
ПОЛОЖЕНИЕ 
Музыкально - литературная гостиная 

«И помнит мир спасенный» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения мероприятия, 

в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной Войне для учащихся 

6-11-х классов (далее – Мероприятие), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к участникам. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор: 

 

Организатором является Департамент образования Администрации городского округа 

Самара и МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением мероприятия и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия (ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны и участники военных конфликтов, педагоги, руководители 

театральных коллективов); 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- подводит итоги. 
 

1.3 Цели и задачи мероприятия 

 

Цель: формирование социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну 

- повышение интереса к историческому прошлому Родины, к её песенному наследию; 

- пропагандирование средствами поэзии военных лет идей патриотизма, гуманизма, 

уважения к истории государства; 

- формирование чувства сострадания к погибшим воинам, уважения к ветеранам; 

воспитание уважительного отношения к старшему поколению, памятникам войны; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

1.4 Оборудование 

 

Проектор, экран, ноутбук, колонки, микрофоны, презентация. 



2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Сроки участия: Апрель-Май 2020 г. 

Место проведения: Дворец ветеранов, госпиталь ветеранов ВОВ 

 
 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Учащиеся выступают перед гостями и ветеранами в парадной форме (времен войны) агит 

бригадами по 5-10 человек в возрасте 12-17 лет. 

Участники под музыкальное сопровождение военных лет (допускается под гитару), с 

показом на проекторе отрывков из документальных фильмов, фотографий, выступают перед 

ветаранами с показом театральных постановок, рассказами, песнями и танцами военных лет. 

Допускается выступление самих гостей с рассказами о своих родных, погибших в ВОВ, 

судьбах близких. 

Ветеранам дарятся тематические памятные сувениры и цветы. 

4. Участники мероприятия 

 

В мероприятии принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования г.о. Самара, детские и юношеские театральные коллективы 

музыкальных и драматических направлений. 

 

5. Критерии выступлений участников 

 

Критерии: 

- художественная ценность представления; 
 

- сценическая культура участников; 
 

- сценография и костюмы; 
 

- создание оригинального художественного образа; 
 

- художественное решение спектакля; 

- речевая выразительность; 

- вокальная грамотность (для музыкального театра). 

- композиционное построение номера. 

 

6. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Недзельская Юлия Викторовна, заместитель руководителя по УВР МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. 

Самара, раб.927-52-42 сот. 8-917-144-63-86, эл. почта: info@arts-s.ru 
 

Смирнова Татьяна Николаевна, худ.руководитель театрального камерного театра «Доброе 

утро!», ПДО, раб.927-52-42 , сот. 8-917-953-95-60, эл. почта: info@arts-s.ru 

mailto:info@arts-s.ru
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Приложение 1 
 

Фирменный бланк ОУ  
 

Заявка участников 
№ Название 

коллектива, 

ФИО участников 

Краткое 

наименование 

ОУ 

Возраст 

учащихся 

Форма 

исполнения 

ФИО педагога 

(полностью) 

Конт.телефон Оборудование 

1        

2        

3        

4        



 
 


