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Уважаемые руководители! 

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на территории города Нижний Тагил в случае сохранения режима 

повышенной готовности и действия дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции, предлагаем принять участие в 

акции «С семьей – дорогами военных песен» (далее – Акция).  

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

тех песен, которая была на передовой во время Великой Отечественной 

войны. Ее знали наизусть и пели на всех фронтах. Эта песня придавала силы 

бойцам, а, значит, приближала победу. Песню «Катюша» полюбили и запели 

разные народы. Текст песни был переведен на разные языки. 

Акция проходит в видео-формате. Участники записывают видео своего 

исполнения песни «Катюша», используя фонограмму, предложенную 

организаторами Акции. С подробной информацией о проведении Акции 

можно познакомиться в Положении о проведении акции «С семьей – 

дорогами военных песен». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления  Т.А. Удинцева 

 

 

Татьяна Викторовна Басова 

8 (3435) 40-57-55 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «С семьей – дорогами военных песен»  

 

Общие положения 

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на территории города Нижний Тагил, в образовательных учреждениях 

проводится акция «С семьей – дорогами военных песен» (далее – Акция).  

Учредители 

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городской Дворец детского и юношеского творчества (далее – МБУ ДО 

ГДДЮТ). 

Цель 
Сохранение песенного наследия времен Великой Отечественной 

войны. 

Условия проведения 

Акция проходит в видео-формате. Участники записывают видео своего 

исполнения песни «Катюша», используя фонограмму, предложенную 

организаторами акции. Участники Акции должны быть в парадной форме, с 

Георгиевскими лентами. 

Порядок проведения 

Акция проходит в два этапа: 

I этап проводится по районам 

Отснятое видео отправляется районным координаторам на электронную 

почту или WhatsApp, Viber; 

II этап  

Лучшие видео направляются в МБУ ДО ГДДЮТ. 

Номинации 

солист; 

дуэт; 

семейный ансамбль. 

Возрастная категория 

дошкольная (3-6) 

младшая (7-9 лет) 

средняя (10-13 лет) 

старшая (14-17 лет) 

Сроки проведения 

I этап с 20 апреля по 24 апреля 2020 г. 

II этап с 27 апреля по 7 мая 2020 г. 

Подведение итогов 

Всем участникам будут вручены дипломы в электронном формате. 

Лучшие видео выступления будут выложены на сайте МБУ ДО ГДДЮТ и 

официальном сайте управления образования Администрации города. 

Оргкомитет 



Руководитель городского КМЦ - Денисова Ирина Евгеньевна, 89502061085, 

irina@mail-nt.ru  

Координатор Ленинского района - Чебакова Ольга Семеновна, 89193658907, 
chebakova-mir38@yandex.ru,, 
Координатор Тагилстроевского района - Мельникова Нина Александровна, 

89126228585, nina_gornovamelnikova@ma 

Координатор Дзержинского района - Короленко Мария Борисовна, 

89126524836, corolenko.marya@yandex.ru 

 

Форма заявки: 

Ф.И. исполнителя, 

возраст; 

количество  участников; 

образовательное учреждение; 

контактный телефон. 

 

Текст песни «Катюша» 

слова М. Исаковского, музыка М. Блантера 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

Выходила, песню заводила 

Про степного, сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Ой, ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед, 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет. 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой 
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