
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

17 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 109 

О проведении муниципального 
фестиваля патриотической песни 
«О славе Отечества песни поём» 

В соответствии с программой развития воспитания в Лужском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 годы и 
муниципальным планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденными Постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 04 октября 2021 года № 3119 
приказываю: 

1. Провести 22 апреля 2022 года на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» муниципальный фестиваль патриотической 
песни «О славе Отечества песни поём». 
2. Мероприятие провести с учетом действующих санитарно-
эпидемиологическими правил СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 года №16 (пункты 4-8). 
3. Утвердить Положение о фестивале патриотической песни «О славе 
Отечества песни поём» (приложение). 
4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1. Направить участников фестиваля на мероприятие 22 апреля 2022 года. 
4.2. Назначить ответственных из числа педагогов и возложить на них 
ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля во время пути к 
месту проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения 
мероприятия. 
4.3. Транспортную доставку участников организовать в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2020г. №1527. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
6. Общий контроль оставляю за собой. 
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Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваль патриотической песни 
«О славе Отечества песни поём» 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 
районного Фестиваля патриотической песни «О славе Отечества песни 
поём». 
2. Цель 
Цель - формирование российской гражданской идентичности у 
обучающихся. 
Задачи: 
• сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания в 
школе; 
• формирование нравственных ценностей на примерах героической 
истории нашей Родины, лучших образцов поэзии, музыки; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости, укрепление социальных 
связей между поколениями; 
• повышение исполнительской и зрительской культуры участников; 
• создание условий для совместной творческой самореализации 
обучающихся. 
3. Организаторы 
• Комитет образования администрации Лужского муниципального района; 
• МКУ «Лужский ИМЦ»; 
• Кластер «Культурное наследие, развитие творческих способностей 

учащихся». Головная школа - МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4». 

4. Участники фестиваля 

Учащиеся 1-11 классов школ Лужского муниципального района. 

5. Время и место проведения 

22 апреля 2022 г. в 12.00 
г. Луга, пр. Урицкого, д. 16, МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4», актовый зал. 
6. Условия проведения 

6.1. Образовательные организации подают заявку на 1-2 участников в любой 
номинации. 

6.2 Номинации: 
• «Мне не жить без России, я дышать без неё не могу. . .» . (Песни о 

России, о любви к ней, о патриотических чувствах и т.д.); 



• «Уроки Победы» (Песни военных лет, песни из кинофильмов о войне, 
Песни Победы); 

• «Отвага, мужество и честь!» (Современные песни, о воинах 
Российской армии, о родах войск, т.д.); 

• «Мир, Эпоха, Имена. . .» (Песни о мире, о знаменитых людях, об 
исторических событиях, временах, эпохах, др.); 

• «Взвейтесь кострами синие ночи» (Пионерские песни, номинация 
посвящена 100 - летию пионерской организации). 

6.3. Инсценировка песни, видеоряд, презентация или другие средства 
художественной выразительности НЕ являются обязательным. 

6.4. Музыкальное сопровождение: фонограмма (минус). Подача фонограмм 
на флеш-носителях звукорежиссёру производится не позднее 11. 30 
22.04.2022 года, либо на почту 1ота5лга2014@уапс1ех.ги вместе с заявкой с 
указанием фамилии участника и названия произведения. 

6.5. Порядок выступлений определяют организаторы фестиваля. 

6.6. Порядок оформления участия 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку по форме (приложение 1 
к положению) до 08.04.2022 г. на эл.адреса: 1тс0й 1иеа.ги, 
{ота§лга2014(я) /уапс1ех.ги ( 

7. Награждение 

Все участники фестиваля получают дипломы участника муниципального 
фестиваля патриотической песни «О славе Отечества песни поём». 

Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном фестивале патриотической песни 
«О славе Отечества песни поем» 
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Приложение 2 к Положению 

Оргкомитет 



Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Локнова Ольга Александровна, заместитель директора по УВР МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №4»; 
Томас Ирина Владимировна, заместитель директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4». 

Справки по телефонам: 

8 (921)5755592 - Томас Ирина Владимировна 

2-21-91- Ахутина Татьяна Сергеевна 


