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Уважаемый Олег Николаевич!
Просим довести до сведения руководителей образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, Домов и Дворцов детского творчества, находящихся в ведении
Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области уведомление о
Всероссийской детской акции «Поём о Победе!» интернет-радиостанции «Школьное радио 24»:
«Школьное радио 24» объявляет о проведении 9 мая 2021 года Всероссийской детской
акции «Поём о Победе!».
Всероссийская детская акция «Поём о Победе!» - это 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. Поклониться великому поколению, нашим ветеранам,
почтить память павших бойцов, память о тех, кто отдал жизнь за нашу Победу, прикоснуться к
нашим святыням – песням о войне, песням о героях, живых и павших... Сегодняшние дети,
завтра – граждане нашей Родины; им беречь и хранить память о Великой войне и песни о
Великой Победе!..
1 мая в эфире интернет-радиостанции «Школьное радио 24» в исполнении школьников
прозвучат песни и марши времен Великой Отечественной войны, солдатские песни, песни о
героях, летчиках и моряках, танкистах, артиллеристах и пехоте, песни о подвигах советских
людей, оказавшихся во вражеском тылу - о партизанах и пионерах-героях, песни русских и
советских композиторов, посвященные Дню Победы, а так же песни современных авторов.
Начнется акция 8 мая в 22 часа по московскому времени, а закончится 9 мая в 22 часа, и
радиостанция перейдет к обычному режиму вещания.

Участвовать в акции могут все школьники России, как с сольной песней, так и в составе
школьных хоров, самодеятельных коллективов и групп, вокальных студий, хоров и ансамблей
учреждений дополнительного образования, Домов и Дворцов детского творчества, Домов и
Дворцов культуры, детских и подростковых клубов и объединений.
Для участия в акции необходимо подать Заявку в Оргкомитет Всероссийской детской
акции «Поём о Победе!» и прислать фонограмму с песней в редакцию «Школьное радио 24» по
адресу: shk.radio24@muz-shk-vestnik.ru. Срок подачи Заявок на участие в акции – 15 апреля.
Обращаем внимание участников, что к фонограммам предъявляются технические требования,
которых необходимо придерживаться. Фонограммы, записанные ранее 9 мая 2020 года, не
рассматриваются.
Из присланных музыкальных произведений будет составлен эфирный лист. Главными
критериями отбора песен для участия в акции являются искренность и музыкальность
исполнителей. Особое внимание будет оказано мало известным песням военных лет, песням о
детях-участниках войны, песням боевых соединений, армий и фронтов. И конечно, современным,
новым песням о Великой Отечественной войне и Великой Победе.
В помощь желающим участвовать в акции, редакция интернет-радиостанции «Школьное
радио 24», вместе с Союзом композиторов Санкт-Петербурга, издательством «Композитор» и
Российской Национальной библиотекой готовит список произведений советских и современных
композиторов, рекомендованных для разучивания. Список будет опубликован на странице «Поём
о Победе!» сайта muz-shk-vestnik.ru. Для того, чтобы получить ноты и файлы формата midi для
разучивания и записи песен из рекомендованного списка, необходимо прислать запрос в
Оргкомитет Всероссийской детской акции «Поём о Победе!» по адресу: shk.radio24@muz-shkvestnik.ru не позднее 5 апреля 2021 г.
Будем рады участию в акции школьников Воронежской области.
Акция «Поём о Победе!» не является конкурсом и проводится не ради призов и наград.
Но мы обязательно позаботимся о символе или знаке на память о событии. Участие в акции –
дело добровольное. Для нас, редакции интернет-радиостанции «Школьное радио 24» акция
«Поём о Победе!» - важное и ответственное событие, которое мы проводим в честь Великого
праздника! Мы приглашаем всех школьников России 9 мая 2021 года принять участие во
Всероссийской детской акции «Поём о Победе!»!
«Школьное радио 24»:
Включи и слушай!
С уважением,
Главный редактор программы
«Музыкальный школьный вестник»,
начальник интернет-радиостанции «Школьное радио 24»
Соловьёв Дмитрий Валентинович

