
 XXII Межрегиональный смотр – конкурс патриотической песни
«России верные сыны».

Любовь к Отечеству – вот простое и емкое определение патриотизма. Эта
любовь помогала нашим далеким предкам выстоять в борьбе за независимость и
державность России, это же чувство сплачивало в единую непобедимую силу все
народы нашей страны в тяжелые дни Великой Отечественной войны, придавало
невероятное мужество нашим ребятам в Афганистане и в Чечне. В сущности,
высокое  чувство  патриотизма  складывается  из  самых  простых  вещей:  мои
родители, моя семья, мой дом, улица, город. Все, что меня окружает – это моя
Родина, лучше которой нет.

13 апреля 2021 года в Доме народного творчества и досуга прошел первый
этап  XXII-го межрегиональногого  межрегионального смотра – конкурса патриотической  песни
«России верные сыны».

В состав жюри вошли:

 Заведующий Отделом  народного творчества и досуговой деятельности 
Областного дома народного творчества -го межрегионального  Просвирова Наталия Леонидовна;

 Заведующий Отделом  традиционной народной культуры Областного дома 
народного творчества -го межрегионального  Муратова Любовь Сергеевна;

 Заведующий сектором народного творчества Областного дома народного 
творчества -го межрегионального  Андронова Светлана Александровна.



Одной  из  важнейших  целей  смотра-го межрегиональногоконкурса  патриотической  песни
«России  верные  сыны»  является  воспитание  у  подрастающего  поколения
патриотических чувств, уважительного отношения к Родине и ее истории, а
также  пропаганда  музыкальных  произведений  патриотической  тематики,
укрепляющих духовно-го межрегиональногонравственное состояние современного общества.

       В отборочном туре, ставшем уже традиционным  для солистов, ансамблей и
коллективов художественной самодеятельности,  приняли участие: 

Юлия Сизова -го межрегионального народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Шанс»,
руководитель И.А. Смирнов. ДНТД п. Судиславль.



Хоровой коллектив «Расловчанка». худ.руководитель И.В. Крылова, 
муз. руководитель Е.А. Курлаева,  Расловский сельский Дом культуры.

Дуэт «Восторг» -го межрегионального народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Шанс»,
руководитель И.А. Смирнов. ДНТД п. Судиславль.



Анна Сорокина -го межрегионального народный самодеятельный коллектив вокальная
студия «Шанс», руководитель И.А. Смирнов. ДНТД п. Судиславль.

Ираида Крылова -го межрегионального  вокальная студия «Гармония»,
руководитель И.В. К рылова. Расловский сельский Дом культуры.



Каждая нота выступлений была преисполнена высокого патриотизма,
бескрайней  любви  к  России  и  благодарности  к  её  защитникам.
Одни произведения заставляли замереть от пронзительной скорби; от других
—  в  душе  волной  поднималась  гордость;  третьи,  плещущие  задором  и
оптимизмом,  хотелось  подхватить  и  исполнять  вместе  с  вокалистами.
Сомнений не возникало — песни патриотического содержания близки людям
любых возрастов и  вероисповеданий. 

Если живы песни о России, значит, и Россия жива…

                                          Н.К. Иванова, художественный руководитель ДНТД.


