
28 февраля 2020 года в Доме детского творчества г. Западная Двина состоялся II региональный 

фестиваль-конкурс «Славе не меркнуть, памяти жить!», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., проводимый в рамках государственного проекта 

«Десятилетие детства 2018-2027». В фестивале приняло участие 35 учреждений из 15 районов 

области. Участниками фестиваля стали около 670 детей. 

      Передать эстафету памяти, показать величие и самоотверженность подвига советских людей, 

завоевавших Победу – одна из основных целей таких мероприятий. Время неумолимо отодвигает в 

прошлое те огненные годы. Всё меньше остаётся в живых очевидцев тех событий. Передать 

атмосферу горьких, ужасных и вместе с тем торжественных и героических лет помогают 

литературные и музыкальные произведения. Тематика фестиваля позволила показать это участникам 

на конкурсных площадках в разных номинациях. 

      Трудно было остаться равнодушными, слушая стихи и прозу о войне на площадке 

«Художественное слово». Тема войны особая и детям непросто читать произведения на эту 

тематику. Яковлева Ангелина , получившая диплом 1 степени ( рук.Жихарева С.А.), постаралась 

передать и материнскую боль утраты сына и гордость за русского солдата  Приняли участие в этом 

конкурсе также Свириденко Саша (рук.Косова 

Л.В.) и Любавина Надя (рук. Титова Е.Ю) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обучающиеся 3-б класса ( рук.Жихарева С.А.) Васбиева А.,Сурин А., Иванова Д., Вересюк Р. 

выступили и в  

номинации  

«Театральное 

искусство» с 

миниатюрой 

«Зрительное 

бесстрашие» 

диплом 2 

степени 

 

 

 



 

 

 

 

 

В этой же номинации выступал и коллектив МОУДО «Жарковский ДДТ» (учащиеся 3 класса) -

диплом 3 степени . 

 

Помимо сценических номеров на фестивале были представлены работы декоративно-прикладного 

творчества и рисунки, отражающие тематику фестиваля, поражающие своим многообразием. 

Козлова Люба (рук. Тимофеева Л.В.) получила за свой рисунок 2-е место 



         В этом году был проведен и заочный конкурс мини-сочинений «Письмо в далекий сорок 

первый». Конкурсанты в письмах трогательно обращались к своим прадедам, ровесникам и простым 

солдатам, доказав, что они чтят память героев, сражавшихся за мирное небо над головой. В этой 

номинации приняли участие Михайлова Яна (рук. Кузьмина И.П.) -1-е  место и Мандрыкин Семён-2 

место (рук. Тимофеева Л.В.) 

Фестиваль «Славе не меркнуть, памяти жить!» стал ещё одним ярким событием в череде 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Участники фестиваля своим творчеством еще раз доказали, что память о великой Победе жива!   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


