
На  исходе февраль…Вьюга  злится  и  крутит, 

И лютует  мороз на  границе  весны. 

В эти  дни  вспоминают  российские  люди 

День  рождения армии  нашей  страны. 

В  скромных  маленьких  клубах  и в залах  высоких, 

За  семейным  столом  в окруженьи  родни, 

В городах, деревнях, гарнизонах  далеких 

Вспоминают  солдаты  минувшие  дни. 

Командармы, комбриги, комэски, комбаты… 

Впрочем, должности, звания, звезды – не в счет, 

Все они, по – простому зовутся   - солдаты, 

Кто  уже  отслужил,  и кто  служит  еще. 

И польется  солдатская  песня  по  кругу, 

И как будто  слова  ненароком забыв, 

За  окошком  подхватит  февральская  вьюга 

Фронтовой и  далекий, и близкий  мотив… 

В этом году в России  отмечается 100 – летие  Красной  Армии. И  конкурс 

патриотической  песни, который  проходил в  Центре  туризма и экскурсий  21 февраля  

2018 года,   был  приурочен этому  событию. 

Двадцать один вокальный  коллектив и одиннадцать солистов представили  свои 

творческие работы  на  суд  жюри, в  составе  которого были музыканты и  авторы – 

исполнители: Залыгина Любовь  Викторовна,  Беляева Татьяна Николаевна, Иванова 

Наталья  Александровна, Лупандина Галина Ивановна, Белозеров Валерий Владимирович. 

Соревновались в  трех возрастных  категориях -  младшие, средние, старшие. Критерии  

оценки исполнения песни: соответствие тематике, чистота интонирования, 

художественный  образ, многоголосие, аккомпанемент. 

Со  сцены звучали как песни  времен  войны,  так и  произведения современных авторов. 

В  качестве  аккомпанемента  использовались  фонограммы «минус» и гитары. Некоторые  

выступления  участники сопровождали  инсценировками и  презентацией. 

Итоги конкурса 

Номинация «Вокальные  коллективы» 

Группа ОО Песня МЕСТО 

Старшая Солнечный Журавли 1 

27 До свидания, мальчики 2 

8 Журавли 3 

Средняя 44 Там вдали за рекой 1 

21 Служить России 2 

32 Шел солдат 3 

Младшая 18 Алеша 1 

44 Солдатушки – браво, ребятушки 2 

17 Солдаты войны 3 

РКК Аврора 3 

Номинация «Солисты» 

Группа ОО Песня МЕСТО 

Старшая 36 Песня  о тревожной молодости 1 

5 От героев былых времен 2 

10 Плач матери 3 

17 Жены офицеров 3 

Средняя 27 Белые панамки 1 

6 Вечный огонь 2 

Младшая 1 Голуби 1 



6 Бравые солдаты 2 

6 Весняночка 3 

 Благодарим  всех  участников и  жюри. Поздравляем  лауреатов, дипломантов  и  их  

руководителей!  

 Грамоты и  сертификаты  участников   пока  печатаем.Извините. 

 

До новых  творческих  встреч! 

 

Руководитель туристско – массового отдела   Седова Ирина Анатольевна. 

 


