
Информационный отчёт о проведении в СП МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района «ДгДК» фестиваля солдатской и патриотической 

песни, посвященного Году российского кино. 

 

11 декабря в 15-00 в Зрительном зале городского Дома культуры 

состоялся  фестиваль солдатской и патриотической песни, посвящѐнный 

Году российского кино. 

В фестивале приняли участие воспитанники Домов культуры 

Дятьковского района, учащиеся общеобразовательных школ, техникума и 

школы искусств города. Выступления проходили согласно положению в 

четырѐх номинациях: Сольное пение до 16 лет и от 16 лет и старше, 

вокальные коллективы до 16 лет и от 16 лет и старше. Все участники 

исполняли песни из российских кинофильмов разных лет. 

Оценивало выступления строгое, 

но компетентное жюри: начальник 

отдела по культуре и делам молодѐжи 

администрации Дятьковского района 

Андрюхин Александр Андреевич, певец 

и композитор Сычѐв Александр 

Павлович, руководитель клубного 

формирования «Новая волна» 

Паниченко Яна Владимировна. 

Мероприятие провели менеджер 

по культурно-массовому досугу 

Савоськина Е.И. и воспитанник 

театральной студии «Лада» Титов Артѐм. 

По окончании конкурсной программы все гости мероприятия могли 

насладиться любимыми песнями из советских кинофильмов. Своим 

выступлением также порадовал 

Артѐм Титов. Он исполнил песню 

на гитаре. 

Затем началась самая 

приятная часть фестиваля – 

церемония награждения. Все 

участники были по достоинству 

оценены и награждены грамотами 

разного уровня по номинациям и 

памятными кубками.  

В номинации «Сольное 

пение до 16 лет» победу одержала 

Зуева Ульяна, учащаяся Дятьковской детской школы искусств с песней 

«Смуглянка» из к/ф «В бой идут одни старики» рук. Журавлѐва Т.С., второе 

место заняла Кузина Полина, учащаяся ДСОШ №5 с песней «Казаки в 

Берлине» из к/ф «Бери шинель» рук. Кузина Е.Н., грамоту за третье место 



получила Фролова Екатерина, учащаяся ДСОШ №1 с композицией 

«Прощание» из к/ф «Мы из будущего». 

В номинации 

«Вокальные ансамбли до 

16 лет» первое место 

занял вокальный дуэт 

«Веронички», МБУК 

«МКДЦ» с песней «Снега 

России» из к/ф «Миссия в 

России» рук. Гейнц Т.А. 

Второе место занял дуэт 

«Шанс», Старской Дом 

культуры, с песней 

«Кукушка» из к/ф «Битва 

за Севастополь» рук. 

Шилкина Т.Н.   

В номинации 

«Сольное пение от 16 лет» победу одержали сразу две участницы, Дронова 

София, участница ансамбля «Живая музыка», городской Дом культуры, с 

песней «Нам нужна одна победа» из к/ф «Белорусский вокзал» рук. 

Покровский А.Л. и Жилина Виктория, учащаяся ДГГ, с «Балладой о военных 

лѐтчицах» из к/ф «В небе ночные ведьмы» рук. Прусова О.А. Второе место в 

этой номинации заняла Лысенкова Светлана, участница ансамбля «Живая 

музыка», городской Дом культуры, с композицией «Гляжу в озѐра синие» из 

к/ф «Тени исчезают в полдень» рук. Покровский А.Л. Грамоту за третье 

место получила Лисеенко 

Юлия, учащаяся ДСОШ №2 

с песней «6 рота» из к/ф 

«Грозовые ворота». 

В номинации 

«Вокальные коллективы от 

16 лет» первое место занял 

ансамбль «Образ», МБУК 

«МКДЦ», с песней «Казаки 

в Берлине» из к/ф «Бери 

шинель» рук. Гейнц Т.А. 

Второе место занял 

народный коллектив хор 

«Ветеран», городской Дом 

культуры, с песней «Аты, 

баты, шли солдаты» из к/ф 

«О бедном гусаре замолвите слово» рук. Черкасов В.М. Специальный приз в 

этой номинации получил дуэт «НарЛен», Дом культуры п.Дружба, с песней 

«Погоня» из к/ф «Неуловимые мстители» рук. Кормилицина Е.А. 



Победителем фестиваля 

солдатской и патриотической песни, 

посвящѐнной Году российского кино 

стал учащийся Дятьковской детской 

школы искусств Гопанков Алексей. 

Его композиция «Твоя звезда» из к/ф 

«Честь имею» никого не оставила 

равнодушным. 

В зале царила тѐплая атмосфера, 

всех участников зрители 

поддерживали бурными 

аплодисментами.  

На мероприятии присутствовало 

около 250 человек. 

 

 

Заведующая КДД                                                                  Г.С.Санникова. 
 


