
Мероприятия ко Дню Великой Победы! 

4 мая в колледже состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы! 

Творческие коллективы  культурного центра колледжа посвятили свои выступления 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

В ходе праздничного концерта были исполнены стихи и песни военных лет, 

современные музыкальные и танцевальные композиции, посвященные Великой 

Отечественной войне. Прозвучало стихотворение Давида Самойлова «Сороковые 

роковые», песни – «Закаты алые» (ее пел вместе с артистами весь зал), «Верните память», 

«От героев былых времен», «Обелиск», «Дети войны», «Нам нужна одна победа»,  

«Довоенный вальс» и, конечно, «Победа!». А еще на сцене колледжа для зрителей 

станцевали танец «Смуглянка», вальс и исполнили монологи из произведений о войне. 

 



Свои выступления дарили зрителям участники творческих коллективов нашего 

колледжа– вокального коллектива ««Релиз», театра моды «PROmoda», танцевального 

коллектива «AzaRT» , а также обучающиеся Мирошниченко Лиана, Кириченко Анна, 

Горбачева Диана , Семенов Алексей, Калинина Алена -  выступили соло.  

 

В программе концерта прозвучали известные песни военных лет, которые в самое 

трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду 

женам, матерям и детям, работающим в тылу. Зрители, узнавая знакомые мотивы, не 

сдерживали своих эмоций, со слезами на глазах тихонько подпевали в такт и 

аплодировали каждому выступлению.  

 

 



Отдельным блоком концерта прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли 

участие ребята творческих студий, которые предварительно провели исследовательскую 

работу по изучению истории военных подвигов своих прадедушек и прабабушек. 

 

6 мая наши ребята приняли участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы и выступили перед жителями города на концерте, который проходил во Дворце 

культуры Новочеркасского электровозостроительного завода. 

 



 

 Мы присоединяемся к поздравлениям с великим праздником! День Победы – 

важнейшая дата в нашей истории,  это один из самых важных праздников страны, 

который объединяет и пожилых людей, и молодёжь, и детей. Участвуя в организации 

таких мероприятиях, студенты показывают, что хранят память о героях войны и готовы 

передать её своим детям и внукам. О подвигах советских солдат нам ежедневно 

напоминают не только монументы, фильмы и песни о войне, но и мирное небо над 

головой. 

Информацию подготовила руководитель КЦ колледжа Свечкарева Л.Н. 


