствии с предложенным 

репертуаром. 

Организаторы мероприятия 

 Отдел образования  администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

Дом детского творчества «Союз». 

 

Цели и задачи акции 

 пропагандировать средствами музыкально-художественной  

выразительности героическую и трудовую славу Родины,  ее историю и 

достижения современности; 

 воспитывать у подрастающего поколения чувство любви  к  родной земле, 

уважения к памяти ее защитников; 

 воспитание  гражданственности и патриотизма  через  исполнение   песен 

военной тематики 
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Участники акции 

 

 В акции принимают участие  учащиеся  средних и старших классов ОУ 

Выборгского района в количестве не менее 10 человек от каждого 

образовательного учреждения.  

Условия участия и сроки проведения  

Для участия в акции необходимо прислать заявку по форме   

(Приложение 1)  в срок  до 31 января 2020 года.   

На основании заявки на ваш адрес будет выслана фонограмма и текст  

попурри военных песен для разучивания.  

Прослушивания участников  акции  проводятся  на базе ДДТ «Союз» по 

согласованию  в  апреле  2020 года. 

По итогам участия в акции,  руководители, подготовившие учащихся к акции, 

получат благодарности за участие в районном мероприятии. 

Место проведения: территория ДДТ «Союз» 

Контакты для связи 

 

 Козырева Инесса Валерьевна заведующая музыкально – художественным 

отделом ДДТ «Союз»  

 

 тел. 417-54-15         

 

электронная почта– muz.otdel@yandex.ru 

 сайт – www.unionddt.ru 
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                                                                                                                Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в районной акции «Споемте, друзья!»,  

посвященной 75-летию Великой Победы 

№ ОУ Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Ответственный 

Ф.И.О, 

педагога 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

      

 

Заявки по предлагаемой форме принимаются  до 31 января 2020 года  

по электронной почте– muz.otdel@yandex.ru 
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