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Открытого фестиваля хоровой песни 
л<Лейся песня над Россией» 

Открытый хоровой фестиваль «Лейся песня над Россией» посвящен 
проведению в Российской федерации Года культуры. 

Фестиваль призван прививать молодому поколению любовь к своему 
Отечеству через знакомство с песенным репертуаром, отображающим любовь к 
Родине, к родной стороне, к ее природе, к ее многонациональной культуре. 

I. Цели и задачи проведения Фестиваля 

- Формирование среди детей и молодежи патриотического и эстетического 
воспитания, нравственных ценностей, сохранение и развитие культурного 
потенциала. 
- Активизация воспитательной работы преподавателей с учащейся 
молодежью на основе лучших образцов российского песенного репертуара. 
- Популяризация русской хоровой культуры. 
- Сохранение и развитие единого культурного пространства. 
- Воссоздание хорового фестивального движения, его традиций, дружбы и 
взаимопонимания среди участников и руководителей школьных хоров. 

II. Организаторы Фестиваля 

Организаторами фестиваля является префектура Юго-Восточного 
административного округа города Москвы, Управление культурной и 
молодежной политики Юго-Восточного административного округа города 
Москвы, управа района Печатники, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей города 
Москвы «Детская музыкальная школа имени М.И.Глинки». 

Для организации подготовительных мероприятий к фестивалю, 
координации взаимодействия всех структур, ответственных за качественную 
и своевременную подготовку фестиваля, создается Организационный 
комитет, в который входят представители префектуры Юго-Восточного 
административного округа города Москвы, Управления культурной и 
молодежной политики Юго-Восточного административного округа города 
Москвы, Юго-Восточного окружного управления Департамента образования 
города Москвы, управы района Печатники, ГБОУДОД г. Москвы «Детская 
музыкальная школа имени М.И. Глинки», при участии Культурного центра 
«Москвич». 
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Участники Фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы 
общеобразовательных, музыкальных школ и школ искусств, учреждений 
дополнительного образования, учащихся колледжей. В репертуаре должны 
звучать произведения советских, современных российских композиторов о 
России, о мире, лирические народные песни, песни военных лет, песни о 
Москве. 

В Фестивале могут принимать участие школьные хоровые коллективы 
(академические), детские фольклорные коллективы и коллективы народного 
пения. 

Возраст участников школьных коллективов от 7 до 16 лет. 
Для исполнения сводным хором на Гала-концерте Оргкомитет 

рекомендует обязательное произведение: 

И.Дунаевский, слова В.Лебедева-Кумача «Песня о Родине» 

Кроме обязательного произведения коллективы исполняют 1-2 
произведения свободного репертуара по предложенной тематике. 

Срок подачи заявок с 20 марта по 10 апреля 2014 года (форма заявки 
прилагается) в секретариат Фестиваля по электронной почте: 
shkolaglinki@mail.ru 

Время выступления хоровых коллективов ограничено - до 6 минут. 
Фестиваль пройдет 15 апреля 2014 года в КЦ «Москвич». 

Все участники (коллективы) награждаются Дипломами фестиваля, кубками 
и памятными подарками. Учителя и преподаватели, осуществившие подготовку 
хоровых коллективов к фестивалю, награждаются благодарственными 
письмами «За вклад в духовно-нравственное развитие детей и молодежи и 
высокое профессиональное мастерство». 

Исполнительный директор фестиваля Заслуженный работник культуры РФ, 
директор Детской музыкальной школы им. М.И.Глинки Караева Тамара 
Александровна, тел./факс: 354-99-91. 

Ответственный секретарь фестиваля - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДМШ им. М.И.Глинки Куликова Светлана Сергеевна, 
тел./факс 354-83-54, E-mail: shkolaglinki@mail.ru 

Адрес ДМШ им. М.И. Глинки: 109383, Москва, ул. Шоссейная, дом 74 
(район Печатники). 

Финансовое обеспечение фестиваля. 

Финансирование расходов по подготовке и проведению фестиваля 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы окружного уровня, в 
том числе переданных управам районов. 
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