
    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
     НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

 « ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
    МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

Приказ 
 

№97                                                                                        «5»  апреля 2016 г. 
 

О проведении городского фестиваля 
инсценированной патриотической, фронтовой и армейской песни 

«Споемте, друзья!» 
 

В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного 
воспитания подрастающего поколения, в рамках подготовки празднования 71-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в соответствии с планом работы 
Департамента образования 

 
приказываю: 

 
1. Провести 26 апреля 2016 г. в МКОУ СОШ №21, 27 апреля 2016 г. в МКОУ «Гимназия 
№29», 12 мая 2016 года в МКОУ «Лицей №2» городской фестиваль инсценированной 
патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!» среди команд учащихся 
общеобразовательных учреждений г.о. Нальчика, посвященный 71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
2. Утвердить: 
2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению городского фестиваля инсценированной 
патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!» (приложение 1); 
2.2. положение о Фестивале (приложение 2). 
3. Оргкомитету (Сотникова М.М.) провести 6 апреля 2016 г., в 11.00 час., в к/з Департамента 
образования необходимую организационную, инструктивно-методическую работу с 
заместителями директора общеобразовательных учреждений по воспитательной работе и 
заместителями директора по учебно-воспитательной работе образовательных учреждений, 
жеребьевку, обеспечить организованное проведение городского фестиваля инсценированной 
патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!». 
4. Руководителям общеобразовательных и образовательных учреждений: 
4.1. утвердить приказом по школе руководителей команд и возложить на них ответственность 
за жизнь и безопасность детей в пути следования и во время проведения Фестиваля; 
4.2. представить заявки на участие команд обучающихся общеобразовательных и 
образовательных учреждений в Конкурсе и сценарий выступления до 20.04.2016 г. в 
Департамент образования (каб. 60, 61). 
4.3. обеспечить своевременное и организованное прибытие команд в сопровождении 
руководителей 26.04.2016 г. к 9.00 час. в МКОУ СОШ №21 (по графику), 27.04.2016 г. к 9.00 
час. в МКОУ «Гимназия №29» (по графику), 12.02.2016 г. к 14.00 час. в МКОУ «Лицей №2» 
(по списку). 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик М.М. Сотникову. 

 
И.о. руководителя                       З.С. Балкаров 



Приложение 1 
к приказу ДО №97 

от «5» апреля 2016 г. 

 
Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 
городского конкурса инсценированной патриотической, фронтовой и 

армейской песни «Споемте, друзья!» 
 
1. Балкаров З.С., и.о. руководителя Департамента образования – председатель; 

2. Абдулаев М.К., председатель городского Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

3. Бабалу Ж.А., ведущий специалист Департамента образования; 

4. Бицуева С.Ш., директор МКУ ДО ГЦДиЮТ; 

5. Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования; 

6. Иритова М.В., заместитель директора по ВР МКОУ «Лицей №2»; 

7. Казакова З.М., директор МКОУ СОШ №21; 

8. Котовская А.М., заместитель директора по концертно-просветительской 

деятельности ДШИ №1 г. Нальчика (по согласованию); 

9. Куашева И.А., директор МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»; 

10. Кузнецова Л.Ю., заместитель начальника Управления культуры Местной 

администрации г.о. Нальчик (по согласованию); 

11. Молоканова Ж.Г., руководитель городского методобъединения заместителей 

директора по воспитательной работе (по согласованию); 

12. Смирнова Т.И., директор МКОУ «Гимназия №29»; 

13. Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования; 

14. Эдокова Л.Н., ведущий специалист Департамента образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к приказу ДО №97 

от «5» апреля 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском фестивале  инсценированной патриотической, фронтовой и 

армейской песни «Споемте, друзья!» 
 

1. Цели и задачи 
Городской фестиваль инсценированной патриотической, фронтовой и армейской песни 

«Споемте, друзья!» проводится с целью совершенствования форм и методов патриотической работы 
в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчика, воспитания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, любви к Отечеству, изучения музыкального наследия страны по патриотической 
тематике, популяризации лучших песен этого жанра, вовлечения подрастающего поколения к 
подготовке и проведению мероприятий по празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

2. Порядок, сроки и место проведения 
Городской фестиваль инсценированной патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, 

друзья!» проводится в два этапа: 
1. I этап: 26.04.2016 г. с 9.00 час. в МКОУ СОШ №21 (по графику), 

27.04.2016 г. с 9.00 час. в МКОУ «Гимназия №29» (по графику). 
2. II этап (гала-концерт): 12.05.2016 г. в 14.00 час. в МКОУ «Лицей №2» (по списку). 
Срок представления заявок на участие в Фестивале не позднее 20 апреля 2016 г. 
 

3. Содержание конкурса 
Команды представляют инсценированную композицию, посвященную одному из городов 

воинской славы России, с включением в выступление песен патриотического содержания, связанных 
с историей этого города, Отечества, с обязательным исполнением песни периода Великой 
Отечественной войны (1941-1945 г.г.), декламацией стихов и прозы по тематике. 

Выступление может сопровождаться аккомпанементом или фонограммой (минус). Оргкомитет 
имеет право проверить фонограмму во время выступления команды. Уделить особое внимание 
внешнему виду участников, привнесение в форму одежды элементов эпох, отраженных в 
выступлении. 

Время выступления -15 минут. Количество участников – не более 15 человек. 
Тема выступления определяется жеребьевкой 6 апреля 2016 г. на организационно-методическом 

совещании. 
 

4. Критерии оценки 
Выступление команд оценивается: 

 Целостность композиции – 5 баллов; 
 Содержание (сценарий) – 5 баллов; 
 Музыкальное сопровождение – 5 баллов; 
 Инсценировка – 10 баллов; 
 Исполнительское мастерство – 10 баллов; 
 Внешний вид участников – 5 баллов; 
 Оригинальность подачи материала – 10 баллов. 
 

Оценка выступления каждой команды определяется средним баллом всех членов жюри без учета 
максимального и минимального. Итоговый результат определяется с учетом штрафных и 
поощрительных баллов, которые суммируются со средним баллом. 

Штрафные баллы начисляются за неорганизованность, неуважительное отношение к другим 
участникам. 

5. Награждение 
Команда-победительница и призеры городского фестиваля награждаются грамотами 

Департамента образования и ценными подарками Местной администрации. 
Оргкомитет может принять решение об учреждении отдельных номинаций. 
Итоговые результаты команд в Конкурсе (10 первых мест в рейтинге Конкурса) идут в зачет 

по оценке результативности деятельности общеобразовательного учреждения. 
 



В оргкомитет 
по проведению городского фестиваля инсценированной 

патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!» 
 

ЗАЯВКА  
 
команды МКОУ _________________________________________ 
 
на участие в городском фестивале патриотической песни «Споемте, друзья!» 

 
 

№ Ф.И.О.  Класс 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

 
Руководитель команды________________________________  тел.: раб. ______________ 
     (ф.и.о.)   моб._________________ 
 
Ф.И.О. музыкального руководителя 
Ф.И.О. хореографа 
Ф.И.О. автора сценария 
 
 
 
 
Директор __________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График выступления команд, 
участников городского фестиваля инсценированной 

патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!» 
 

Специалисты, обеспечивающие музыкальное и видеосопровождение, загружают материал 
 за 30 мин. до начала. 
Команды, выступающие в I блоке, прибывают на Фестиваль к 8:45 и занимают места в зале. 
Команды, выступающие во II блоке, прибывают на Фестиваль к 11:30 и занимают места в зале. 
 

 № п/п 
26 апреля 2016 года 

9.00 час. 
МКОУ СОШ №21 

Время 
выступления 

Тема 
выступления 

Дата освобождения 

Б
Л
О
К

 I
 

 Торжественная часть 

1.  СОШ №27 9.15-9.30 Хабаровск 
1941-1945 г.г. – тыловой 
район страны 

2.  СОШ №12 9.30-9.45 Елец 16 декабря 1941 года 
3.  Гимназия №13 9.45-10.00 Наро-Фоминск 26 декабря 1941 года 
4.  СОШ №28 10.00-10.15 Можайск 20 января 1942 года 
5.  СОШ №6 10.15-10.30 Владикавказ 12 ноября 1942 года 
6.  Прогимназия №52 10.30-10.45 Калач-на-Дону 23 ноября 1942 года 
7.  Прогимназия №70 10.45-11.00 Туапсе 25 ноября 1942 года 

8.  СОШ №17 11.00-11.15 Ковров 
1941-1945 г.г.- кузница 
оружия для действующей 
армии 

9.  СОШ №26 11.15-11.30 Нальчик 4 января 1943 года 
 Перерыв 30 мин. 

Б
Л
О
К

 I
I 

 

10.  СОШ №24 12.00-12.15 Воронеж 25 января 1943 года 
11.  СОШ №18 12.15-12.30 Старый Оскол 5 февраля 1943 года 
12.  СОШ №10 12.30-12.45 Ржев 3 марта 1943 года 
13.  СОШ №21 12.45-13.00 Орел 5 августа 1943 года 
14.  СОШ №25 13.00-13.15 Белгород 5 августа 1943 года 
15.  СОШ №11 13.15-13.30 Брянск 17 сентября 1943 года 

16.  СОШ №31 13.30-13.45 Владивосток 
1941-1945 г.г.- главная база 
Тихоокеанского флота 

17.  СОШ №30 13.45-14.00 Петрозаводск 28 июня 1944 года 
18.  СОШ №7 14.00-14.15 Псков 23 июля 1944 года 

  
27 апреля 2016 года 

9.00 час. 
МКОУ «Гимназия №29» 

Время 
выступления 

Тема 
выступления 

 

 Торжественная часть 

Б
Л
О
К

 I
 

1.  СОШ №15 9.15-9.30 
Петропавловск-
Камчатский 

1941-1945 г.г. – тыловой 
район страны 

2.  СОШ №5 9.30-9.45 Дмитров 11 декабря 1941 года 
3.  СОШ №16 9.45-10.00 Тверь (Калинин) 16 декабря 1941 года 
4.  Лицей №2 10.00-10.15 Волоколамск 22 декабря 1941 года 

5.  СОШ №3 10.15-10.30 Полярный 
1941-1945 г.г.- главная база 
Северного флота 

6.  Гимназия №4 10.30-10.45 Малгобек 3 января 1943 года 
7.  СОШ №23 10.45-11.00 Курск 8 февраля 1943 года 
8.  СОШ №8 11.00-11.15 Ростов-на-Дону 14 февраля 1943 года 

  Перерыв 30 мин.

Б
Л
О
К

 I
I 

9.  Прогимназия №65 11.45-12.00 Вязьма 12 марта 1943 года 
10.  Гимназия №29 12.00-12.15 Таганрог 30 августа 1943 года 
11.  Прогимназия №28 12.15-12.30 Ельня 30 августа 1943 года 
12.  СОШ №32 12.30-12.45 Анапа 21 сентября 1943 года 

13.  СОШ №20 12.45-13.00 Архангельск 
1941-1945 г.г. – 
стратегический порт 

14.  Гимназия №1 13.00-13.15 Великий Новгород 20 января 1944 года 
15.  СОШ №9 13.15-13.30 Гатчина 26 января 1944 года 
16.  Гимназия №14 13.30-13.45 Кронштадт 20 июня 1944 года 

 

Время выступления определено согласно жеребьевке. 


