
  Всероссийская детская 

акция «Поём о Победе!» 
 

«Школьное радио 24» объявляет о Всероссийской детской 

акции «Поём о Победе!», посвященной 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

9 мая 2020 года в эфире интернет-радиостанции «Школьное 

радио 24» будут звучать  песни о Великой Отечественной 

войне в исполнении сегодняшних школьников. Начнется 

акция  8 мая, в 22 часа 15 минут, а закончится 9 мая  в 22  

часа 15 минут  по московскому времени, и радиостанция 

перейдет к обычному режиму вещания. 

  

Почему мы проводим нашу акцию? Все очень просто. В 

каждой школе проходят мероприятия в честь 75-летия 

Великой Победы. Ребята разучивают стихи и песни, 

поздравляют ветеранов. Услышать голос юного поколения, 

сегодняшних школьников, искренне чувствующих  гордость 

за свою Родину, сопереживающих нашим дедам и прадедам, 

героям Великой Отечественной войны, отстоявшим страну 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.  И вместе 

со школьниками всей страны стать частью великого 

праздника нашего народа, прикоснуться к нашим святыням 

– песням о войне, песням о героях, живых и павших... И 

еще  – поклониться великому поколению, нашим ветеранам, 

поклониться памяти павших бойцов, памяти тех, кто отдал 

жизнь за нашу Победу... Великий народ сложил о войне и 



Победе великие песни. Сегодняшние дети, завтра – 

граждане нашей Родины; им беречь и хранить память о 

Великой войне и песни о Великой Победе!.. 

  

Участвовать в акции могут все школьники России - как 

с сольной песней, так и в составе школьных вокальных 

групп или хоров, самодеятельных коллективов 

учреждений дополнительного образования, Домов 

детского творчества и Дворцов творчества юных. Для 

участия необходимо подать заявку в Оргкомитет 

Всероссийской детской акции «Поём о Победе!» и прислать 

фонограмму песни на адрес «Школьное радио 24». Из 

поступивших в редакцию фонограмм будет сформирован 

эфирный лист. Главным критерием отбора песен для  

праздничного эфира будет искренность и музыкальность 

исполнителей. К каждому желающему участвовать в акции 

мы относимся с уважением и рассматривать заявку будем с 

предельным вниманием к исполнителю или группе 

исполнителей. И конечно, запись должна быть четкой и 

хорошо прослушиваемой, без посторонних шумов... 

 

 

Акция не является вокальным конкурсом и проводится не 

ради призов и наград. Но, безусловно, мы думаем о 

памятном знаке или символе об участии во Всероссийской 

детской акции «Поём о Победе!» 9 мая 2020 года... 

 

 

Присылать заявки и фонограммы можно на электронный 

адрес: shk.radio24@muz-shk-vestnik.ru «Школьное радио 24» 

 

 Форма заявки участника (pdf) 

mailto:shk.radio24@muz-shk-vestnik.ru
https://yadi.sk/i/Va05DPLSdxU5Ng


 Форма заявки для школ и самодеятельных коллективов (pdf) 

 Требования к фонограмме (pdf) 

 Рекомендации по подбору репертуара (pdf) 

Срок подачи заявок на участие во Всероссийской детской акции «Поём о Победе!»  – 30 

апреля 2020 г. 

http://muz-shk-vestnik.ru/«Поём%20о%20Победе%21» 

 

 

Программа была создана в декабре 2017 года. В ней можно услышать 

новости, которые присылают в редакцию юные корреспонденты, учащиеся 

школ Санкт-Петербурга и всей России, а также детские песни, которые 

пишут современные композиторы. В программе звучат стихотворения для 

детей, отрывки из повестей и рассказов... Многое из того, что исполняют 

ребята, создается авторами специально для нашей программы, и звучит 

впервые. 

Программа транслируется для школ России на волнах интернет-

радиостанции «ШКОЛЬНОЕ РАДИО 24»  

в 7 часов 40 минут местного времени. 

В группе ведущих программы школьники 4-7 классов – победители 

городского конкурса чтецов, участники городских театральных коллективов 

и коллективов художественного слова. Песни исполняют участники детской 

вокальной группы «Поющие скворцы!», а также вокальные коллективы и 

детские ансамбли Санкт-Петербурга. 

Включи и слушай! 

http://muz-shk-vestnik.ru/ 
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