
Конкурс патриотической песни "Во имя завтрашнего дня", посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел в школе №  53 города 

Краснодара. 

Одним из важных направлений работы в школе является патриотическое 

воспитание, основная задача которого – формирование чувства гордости за свою 

Родину и свой народ, и уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 

Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в 

себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти 

качества необходимо формировать в процессе патриотического воспитания 

посредством различных средств и способов. Героическая борьба, подвиги лучших 

сынов Отечества должны стать основой патриотического воспитания. 

Рассказывая о героических личностях, необходимо подчеркивать их нравственные 

устои и мотивы их действий, так как это может затронуть душу ребенка. Формы 

работы в школе разные, одна из них – творческие конкурсы. В канун праздника 

Дня защитника Отечества школьники пели о трагических событиях в истории 

нашей Родине, победе, любви, счастье, вере и надежде. Песни...  

 

 
 

Сколько их, прекрасных и незабываемых, и в них есть все: горечь 

отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины 

жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и 

танкистов. И если бы сейчас послушать все лучшее, что создали поэты и 

композиторы, это была бы музыкальная антология истории нашей страны от 

Великой Отечественной войны до сегодняшних дней.  

Самые юные участники конкурса, конечно же, очень волновались, но это им 

не помешало. Каждый исполнитель достойно справился с поставленной задачей и 

донес до слушателей и членов жюри свою песенную историю, вложив в каждую 

песню частичку своей души и сердца. Зрители тепло, горячими аплодисментами 

встречали исполнителей. 



 
Конкурс патриотической песни «Во имя завтрашнего дня» показал, что песни 

военных лет по-прежнему популярны, они выдержали испытания временем, стали 

своеобразной летописью Великой Отечественной войны, музыкальным 

памятником тех далеких, героических лет. В них и сейчас звучит удивительный 

оптимизм, неиссякаемая вера в дружбу, в любовь, в те идеалы, за которые люди 

шли в бой, совершали подвиги, защищали Отечество. 

Ткаченко Анна Борисовна, директор школы 

 
 

 



 
 

 
 

 


