
Незабытые песни о незабытой войне 

 

Чем дальше от нас эпоха Великой Отечественной войны, тем 

грандиознее представляется подвиг народа, отстоявшего Родину от фашизма. 

С того страшного времени прошло уже 67 лет. Чем больше проходит мирных 

лет, тем дороже и ценнее становятся дошедшие до нас художественные 

памятники военного времени. Среди них почетное место  принадлежит 

песням и стихам, которых в годы войны  было создано множество – 

народных и профессиональных. Они слагались стихийно, передавались из 

уст в уста, звучали повсюду. Зная и исполняя эти произведения, мы воздаем 

дань памяти тем, кто освободил народы Европы от фашизма. 

27 апреля в стенах зала Досугового центра «Октябрь» прошел 

замечательный фестиваль «Незабытые песни о незабытой войне». Программа 

фестиваля полностью была посвящена произведениям о самой страшной из 

войн – Великой Отечественной. Принимали участие, как школьники, так и 

взрослое население города. На протяжении всего вечера в зале не смолкали 

военные песни и стихотворения. Прозвучало множество известнейших 

произведений: песни «Катюша», «Тальяночка», «Мой милый, «Если б не 

было войны» и стихи «Памятник», «22 июня», «Алѐшенька».  

Мероприятие состояло более чем из 20 номеров, но никто из 

участников не ощутил конкуренции, ведь, готовясь к фестивалю, каждый из 

них прочувствовал  и проникся душой в произведение. Зрители в зале были 

самые разновозрастные: молодое поколение громко поддерживало 

участников и радостно аплодировало, ветераны с умилением смотрели на 

сцену и негромко напевали знакомые мотивы. 

Членам жюри, в состав которого входили заведующий отделением 

обслуживания районной детской библиотекой Ольга Михайловна 

Книгницкая, культорганизатор ДЦ «Октябрь» Александр Валерьевич Мусин, 

директор ДЦ «Октябрь» Елена Сергеевна Юрина, очень тяжело было 

определить победителей фестиваля. Всего было выявлено 12 лауреатов 1,2 и 

3 степеней. Шесть участников набрали наивысший бал – это Артур Исламов, 

Эллина Серебрякова, Марина Храмова, Дарья Храмова, Андрей Мещеряков 

и клуб «Мир сказки».  

По окончанию фестиваля в зале царила душевная обстановка. Никто из 

присутствующих не хотел покидать свои места, зрители, как будто, 

прониклись атмосферой добра и гордости за свой народ. Торжественное 

награждение лауреатов состоится 9 мая в 20.00 часов.  

Время неумолимо, оно быстротечно, все проходит, а песни остаются. 

Они остаются и живут своей, собственной жизнью. 





 
 

 

 

 

 
 

 


