
Конкурс патриотической песни среди образовательных учреждений 

Петроградского района Санкт-Петербурга «Я люблю тебя, Россия!» 

 

7 февраля 2019 г. в ГБУ ДО ДДТ Петроградского района прошел районный конкурс 

патриотической инсценированной песни «Я люблю тебя, Россия!» по двум номинациям: 

«Россия – великая держава!» и «Всегда на линии огня». 

Цель конкурса - патриотическое воспитание граждан России, формирование у 

подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, пропаганда самоотверженного и героического 

труда пожарных и спасателей, обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и 

оказания помощи пострадавшим. 

В конкурсе приняли участие 128 учащихся образовательных учреждений 

Петроградского района: ГБОУ СОШ № 47, № 51, № 75, № 77, № 84, № 86,87, Лицей № 82, 

Гимназия № 70.  

Участники конкурса представили 12 театрализованных вокальных номеров, которые 

были раскрыты в литературно-музыкальных произведениях, песнях, стихах, 

костюмированных номерах. Основной темой номеров было посвящение 75-летию снятия 

блокады Ленинграда, а также героической и опасной работе пожарных служб. Выступления 

ребят были преисполнены чувством гордости за нашу страну и наш народ, выстоявший в 

трудные годы Великой Отечественной войны. 

В жюри конкурса вошли представители отдела образования Администрации 

Петроградского района, сотрудники районного Дворца детского творчества, представители 

всероссийского добровольного пожарного общества и пожарно-спасательного отряда 

Петроградского района.  

 

Победители конкурса в номинации «Россия – великая держава!»: 

I место – ГБОУ СОШ № 51 и № 47; 

II место – ГБОУ СОШ № 77; 

III место – ГБОУ Гимназия № 70 

 

Победители конкурса в номинации «Всегда на линии огня»: 

I место – ГБОУ СОШ № 77 и Гимназия № 70; 

II место – ГБОУ СОШ № 51 

III место – ГБОУ СОШ № 75 и № 86 

Для детских садов был устроен заочный тур. Участвовали ГБДОУ д/с№: 

32,72,3,25,50,96,80,21,24. В двух номинациях победителями стали д/с № 3,50,21,72 и 96 

Поздравляем с творческими успехами участников и победителей Конкурса 

патриотической песни среди образовательных учреждений Петроградского района «Я 

люблю тебя, Россия!» в номинациях: «Россия – великая держава!» и «Всегда на линии 

огня».  

Желаем победы на предстоящем городском конкурсе патриотической 

инсценированной песни. 

 



 

 

 


