
Протокол 

открытого городского онлайн-фестиваля для ветеранов 

«Наша слава – наша память», 

посвященного Великой Отечественной войне 

 

Название конкурса, фестиваля: открытый городской онлайн-фестиваль для 

ветеранов «Наша слава – наша память», посвященный Великой Отечественной 

войне 

Жанр: литературно-музыкальные композиции 

Возраст участников: старшее поколение 

Дата и место проведения: онлайн-фестиваль проходил 8 мая 2021 г. на сайте 

МБУК «ЦК и Д им.Горького» АГО  дкасбест.рф. 

Организаторы: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

имени Горького» Асбестовского городского округа,  

филиал Центр народной культуры «Лад».  

- При личной поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ Иванова 

Максима Анатольевича. 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места):  

Все клубные объединения были награждены кубками, дипломами от депутата 

Государственной Думы ФС РФ М.И. Иванова, наборами для чаепития; каждому 

участнику были вручены георгиевская лента и вымпел с символикой фестиваля. 

 

Участники фестиваля: 

 

1. Муниципальное автономное учреждение культуры  

Малышевский Дворец культуры «Русь» 

Клуб любителей песни «НЕЖНОСТЬ» - 11 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«Отчизна, помни меня» 

Музыкальный руководитель: 

Овсянникова Галина Валентиновна 

Куратор: Толстых Александра Семеновна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Песня «Городок провинциальный» 

(музыка И.Кантюкова, слова Г.Шпаликова) 

- Песня «Ночь темна» из кинофильма «Актриса» 

(слова Б. Туровского, музыка О.Сандлера) 

- Песня «Последний бой»  из кинофильма «Освобождение» 

(слова и музыка Михаила Ножкина) 

- Песня «Офицеры» из кинофильма «Офицеры» 

(слова Евгения Аграновича, музыка Рафаила Хозака) 

- Автор стихов  - К.И.Вишняк 



 

2. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Клуб «Следопыт» - 7 человек 

Литературная композиция «Память в стихах» 

Кураторы: Бояринова Ирина Георгиевна 

                   Маликова Марина Вячеславовна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Стихотворение А.Янковского «Голос Победы» 

 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа 

Клуб «Вдохновение» - 11 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«Песни военных лет» 

Председатель: Самсонова Алла Васильевна 

Аккомпаниатор: Платонов Александр Александрович 

 

В композиции использованы материалы: 

- Песня «Казаки» (музыка Дм. и Дан.Покрасс, слова Ц.Солодаря) 

- Песня «Моя любимая» (музыка М.Блантера, слова Е.Долматовского) 

- Песня «Вставай, страна огромная» 

  (музыка А.Александрова, слова В.Лебедева-Кумача) 

- Песня «Темная ночь» (музыка Н.Богословского, слова В.Агатова) 

- Песня «Катюша» (музыка М.Блантера, слова М.Исаковского) 

- Песня «Хотят ли русские войны» 

  (музыка Э.Колмановского, слова Е.Евтушенко) 

 

4. Центр народной культуры «Лад», 

Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа 

Клуб «Молоды духом» - 8 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«А память оживёт стихами» 

Руководитель: Ситдикова Зинаида Адживировна 

 

В композиции использованы материалы: 

Песня «Городок провинциальный»  

(музыка И.Кантюкова, слова Г.Шпаликова, исполняет: П.Смеян) 

- «Рио-рита» (музыка Энрике Сантеухини) 

- Песня «Треугольники – письма родных» (музыка и слова Т.Комарова) 

- Песня «Письмо отца» (музыка Е.Мартынова, слова  А.Дементьева) 



- Песня «Журавли» (музыка: Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова) 

 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Дворец культуры «Вороний брод»  

пос. Белокаменного Асбестовского городского округа 

Вокально-хоровая группа «Рябинушка» - 11 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«Разлучила нас война» 

Хормейстер: Ступакова Анна Викторовна 

Куратор: Глазкова Мария Сергеевна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Песня «Разлучила нас война» 

(музыка О.Елисеенко, слова А.Легчилова) 

- Частушки о войне (музыка и слова народные) 

 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Дворец культуры «Вороний брод»  

пос. Белокаменного Асбестовского городского округа 

Совет пенсионеров п. Белокаменный – 9 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«Снег седины» 

Хормейстер: Ступакова Анна Викторовна 

Куратор: Глазкова Мария Сергеевна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Песня «Снег седины» (музыка Г.Пономаренко, слова В.Бокова) 

- Стихотворение В.Степанова – «Приходят к дедушке друзья» 

 

7. Управление образованием Асбестовского городского округа  

Ветеранский клуб «Учитель» - 15 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«Они сражались за Родину» 

Председатель: Неверова Валентина Георгиевна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Песня «Вечный огонь» 

(музыка: Р.Хозака, слова Е.Аграновича) 

- Песня «Комсомольцы – добровольцы» 

(музыка М.Фрадкина, слова Е.Долматовского) 

- Песня «На безымянной высоте» 

(музыка В.Баснера, слова М.Матусовского) 

- Песня «Москвичи» 

(музыка А.Эшпая, слова Е.Винокурова) 

 



8. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Клубное объединение «Горизонт» - 7 человек 

Литературно-музыкальная композиция «Помните!» 

Куратор: Землянова Ольга Валерьевна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Стихотворение К.Симонова «Тот самый длинный день в году» 

- Стихотворение Р.Рождественского «Реквием» 

 

9. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Клубное объединение «Забота» - 8 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«А песни с нами навсегда!» 

Куратор: Землянова Ольга Валерьевна 

Музыкальный руководитель: Новиков Владимир 

 

В композиции использованы материалы: 

- Песня «Катюша» (музыка М.Блантера, слова М.Исаковского) 

- Песня «Лизавета» (музыка Н.Богословского, Е.Долматовского) 

 

10. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Клубное объединение «Хозяюшка» - 6 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«Их имена в гранит вписались» 

Председатель: Ильина Эмма Александровна 

Куратор: Землянова Ольга Валерьевна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Стихотворение В. Брызгаловой  

«Их имена в гранит вписались» 

 

11. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Клубное объединение «Надежда» - 7 человек 

Литературно-музыкальная композиция 

«Вспомним годы войны» 

Музыкальный руководитель: Шушкова Галина Витальевна 

Куратор: Землянова Ольга Валерьевна 

 

В композиции использованы материалы: 

- Песня «Синий платочек» 



 (музыка Е.Петерсбурского, слова Я.Гольденберга) 

- Песня «День Победы» (музыка Д.Тухманова, слова В.Харитонова) 

- Песня «Смуглянка» (музыка А.Новикова, слова Я.Шведова) 

- Песня «Алеша» (музыка Э.Колмановского, слова К.Ваншенкина) 

 

12. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

Вокальный ансамбль «Лада» - 8 человек 

Литературно-музыкальная композиция «Итальянские слезы» 

(по произведениям Е.А. Евтушенко) 

Музыкальный руководитель: Бычков Александр Иванович 

 

ВСЕГО: 12 клубных объединений,  108 человек. 

 

Название учреждения, адрес: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, ул. 

Осипенко, 32.  

 

Контактное лицо: режиссер ЦНК «Лад» Фофанова Анастасия Юрьевна 

 

Контактный телефон: 8-904-54-82-456, эл.почта: fof-nik@mail.ru. 

 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: режиссер ЦНК «Лад» Фофанова 

Анастасия Юрьевна 

 

 

Краткая характеристика мероприятия 

 

Нам за всеми памятными датами 

Видится главнейшая одна – 

День, когда весною сорок пятого 

На земле закончилась война! 

 

9 мая наша страна отмечает великий праздник – День Победы! 

76 лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, 

трагической и незабываемой Великой Отечественной войны, но не заживают 

раны в человеческих сердцах. И в торжественные, праздничные дни Великой 

Победы, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем 

героическим дням.  

Миллионы советских людей ковали победу на передовой и в тылу. С 

одинаковым мужеством и отвагой, самопожертвованием и преданностью… 

И наши земляки  внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы. 

В память о героизме нашего народа Центр культуры и досуга имени 

Горького Асбестовского городского округа представляет открытый городской 
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онлайн-фестиваль для ветеранов «Наша слава – наша память», 

посвященный Великой Отечественной войне.  

В фестивале приняли участие 12 ветеранских клубных объединений 

Асбеста, пос. Белокаменного и Малышевского ГО, которые подготовили 

видеоролики с литературно-музыкальными композициями.  В каждом 

выступлении – гордость за наш великий народ, великую страну! 

С видео-поздравлением ко всем жителям города, ветеранам и участникам 

фестиваля обратилась Т.Н. Сухарева – Председатель городского Совета ветеранов 

и пенсионеров. 

Наш фестиваль прошел при личной поддержке Максима Анатольевича 

Иванова – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Ветеранам были вручены подарки с символикой фестиваля. 

Мы благодарим всех участников, желаем мира и здоровья! 

С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы! 

 

Режиссер ЦНК «Лад» 

Фофанова Анастасия 


