
 К 70-летию Великой Победы 

 В рамках празднования Дня защитника Отечества и 70-летия 

Великой Победы в с. Елыкаево состоялся III открытый районный 

фестиваль-конкурс «Военной песни негасимый свет».  

  

 В мероприятии приняли участие сильнейшие творческие коллективы и 

артисты учреждений культуры и образования района. В праздничном 

концерте прозвучали песни «День Победы», «Алексей, Алешенька», «Шел 

Ленинградский паренек», «Ветераны»,  «Вальс Победы», «Я хочу, чтоб 

больше не было войны», «Солдатские вокзалы, «Прадедушка», «И снова 

снится война», «Солнце скрылось за горою», «Антивоенная», «Шапку по 

кругу».   

 Итоги фестиваля-конкурса: 

 Лауреаты I степени в номинации «Вокальные ансамбли, группы, хоры, 

трио, дуэт»: 

1. Хоровой театр «Браво» (средняя группа, рук. Овчинникова Елена, 

концертмейстер Терёхина Виктория); 

2. Студия эстрадного вокала «NEXT» (рук. Овчинникова Елена); 

3. «Народный коллектив» хор «Русская песня» (старшая группа, рук. 

Шумилова Наталья); 

4. Детский фольклорный ансамбль «Ясногорочка» (средняя группа, рук. 

Солдатова Татьяна); 

5. Вокальный ансамбль «Зоренька» (средняя группа, рук. Солдатова 

Татьяна); 

6. Вокальная студия «Горошинки», ансамбль «Весёлые нотки» (младшая 

группа, рук. Береговенко Эльмира); 

7.  Хор ветеранов «Сударушки» (старшая группа, рук. Макарова 

Наталья); 

8.  «Народный коллектив» хор «Русская песня» (старшая группа, рук. 

Аньшакова Наталья); 

9.  Вокальная группа «Молодые старики» (старшая группа). 

  

 Лауреаты I  степени в номинации «Солисты»: 

 

1.  Коловский Борис (старшая группа, рук. Степанов Василий); 

2.  Лейтан Севастьян (средняя группа, рук. Глухова Татьяна); 

3.  Борисова Елена Александровна (младшая группа, рук. Шарифулина 

Ильинична); 

4. Терёхина Виктория (старшая группа, ДМШ); 

5. Солдатов Платон (младшая группа, рук. Солдатова Татьяна); 

6. Мирошкина Диана (младшая группа, рук. Береговенко Эльмира); 

7. Жарков Алексей (младшая группа, рук. Игнатова Екатерина); 

8. Асанова Александра (младшая группа, рук. Игнатова Екатерина); 

9. Катаев Анатолий  (старшая группа). 

  



 В номинации «Инструментальные ансамбли, оркестры» Лауреатом I 

степени стал оркестр русских народных инструментов «Чародеи» (старшая 

группа, рук. Лыченкова Юлия).  

 Специального приза главы Елыкаевского поселения был удостоен 

военно-патриотический клуб «Десантник» (рук. А.И. Грищенко, с. 

Елыкаево).  

 Приза зрительских симпатий удостоился Солдатов Платон (младшая 

группа, рук. Солдатова Татьяна).  

 В завершение праздника все участники фестиваля исполнили песню 

«Катюша». 

 
 

 



 
 

 



 
 

 


