
 
 

   Фестиваль «Весна Победа Жизнь» 
 

Фестиваль, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

проводится в целях пропаганды художественными средствами героической истории и воинской 

славы Отечества; воспитания уважения к памяти его защитников, патриотизма граждан, 

развития массовости и повышения исполнительского мастерства детских коллективов; создания 

активного участия населения в мероприятиях празднования Победы.  

В рамках Фестиваля пройдут мероприятия с участием ветеранов, «Бессмертный полк», мастер-

классы, 29-30 апреля - конкурс чтецов «Весна Победы» и смотр-конкурс военно-

патриотической песни среди учащихся начальной школы. 

 

Учредитель Фестиваля: МАОУ «СШ №144»  

Организаторы Фестиваля: МАОУ «СШ №144»; МБДОУ №56; МБДОУ №112; МБУК «ЦБС 

для детей им. Н. Островского»; МКУ г. Красноярска «Управление по работе ТЦЖ и развитию 

местного самоуправления»; 

Фестиваль проводится 6 мая 2019 года в 16.00 на территории школы №144 по адресу: г. 

Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24  

Финансирование: Финансирование Фестиваля осуществляется из средств бюджетов 

организаторов Фестиваля: 

  

Программа проведения Фестиваля «Весна Победа Жизнь» 

  

 

 

 

Время Наименование мероприятия Ответственный 

15.30 – 16.00 Музыка, песни военно-патриотической темы, музыкальная 

викторина «По опушкам, по огнищам», мастер-классы. 

Ержикевич А.С. 

Шамычкова О.В. 

16.00 – 16.20 Торжественное открытие Фестиваля: вынос знамени, 

минута молчания, гимн, слово директора школы, шествие 

«Бессмертного полка» 

 

Задонская О.В. 

Поляковская 

Т.В. 

16.20 – 16.50 

 

 

 

16.00 – 17.00 

Концертная программа «Победа в сердцах поколений»: 

песни, стихи, танцы учащихся школы №144, 

воспитанников ДОУ, взрослых творческих коллективов, 

 

Военно-полевая кухня «Солдатская каша», спортивные 

игры, фоторепортаж. 

Поляковская 

Т.В. 

Пиняева О.В. 

 

Клименко П.Г. 

Авдеев Д. 

Сагдеев Р.Р. 

16.40 – 17.00 Работа интерактивных площадок: 

«Салют Победы» - выставка художественного творчества  

«Пусть будет на планете - МИР» - творчество на асфальте; 

мастерские от детей и для детей; 

Выставка вооружения;  

Выставка «Ремесла». 

 

Газеева Г.Х. 

Пиняева О.В. 

Клименко П.Г. 

 

17.10 Закрытие Фестиваля Задонская О.В. 

 

 



Сценарный план мероприятия 

 

Фестиваль «Весна Победа Жизнь» 

 

Все мероприятие состоит из 6 блоков:  

 

1 блок 

Организационный. - начало в 15.30. 
С 15.30 – 16.00 играет музыка, песни военно-патриотической темы, музыкальная викторина 

«По опушкам, по огнищам», мастер-классы.  

 

2 блок 

Торжественное открытие Фестиваля – начало в 16.00  
вынос знамени  

гимн, приветственное слово директора школы Алексеевой Н.А., минута молчания, шествие 

«Бессмертного полка» 

3 блок 

Концерт «Победа в сердцах поколений» - начало в 16.20  

1. Концерт открывают лауреаты конкурса военно-патриотической песни 2а2б2е с песней 

«Вперед, Россия» 

2. МБДОУ №112 – детский танец «Синий платочек» 

3. Победитель конкурса чтецов Киреев Роман – отрывок из стих-я «Реквием» Р. 

Рождественский 

4. Хор «Надежда» - песня «Смуглянка» и «Ой, березы-березы…» 

5. Танцевальный коллектив «Престиж»  

6. Вадиш Елизавета – песня «Купола России»  

7. Победитель конкурса чтецов: Петровская Анастасия - стихотворение «Варварство» М. 

Джалиль 

8. Жегалова Анастасия – песня «Я хочу, чтобы не было больше войны» 

9. МБДОУ №56 – вокальная группа «Звуки солнца» песня «Здравствуй, мир!» 

10. Закрытие концерта: исполнение коллективом 3 «е» класса – песни «Аист на крыше» 

 

4 блок 

 

Военно-полевая кухня «Солдатская каша» - начало в 16.00 

 

5 блок 

Интерактивные площадки действуют в течение всего мероприятия с 15.30 – 17.00  

«Салют Победы» - выставка художественного творчества детей  

«Пусть будет на планете - МИР» - творчество на асфальте  

Мастерские от детей и для детей (мастер-классы)  

Мастер-классы «Журавлики», «Гвоздики»  

Выставка «Ремесла»  

Спортивная площадка  

Военно-патриотическая площадка  

 

6 блок 

Закрытие Фестиваля под музыку «Журавли» 


