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Положение о проведение Областной акции 

#ПесняПобеды_ПоемДома 
 

Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения Областной семейной акции 

#ПесняПобеды_ПоемДома (Далее по тексту – Акция), приуроченной к празднованию 75-й годовщины победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 

2. Цели акции 

2.1. Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, а также историческое 

прошлое своей семьи. 

2.2 Сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков, воспитание молодежи 

на основе ценностей патриотизма 

3. Содержание Акции 

3.1. Для участия в Акции необходимо предоставить видеозапись с исполнением песни «Казаки в Берлине» 

Текст прилагается к положению, фонограмму необходимо загрузить по ссылке, нажав кнопку DL под звуковой 

дорожкой:http://x-minus.pro/track/27240/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5 

3.1.1 Требования к видеозаписи: 

- Песня исполняется полностью (для итогового ролика будут выбраны фрагменты) 

- Песня исполняется Дома, приветствуется участие всех членов семьи 

- На видео должны быть отчетливо слышны слова песни, при этом фонограмма должна быть сведена на 

минимум. 

- Исполнение должно быть артистичным, соответствовать тональности и темпу композиции.  

- Каждый участник акции должен иметь опрятный внешний вид. Приветствуется наличие военной формы, 

либо атрибутов военной формы образца 1941-1945 года, а также атрибутов празднования Дня Победы.  

3.2. Технические характеристики видео: 

 Разрешение экрана16х9. 

 Качество видео не менее 720 рр. 

 Формат мр4, avi. 

3.3. Отснятые материалы отправляются в организационный комитет Акции на электронный адрес: 

info@sdimd.ru. В теме письма необходимо указать ПЕСНЯ ПОБЕДЫ_ПОЕМДОМА 

3.4. Все полученные файлы будут использованы для создания видеоролика #ПесняПобеды_ПоемДома, 

который в дальнейшем будет транслироваться в сети интернет и на мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-

й годовщины Победы в ВОВ. 

3.5. Каждая семья, принявшая участие в Акции сможет получить итоговый видеоролик для последующего 

самостоятельного использования материала скачав его на сайте: http://sdimd.ru/  

4. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. Файлы необходимо отправить в срок до 30 апреля 2020 года на электронную почту info@sdimd.ru. 

4.2. Файлы, не соответствующие указанным параметрам и характеристикам, в Акции принимать участие не 

будут. 

4.3. Куратор Акции: Денисенко Елена Владимировна 89613080422. 

 

  

 

 

 
 

 

Председатель РРДМОО  

«Содружество детей и молодёжи Дона»                                     Г.В. Соловьёва 
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Приложение 1 

 

 

Казаки в Берлине 
Автор текста (слов): Солодарь Ц.  

Композитор (музыка): Покрасс Д. 

 

По Берлинской мостовой 

Кони шли на водопой. 

Шли, потряхивая гривой, 

Кони-дончаки. 

Распевает верховой - 

Эх, ребята, не впервой 

Нам поить коней казацких 

Из чужой реки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Он коней ведёт шажком, 

Видит - девушка с флажком 

И с косою под пилоткой 

На углу стоит. 

С тонким станом, как лоза, 

Синевой горят глаза. 

Не задерживай движенья - 

Казаку кричит. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Задержаться он бы рад, 

Но, поймав сердитый взгляд, 

Ну-ка, рысью - с неохотой 

Крикнул на скаку. 

Лихо конница прошла, 

А дивчина расцвела. 

Нежный взор не по уставу 

Дарит казаку. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

По берлинской мостовой 

Снова едет верховой, 

Про свою любовь к дивчине 

Распевает так: 

"Хоть далеко синий Дон, 

Хоть далеко милый дом, 

Но землячку и в Берлине 

Повстречал казак..." 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

 


