
Финал городского фестиваля-конкурса инсценированной  

военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» 

 

14 февраля 2020 года около 800 ребят в возрасте от 7 до 18 лет приняли 

участие в финале городского фестиваля-конкурса инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели», проводимого в рамках 

года Памяти и Славы среди учащихся образовательных организаций города 

Краснодара. 

Организаторы фестиваля - департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар и МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский». Мероприятие проходило на базе МБОУ СОШ №71. 

В фестивале-конкурсе приняли участие 26 команд, ставших победителями 

окружных этапов городского конкурса. Коллективы продемонстрировали 

высокий уровень исполнительского мастерства, представив свои творческие 

номера в номинациях: «Инсценированная песня» и «Концертный номер» в 4-х 

возрастных категориях (младшая, средняя, старшая, смешанная).  

Выступление учащихся оценивали: председатель жюри - заместитель 

директора департамента образования администрации муниципального 

образования г.Краснодар Шкута Е.А., а также специалисты учреждений 

дополнительного образования г. Краснодара. 

Членов жюри покорила самоотдача ребят и глубокая осознанность 

исполняемых произведений, воплощаемая через проникновение в содержание 

песни и знакомство со страницами исторического прошлого нашего народа, 

победившего фашизм в годы Великой Отечественной войны.  

Несмотря на то, что с каждым годом выступления команд-участников 

фестиваля-конкурса поражают своей самобытностью и артистизмом, лучшими, 

по мнению членов жюри стали выступления учащихся следующих 

образовательных организаций: Ансамбль «Фантазия» гимназия № 72; МБОУ 

СОШ № 70 «Память»; МБОУ СОШ № 32 Школьный клуб патриотической песни 

«Связь поколений»; МБОУ СОШ № 52 «Правнуки Победы»; МБОУ СОШ № 24 

«Юность»; МАОУ Екатерининская гимназия № 36 «Память». 

С гордостью хочется отметить прекрасное выступление учащихся 

творческих коллективов Центра детского творчества «Прикубанский», которые 

стали обладателями звания «Лауреат I степени» и почѐтного кубка победителей 

в нескольких номинациях, представив композиции, над которыми работали в 

сотворчестве несколько коллективов:  

Инсценированная композиция «Знаю, помню, чту!» («Театральный класс 

«Ладоши», «Смайл», «Интро», «Реванш» - руководители: Кирюшкина С.Е., 

Малова Е.А., Соколов А.Е., Сергиенко С.Н.); 



 
 

Концертный номер «Попурри на тему военных песен» (Вокальный 

ансамбль «Дебют» и хореографический ансамбль «Стригунок» - руководители: 

Фролов В.Е., Павловская Т.А.); 

Концертный номер «Верю. Надеюсь. Люблю» («Театр танца «Веснушки» - 

руководители: Цыпкина Н.В., Рябцева Н.В.) 

 



В процессе работы над инсценировкой песни, педагоги с ребятами проводят 

серьезную работу по разным направлениям творческой деятельности: вокалом, 

художественным словом, хореографией, актѐрским мастерством, благодаря чему 

учащиеся разносторонне развиваются: формируется художественный вкус, 

воспитывается дух патриотизма, уважительное отношение к историческому и 

культурному наследию нашей страны, и в целом происходит личностный рост 

детей.  

 
 

С целью популяризации патриотического воспитания молодѐжи, 

творческого развития детей и обмена творческим опытом, группа технической 

поддержки МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» осуществляла видео-трансляцию 

городского фестиваля «Песня в солдатской шинели» и предоставляет 

возможность каждому проникнуться в атмосферу мероприятия и оценить 

выступления участников, обратившись по ссылке на страничку ЦДТ 

«Прикубанский» канала youtube: 

https://youtu.be/CckGyGyMBUg 

https://youtu.be/CckGyGyMBUg


 
 

Художественный руководитель  

МАОУДО «ЦДТ Прикубанский»                                

Екатерина Нестеренко 

 


