ПОЛОЖЕНИЕ
О Фестивале песен военных и послевоенных лет
«В Победу верить песня помогала»,
посвященному Дню защитника Отечества.
1.

Организация фестиваля

1.1.
Подготовку, организацию и проведение фестиваля осуществляют
районные ветеранские организации и ГБОУ «Школа № 2054».
1.2.
Фестиваль проводится в рамках Программы школы по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а так же на основании плана
воспитательной работы школы.
2.

Цель и задачи фестиваля.

2.1.
Цель: Воспитание у учащихся школы чувства патриотизма, уважения к
истории своей страны, ветеранам Великой Отечественной войны и защитникам
Отечества, содействие формированию активной гражданской позиции учащихся
через развитие творческих способностей.
2.2.
Задачи:
- популяризация различных видов и направлений музыкально-поэтического
творчества в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения;
- формирование нравственной гражданской позиции у детей и молодежи;
- повышение творческой активности учащихся;
- выявление талантливых детей, создание условий для реализации их творческого
потенциала.
3.

Порядок Сроки проведения фестиваля

3.1.
Фестиваль проводится в два этапа: Смотр строя и песни среди
учащихся 1-6 классов (7 классы по желанию), и Концерт песен военных и
послевоенных лет – среди учащихся 7-11 классов.
3.2.
Сроки проведения:
● 16 февраля (пятница) в 9.30 – 1 – 2 классы, 10.30 – 3-4 классы, 11.30 – 5-6
классы (7 классы по желанию);
● 21 февраля (среда) в 12.35 – 7-8 классы, в 13.40 – 9 классы; (исполнение песен
военных лет, патриотических песен, военных песен)
● 22 февраля (четверг) в 12.35 – 10 классы, в 13.40 – 11 классы (исполнение песен
военных лет, патриотических песен, военных песен).
4.

Условия проведения и программа смотра строя и песни.

Цель смотра:
военно-патриотическое воспитание учащихся.
Задачи смотра:
-воспитание патриотизма и любви к Родине;
-знакомство с военной песней;
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-знакомство с родами войск России;
-активизация творчества детей;
-формирование навыков выполнения строевых приёмов;
-развитие инициативы и самостоятельности учащихся на основе игровой
деятельности;
-выявление лидеров ученических коллективов;
-отработка строевой слаженности команд;
Время проведения: 16 февраля (пятница) в 9.30 – 1 – 2 классы, 10.30 – 3-4
классы, 11.30 – 5-6 классы (7 классы по желанию). В смотре строя и песни может
принять участие любой класс из средней и старшей школы.
5.

Программа смотра строя и песни.

- Выбор рода войск классами, экипировки (единая форма одежды,
определённого цвета), выбор строевой песни.
- Умение ходить строем с песней.
Состав команды – командир + весь класс.
Форма одежды – парадная.
1. Все классы строятся в спортивном зале – в колонну по четыре человека.
2. Жеребьевка.
3. Смотр проводится в строгой последовательности по программе, включающей
следующий перечень строевых приемов и элементов, в соответствии со Строевым
Уставом Вооружённых Сил РФ:
4. Выход класса из исходного положения к месту проведения смотра; доклад
старосты класса ведущему.
5. Проверка внешнего вида класса (форма одежды, аккуратность причесок).
6. Приветствуется строевая подготовка класса:
6.1. Выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно».
6.2. Повороты класса на месте : «Направо», «Налево», «Кругом» (по 1-2 раза).
6.3. Движение на месте
6.4. Выполнение классом воинского приветствия в движении.
6.5. Прохождение с песней (исполняют 1 куплет и припев).
7. Дисциплина строя класса.
8. Строевой шаг класса.
Время проведения: не более 3 минут от класса.
6.
Условия проведения и программа концерта песен военных и
послевоенных лет.
Время проведения:
21 февраля (среда) в 12.35 – 7-8 классы, в 13.40 – 9 классы; (исполнение песен
военных лет, патриотических песен, военных песен)
22 февраля (четверг) в 12.35 – 10 классы, в 13.40 – 11 классы (исполнение песен
военных лет, патриотических песен, военных песен).
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7.

Программа концерта.

- Вступительные слова ведущих, слово ветеранам;
- Каждый класс исполняет выбранную песню,
руководитель указал в заявке.

которую

классный

Песня и ее инсценировка должны отвечать следующим критериям:
● репертуар должен соответствовать заявленной теме;
● необходимо передать характер и основной смысл песни;
● номер должен иметь композиционное единство;
● внешний вид исполнителей должен быть опрятный и соответствовать тематике
мероприятия;
● приветствуется использование сценических костюмов и реквизита.
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Приложение 1

Заявка на участие в фестивале песен военных и послевоенных лет
«В Победу верить песня помогала»,
посвященному Дню защитника Отечества.
1. Класс___________________________________________________________
2. Классный руководитель ___________________________________________
3. Количество участников_____________.
4. Название произведения: __________________________________________
5. Авторы произведения: Музыка_____________________________________
Слова____________________________________________________________
6. Общая продолжительность выступления____________________________
7. Техническое обеспечение_________________________________________
_________________________________________________________________
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