
Информация о конкурсе, фестивале 

 
Название конкурса, фестиваля: Городской конкурс военной 

патриотической песни «Наследники Победы»  

 

Жанр: вокальный 

 

Возраст участников: дошкольники 

 

Периодичность: 1 раз в год. 

 

Обычные сроки проведения:  апрель 

 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

 

Место проведения: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО, ул. Московская, 21. 

 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность:   

 

1. Щербинина Елена Владимировна – педагог дополнительного  

    образования ЦДТ 

2. Заместитель директора Управления железнодорожного транспорта ОАО 

«Ураласбест – Рольщиков Дмитрий Павлович» 

3. Богомолова Людмила Евгеньевна – преподаватель хоровых дисциплин 

высшей категории муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Асбестовская детская музыкальная школа» 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места) :  

В конкурсе принимало участие 84 человека из10 дошкольных 

образовательных учреждений: Автономное муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 60» с литературно-музыкальной 

композицией«Слава ветеранам Победы», МБДОУ Детский сад «Радость»  с 

композицией «Все мы моряки», МБДОУ детский сад с композицией 

«Журавушка» «За нами Победа», МБДОУ «Детский сад «Малыш» с 

композицией  «В День Победы», МБДОУ «Детский сад № 29 с композицией 

«Что такое День Победы», МБДОУ «Детский сад № 35 с композицией «Мир 

нужен всем», МБДОУ«Детский сад комбинированного вида «Кирпичики»» с 

танцем «Белые птицы», МАДОУ«Детский сад «Теремок» с композицией 

«Дедушкин наказ», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» с 

композицией «Я хочу, чтобы не было больше войны», МАДОУ «Детский сад 

№ 56» с песней «Тучи в голубом».  

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Автономное муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 60» 

2 место – МБДОУ Детский сад «Радость» 



3 место – МАДОУ«Детский сад «Теремок» 

 

Приз зрительских симпатий получили МБДОУ«Детский сад 

комбинированного вида «Кирпичики»». 

Победители были награждены дипломами, цветами и кубком  в виде 

памятника «Черный тюльпан». Все участники были награждены дипломами 

за участие и цветами от спонсоров конкурса: 

1. Магазин  «Центр сантехнической комплектации» ИП Папшев Александр 

Геннадьевич 

2.ООО  Производственно-строительное объединение «Типлит»  

3. Кондитерский цех ИП Огнева Наталья Анатольевна 

4. Автошкола «ДОСААФ» Директор Виноградов Владимир Николаевич 

5.Частное охранное предприятие Асбеста «КГБ». Дир. Мамиев Сергей 

Павлович. 

 

 

Участники:  

Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад 60» 

«Слава ветеранам Победы» 

Руководители: Беззубикова Татьяна Викторовна Кудряшова Марина 

Леонидовна 

 

МБДОУ Детский сад «Радость»  

«Все мы моряки» 

Муз. руководитель: Хазиева Гузель Ахнафовна 

 

 

МБДОУ детский сад «Журавушка» 

«За нами Победа»! 

Муз. руководители: Рушенцева Вероника Сергеевна 

Курганская Любовь Валерьевна 

Идрисова Анастасия Владимировна 

Воспит. Курганская Любовь Валерьевна 

 

 

МБДОУ «Детский сад «Малыш»  

«В День Победы» 

Муз. рук: Тагирова Екатерина Владимировна 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Что такое День Победы» 

муз.рук: Шушкова Галина Витальевна 

воспит: Гаврилина Наталья Васильевна, Кузнецова Маргарита Геннадьевна 

 



 

 

МБДОУ «Детский сад № 35 

«Мир нужен всем» 

муз.рук: Князева Екатерина Радифовна 

воспит: Сухова Ирина Алексеевна 
 

МБДОУ«Детский сад комбинированного вида «Кирпичики»» 

«Белые птицы» 

Музыкальный руководитель: Захарова Ольга Анатольевна 

Воспитатели: Цыбуля  Наталья Леонидовна, Кузьмина Светлана Анатольевна 

 

 

МАДОУ«Детский сад «Теремок» 

«Дедушкин наказ» 

Музыкальный руководитель:Шутелева Ирина Геннадьевна 

Воспитатели:Орлова Людмила Викторовна, Сербиненко Марина 

Валентиновна, Иванова Елена Сергеевна, Пайвина Таисия Викторовна 

 

 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» 

«Я хочу, чтобы не было больше войны» 

Музыкальный руководитель: Крылова Людмила Анатольевна 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 56» 

«Тучи в голубом» 

Музыкальный руководитель: Дедюхина Мария Николаевна 

 

 

В концертной программе принимали участие: 

 

Ансамбль народной песни «Ладушки» 

1. Я вечор не засыпала 

2.Солдатушки – бравы ребятушки 

 

Вокально- эстрадная студия «Артисты» 

1. Ангелы  

2. Россия мы дети твои 

 

 

 

ВСЕГО коллективов и участников: 94 человека 

 

Контактный телефон: 8 (34365) 2-84-91 

Название учреждения, адрес: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО,             

г.Асбест, ул. Московская, 21. 



Контактные лица: Режиссер ЦНК «Лад» - Жерновникова Надежда 

Вячеславовна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: Режиссер ЦНК «Лад» - 

Жерновникова Надежда Вячеславовна 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

 
Кто не знает прошлого, у того нет будущего.  

Кто забыл прошлое, тот обречен пережить его вновь.  

Мы не можем позволить, чтобы наши дети  

забыли прошлое своей Родины, подвиги прадедов. 

 

16 апреля 2016 года в Центре народной культуры «Лад» прошел третий 

Городской конкурс военно-патриотической песни «Наследники Победы» для 

дошкольников. Целью конкурса является формирование чувства патриотизма 

подрастающего поколения, сохранение культурного наследия России.  

В уютном зале ЦНК «Лад» не было свободного места. В конкурсе 

приняли участие 10 дошкольных образовательных учреждений. Детские 

коллективы представили на суд зрителей и жюри музыкально-литературные 

композиции, посвященные Великой Отечественной войне. 

Воспитанники детского сада «Малыш» читали стихи и пели песню «В 

День Победы»,  Детский сад «Теремок» выступил с композицией «Дедушкин 

наказ», детский сад № 56 исполнили песню «Тучи в голубом», детский сад № 

35 спели песню «Мир нужен всем», детский сад комбинированного вида №27 

«Я хочу, чтобы не было больше войны», Детский сад «Радость» выступил  с 

ярким номером, ребята в костюмах моряков исполнили песню «Все мы – 

моряки»,  детский сад № 29 продемонстрировал развернутую музыкальную 

композицию  «Что такое День Победы» дети переодетые в костюмы летчиков 

пели, танцевали под песню «Перелетные птицы» и читали стихи,  детский 

сад «Журавушка»  - выступили «За нами Победа», Детский сад № 60 

использовали в своем выступлении  «Слава ветеранам Победы», в танце 

использовалась яркая красная ткань, которая символизировала вечный огонь, 

Детский сад «Теремок» с композицией «Дедушкин наказ», детский сад 

комбинированного вида «Кирпичики»» с танцем «Белые птицы» не оставил 

равнодушным ни одного человека в зале. 



Все участники конкурса получили  дипломы за участие Отдела культуры 

администрации Асбестовского городского округа и подарки от местного 

отделения партии «Единая Россия». 

Всех участников поздравил с наступающим праздником – Днем Великой 

Победы – член политического совета местного отделения партии «Единая 

Россия», депутат Городской думы АГО Анатолий Семенов: «Я очень рад, что 

побывал сегодня на этом празднике! Спасибо всем ребятам и руководителям 

за прекрасные выступления. У нас достойное будущее – наши дети!» 

И вот после долгих обсуждений подведены итоги:  

Диплом I степени вручили  Детскому саду № 60, диплом II степени - 

Детскому саду «Радость», диплом III степени - Детскому саду «Теремок». 

Приз зрительских симпатий получил Детский сад «Кирпичики». 

Наследники Победы... Наследники... В русском языке «наследниками» с 

гордостью называют продолжателей рода; тех, кто вслед за отцами идет по 

следу, сохраняя традиции и обычаи своих предков, передавая опыт 

следующему поколению. 

Мы должны сохранить святую правду об истории нашей Родины, о 

подвиге советского народа и передать ее нашим детям. Мы все – наследники 

Великой Победы! 

 

 

 

Режиссер ЦНК «Лад» - Жерновникова Надежда Вячеславовна 

 

 


