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«Утверждаю» 

________________ 

 

Директор ГБОУ СОШ №277 

Тарасова О.Н. 

 

 

Комсомол в разные годы своего существования был надеждой и гордостью нашего 

народа. В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, активных участников 

общественной жизни страны. Комсомольская песня и стихи о комсомоле — яркие 

явления музыкальной и поэтической культуры ХХ века, они неразрывно связаны с жизнью 

многих поколений нашей страны и являются неотъемлемой частью многогранной 

истории нашей Родины. 

Учитывая, что юность большинства педагогов школы была связана с комсомолом, 

а сегодняшняя педагогическая деятельность неразрывно связана с гражданско-

патриотическим воспитанием обучающихся, в ГБОУ СОШ №277 проводится фестиваль 

комсомольской песни «Буду вечно молодым!». 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения фестиваля 

 «Буду вечно молодым!» 

 

1. Общие положения 

 

Творческий фестиваль «Буду вечно молодым!» проводится в честь празднования 

100-летия со дня рождения ВЛКСМ и Дня учителя. 

Фестиваль пройдет 05 октября 2018 года в 15-00 в помещении переоборудованной 

школьной столовой. 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

 

Цель: способствовать развитию патриотизма среди обучающихся, познакомить 

молодое поколение исполнителей с богатейшим музыкальным и поэтическим наследием 

советских времен. 

Задачи: 

 - развитие творческих способностей и личностных качеств воспитанников; 

 - реализация творческого потенциала обучающихся; 

 - популяризация произведений советских композиторов и поэтов; 

 - воспитание нравственных ориентиров обучающихся, чувства гражданского долга    

   и любви к Родине; 

 - повышение художественного уровня исполнительского мастерства любителей 

стихов и песни; 

 - сплочение коллектива обучающихся, родителей, педагогов. 
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3. Участники фестиваля  

 

К участию в фестивале приглашаются ученики всех классов, их родители, учителя, 

выпускники школы. Участниками фестиваля могут быть отдельные исполнители 

(солисты), группы, ансамбли, разновозрастные и семейные коллективы. 

  

 

4. Требования и критерии оценки 
  

Участники фестиваля могут представить стихи и песни о комсомоле или молодежи 

разных исторических периодов страны, написанные советскими композиторами или 

авторами-исполнителями. Это могут быть стихи и песни патриотического, лирического 

содержания, песни из кинофильмов о Гражданской или Великой Отечественной войне, о 

комсомольских стройках, о молодежи, продолжительностью не более 3-х минут. 

Содержание стихов и песен должно отражать ритмы молодежной жизни, 

романтику юности, духовность, патриотизм. Приветствуется инсценировка.  

Жюри фестиваля будет оценивать: 

- соответствие избранного произведения тематике фестиваля; 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм и умение держаться на сцене; 

- костюмы и художественное оформление. 

Все музыкальные выступления проходят под фонограмму «минус один», или в 

«живом» музыкальном сопровождении. 

Участники фестиваля могут воспользоваться творческим материалом, подобранным 

самостоятельно или предложенным организаторами фестиваля (Приложение 2) 

 

Вниманию участников фестиваля! Заявки (см. Приложение 1) и фонограммы (на флэш-

носителе) будут приниматься до 01 октября (понедельник) 17.00 в кабинете №119. 

 

Генеральный «прогон» творческих выступлений участников фестиваля  

и отбор для финального выступления в день проведения фестиваля состоится  

02 октября (вторник) с 09.00 до 19.00 согласно отдельному расписанию. 

 

5. Подведение итогов фестиваля  
  

Итоги фестиваля подводит жюри. Выступления участников фестиваля оцениваются 

по пятибалльной системе. Жюри определяет лучших исполнителей - лауреатов фестиваля 

и присуждает им I, II, III места за наибольшее количество набранных баллов. Лауреаты 

фестиваля награждается Дипломами. Всем участникам фестиваля вручается сертификат 

участников фестиваля «Буду вечно молодым!». Жюри фестиваля имеет право присудить 

Гран-при лучшему исполнителю/коллективу. 

Кроме того, в рамках фестиваля учреждён «Приз самой активной группе 

поддержки». Самой активной группой поддержки станет тот коллектив болельщиков, 

который будет самым дружным и организованным, принесет на фестиваль тематические 

плакаты в поддержку конкурсантов, подготовит специальные «кричалки» и «речевки», 

проявит творческий подход. 

Подведение итогов фестиваля и награждение проводится в конце конкурсного дня. 

  

 

Желаем всем творческого вдохновения, добра, радости!  

И пусть теплый настрой комсомольских стихов и песен согревает ваши сердца! 

Будем вечно молодыми! 
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Приложение 1 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга  

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литер А, тел/факс(812)377-36-05,  

пр. Ветеранов, 39, литер А, тел.(812) 417-65-94 

E-mail: sc277@kirov.spb.ru, адрес сайта: sc277.ru  

 

 

 

Заявка на участие в фестивале 

 «Буду вечно молодым!» 

 

 

1. Класс или состав творческого коллектива (фамилия, имя каждого, если 

выступает группа) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Руководитель 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Название 

произведения___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Авторы 

произведения___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

 

Список рекомендуемых песен для исполнения классами на фестивале 

 

1 класс – «Солнечный круг» 

2 класс – «Орлята» 

3 класс – «И вновь продолжается бой» 

4 класс – «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» 

5 класс – «С чего начинается Родина...» 

6 класс – «Комсомольцы-добровольцы» 

7 класс – «Песня монтажников» 

8 класс – «Я люблю тебя, жизнь!» 
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