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 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор МБОУ СОШ № 5 

 _________________И.С. Корнеева 

 «____»_________2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общешкольного фестиваля-конкурса  

«Наследники Победы», 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 "Ничто так не питает  любовь к Родине, ничто так не поднимает  

подавленный национальный  дух, как внимательное  изучение  

исторических  судеб родной  страны" 
 С.А. Харизоменов, владимирский краевед 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения общешкольного фестиваля-

конкурса «Наследники Победы». 

1. Организаторы: Совет школы и администрация МБОУ СОШ № 5 

2. Общешкольный фестиваль-конкурс «Наследники Победы» (далее – фестиваль-конкурс) 

проводится с целью:  

Цель: Воспитания чувства гордости за свою страну и формирования чувства сопричастности 

сегодняшнего поколения к героическому прошлому страны. Воспитания гражданственности, 

патриотизма, повышения мотивации к обучению, активизации воспитательного кластера школы, 

подведения итогов работы модуля дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Формирования образа толерантного российского человека к людям других национальностей, 

конфессий и социальных слоёв. 

3. Задачи: 

Общие: 

3.1. Расширение знаний о разной, неповторимой и красивой России.  

3.2. активизация работы по патриотическому воспитанию обучающихся; 

3.3. развитие и воспитание чувства патриотизма и толерантности у обучающихся 

общеобразовательными средствами и средствами художественного творчества; 

3.4. помощь обучающимся в  социокультурной адаптации; 

3.5. сохранение многонациональных традиций русского народа; 

3.6. выявление, развитие и поддержка одаренности детей и подростков; 

3.7. совершенствование и стимулирование профессионального и творческого 

самосовершенствования классных руководителей и педагогов доп. образования. 

3.8. развитие духовно - патриотиченских чувств обучающихся; 

3.9. формирование нравственно-эстетической отзывчивости обучающихся на 

исторические события; 

3.10. увековечивание молодым поколением подвига народов СССР в годы Великой 

Отечественной войны; 

3.11. формирование восприятия исторической миссии советских людей в победе над 

фашизмом, 

3.12. развитие у школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей;  

Образовательные: 

3.13. развитие и укрепление сплочённости классных коллективов; 

3.14. совершенствование и укрепление классного самоуправления; 

3.15. выявление и поддержка одарённых детей и  подростков, повышение их 

исполнительского мастерства; 
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3.16. практическое знакомство с Россией и многонациональной российской культурой. 

Развивающие: 

3.17. повышение мотивации к обучению, творческого уровня и мастерства детей; 

3.18. расширение и обновление репертуара классных коллективов; 

Воспитательные  

3.19. художественно-эстетическое воспитание обучающихся; 

3.20. приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства; 

3.21. развитие детского музыкального, хореографического, литературного, 

фотографического, чтецкого и театрального творчества; 

3.22. развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе изобразительной 

деятельности; 

3.23. выявление и поощрение талантливых обучающихся, творчески активных педагогов. 

3.24. развитие предметных и содержательных связей между детьми, родителями, дедушками, 

бабушками в процессе творческой деятельности. 

 

4. Условия проведения фестиваля-конкурса:  
4.1.Настоящее Положение определяет требования к участникам и материалам фестиваля-

конкурса, порядок их предоставления на фестиваль-конкурс, сроки проведения фестиваля-конкурса, 

действует до завершения конкурсных мероприятий. В приложении № 6 имеются методические 

материалы к проведению фестиваля-конкурса. 

4.2. Итоги фестиваля - конкурса будут подведены в апреле 2015 года.   

4.3. Фестиваль-конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап – организационный (сентябрь – декабрь 2014 г.).  

II этап – практический (январь – апрель 2015 г.) 

Во II этапе участвуют классные коллективы по следующим возрастным группам: 

 1-4 классы,                                

 5-8 классы, 

 10 класс 

 9 и 11 классы – по желанию и по выбору номинации. 

III этап – заключительный (апрель 2015 г.) 

На данном этапе подводятся итоги фестиваля-конкурса. Критерии оценки работы классного 

коллектива в фестивале-конкурсе «Наследники Победы» см. в приложении № 1. Готовятся 

наградные документы для призёров и победителей фестиваля-конкурса.  

Финал фестиваля-конкурса состоится 24 апреля 2015 г. в холле 2 этажа в форме гала-

концерта посвящённого Дню Победы, продолжительностью не более 1 часа 30 мин., с 

приглашением ветеранов и возложение венков и цветом к подножью мемориала 09 мая 2015 г. 

 

5. Номинации фестиваля: 

5.1. Образовательная  -  

 «70 пятёрок – это моя Победа!» - Количество отличных оценок за 2-3 триместр (не 

менее 70) 

 «Я помню – я горжусь!», «Мы из будущего» - письмо в прошлое». Конкурс 

сочинений. 

 «Мы помним…» - классный час 

5.2. Познавательная  –  

 «Боевое содружество» - (Народы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Герб республики СССР – герб класса. Газета об этом народе: костюм, сказка, легенда, 

знаменитые люди и т.д. «Хлеб нации» - национальное блюдо.) 

 «Пять минут Победы!» - ежедневное проведение политинформации на 2-м уроке 

(календарь дат) 
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5.3. Художественно-творческая: 

 Чтецы (стихи народов СССР о войне на любом языке) 

 Инсценированная композиция по песням военных лет (не более 3 мин. Из истории 

песни (с презентацией) + исполнение). Общая тематика выступлений – 

патриотическая. К прослушиванию допускаются обработки песен военной тематики, 

классическая музыка героического плана. Классы исполняют одно произведение. 

 Фотовыставка: «У стен Рейхстага» - он был достоин расписаться на стенах Рейхстага 

(фотографии погибших воинов, не дошедших до Берлина) 

 Рисунок «Вместе против войны» 

5.4.  Социально-значимая (памятная) : 

 «Мой  предок  на страницах сайта «Бессмертный полк» (регистрация и изготовление 

портрета для шествия) 

 «Голубь мира – глас народа!» (каждый обучающийся изготавливает «Голубя мира» от 

своей семьи в память об участнике ВОВ или труженнике тыла) 

 Школьная акция - «Весенняя неделя добра. Мы, правнуки твои – Победа!» (ВНД) – 

патронаж мемориальных мест и памятников. Участие в шествии «Бессмертного 

полка» в мкр. шёлкового комбината. 

 «Подарок  школьному  музею» - фотографии , архивы и пр. материалы об участник 

ВОВ, членах семей. 

 Региональная акция «Электронный архив Победы» - отцифровка архивов школьных 

музеев по теме «Великая Отечественная война» (см. Приложение № 5) 

 Муниципальная акция «Имена на обелисках» - фотографирование памятников 

Великой Отечественной войны. (см. Приложение № 4) 

 

6. Условия участия в номинациях: 

6.1. Образовательная номинация  -  

6.1.1. «70 пятёрок – это моя Победа!». Обучающиеся  включаются в соревнование классов за 

наибольшее количество отличных оценок в январе – апреле 2015 г. – более 70 пятёрок за 

период у одного обучающегося по всем предметам. 

6.1.2. Конкурс сочинений (творческих работ) на заданные темы: 

 «Я помню – я горжусь!»: оцениваются работы, раскрывающие связь и преемственность 

поколений одной семьи; 

 «Мы из будущего» - письмо в прошлое»: оцениваются работы, выполненные в виде письма 

современного ребёнка, подростка солдату 1941-1945 гг. (прадеду, незнакомому человеку, 

легендарной личности), труженикам тыла, блокадникам, в партизанский отряд, узникам 

концентрационных лагерей и врагам советского народа – нацистам. 

 «От героев былых времен»: оцениваются работы, раскрывающие облик героя (героев) 

Отечества, ветерана войны и военной службы, показывающие символы (памятники, стелы, 

монументы и др.), воплотившие народный героизм, самопожертвование и 

самоотверженность. 

Все представленные работы должны отражать собственный опыт восприятия событий 

войны, героизма нашего народа. 

Работы оцениваются по возрастным категориям: младший, средний, старший школьный 

возраст. 

Требования к оформлению работ сочинение: 

 Microsoft Office -2003-2007; 

 на титульном листе должно быть указано: класс; фамилия, имя (полностью), возраст автора; 

фамилия, имя, отчество (полностью), должность учителя-руководителя; 

 тема работы. 

Критерии оценки работ: 

 собственное видение темы (авторство), 

 цельность и связность текста, 
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 выразительность речи, 

 стилистическая и орфографическая грамотность. 

6.1.3. «Мы помним…», «Дети разных народов…» - подготовка и проведение  обучающимися 

классных часов по теме фестиваля-конкурса. Формат мероприятия (военно – историческая 

реконструкция, инсценировка, национальная культура, встреча с ветеранами, акция памяти, 

выступление агитбригады и прочее) определяется творческим коллективом обучающихся и 

кл. руководителем. Продолжительность мероприятия не более  40 минут. 

 

6.2. Познавательная   номинация  –  

6.2.1. «Боевое содружество» - каждый класс-участник фестиваля-конкурса выбирает нацию, 

народность СССР (из предложенного списка – см. приложение № 6) и раскрывает следующую 

тему: «Народ _________ (например: Азербаджана) в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Приветствуются и допускаются работы, где обучающимся помогали родители. 

Критерии оценки: 

 Герб республики СССР – герб класса. Размещается в закреплённом за классом кабинете. 

Оформляется «Уголок Победы» (мини-выставка по национальности). 

 «Герои Советского Союза», кавалеры ордена Славы (у данной народности) 

 Выпуск газеты о данном народе, нации: костюм, сказка, легенда, знаменитые люди и т.д.  

 «Хлеб нации» - национальное блюдо. 

 Медиа-презентация о данном народе 

 Приветствуется наличие костюма и номера художественной самодеятельности этого народа.  

 Приветствуются и допускаются работы, где обучающимся помогали родители. 

6.2.2. «Пять минут Победы!» - ежедневное проведение политинформации на 2-м уроке (календарь 

Победных дат) 

Критерии оценки: 

 Еженедельный мониторинг кл. руководителя в письменном (электронном) виде 

(Приложении № 3) 

6.2.3. «Киржач в годы войны» - участие обучающихся в школьной исследовательской конференции 

(по заданным темам ШНО – приложение № 2). Дата сдачи работ 27 марта. Подготовка и 

проведение презентации работ – апрель 2015 г. 

Критерии оценки: 

 См. в Положении о школьной исследовательской конференции (на сайте и сервере школы) 

 

6.3. Художественно-творческая: 

6.3.1. Чтецы (стихи и проза народов СССР (заданная нация) о войне (на любом языке). 

Объем  чтецкого репертуара: 

 1-4 классы – 3-4 четверостишия, 

 5-6 классы – 4-5 четверостиший, 

 7-8 классы – 5-6 четверостиший, 

 9-11 классы – от 6 до не более 10 четверостиший. 

Критерии оценки чтецы: 

 репертуар - художественная ценность, соответствие возрасту; 

 техника речи: дикция, дыхание, посыл звука, логические ударения; 

 артистичность. 

6.3.2. Инсценированная композиция по песням военных лет (регламент - не более 8 мин.). 

Приветствуются и допускаются работы, где обучающимся помогали родители. 

 Обучающиеся готовят инсценировку военных песен. В программу выступления могут быть 

включены: исполнение музыкальных произведений, пение; танцы; литературное чтение; 

элементы театра и т.д.  Показывается презентация «Из истории песни. 

 Общая тематика выступлений – патриотическая.  

 К прослушиванию допускаются обработки песен военной тематики, классическая музыка 

героического плана.  
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 Классы исполняют одно произведение. 

Критерии оценки  исполнительского мастерства: 

 репертуар и его соответствие возрасту участников; 

 убедительность трактовки художественного образа; 

 выразительность и техничность исполнения; 

 артистизм и сценическая  культура.  

 разнообразие средств художественной выразительности; 

 музыкальное оформление (предпочтителен «живой звук»); 

 сценография (костюмы, декорации); 

 соответствие тематике и регламенту. 

6.3.3. Фотовыставка: «У стен Рейхстага» - он был достоин расписаться на стенах Рейхстага 

(фотографии погибших воинов, не дошедших до Берлина). Приветствуются и допускаются 

работы, где обучающимся помогали родители. 

6.3.4. Конкурс детского рисунок «Вместе против войны» 

 Размер работ ¼ ватмана, выполненные вертикально или горизонтально, 

 оформленные в белое паспарту размером 4 см.  

 Количество предоставляемых работ 2-3 от каждого класса. 

 На этикетке размером 5х9 см нужно указать фамилию, имя, возраст конкурсанта, название 

работы, фамилию педагога. Допускаются работы, где обучающимся помогали родители. 

 

6.4.  Социально-значимая (памятная) : 

 «Мой  предок  на страницах сайта «Бессмертный полк» (регистрация и изготовление 

портрета для шествия колонны «Бессмертного полка» 9 мая 2015 г.). Приветствуются и 

допускаются работы, где обучающимся помогали родители. 

6.4.1. «Голубь мира – глас народа!» (каждый обучающийся изготавливает «Голубя мира» от своей 

семьи в память об участнике ВОВ или труженнике тыла). Приветствуются и допускаются 

работы, где обучающимся помогали родители. 

6.4.2. Школьная акция - «Весенняя неделя добра. Мы, правнуки твои – Победа!» (ВНД) – 

патронаж мемориальных мест и памятников. Участие в шествии «Бессмертного полка» в 

мкр. Шёлкового комбината – 9 мая 2015 г. 

 

7. Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса. 

Состав Жюри определяется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Жюри определяет 

победителей фестиваля-конкурса и оставляет за собой право поощрить грамотами и призами 

участников конкурса за победу в номинациях. 

Состав оргкомитета фестиваля-конкурса: 

1. Корнеева И.С. – директор МБОУ СОШ № 5, руководитель РИП 

2. Денисова И.П. – зам. директора по УВР, член рабочей группы РИП 

3. Лаврентьева Л.К. – зам. директор по УВР 

4. Самойлова Т.И. – зам. директор во ВР, заместитель руководителя РИП, краевед 

5. Алексеева С.В. – учитель ИЗО, педагог доп. образования, член рабочей группы РИП, 

педагог-организатор 

6. Алексеева С. Ев. – учитель русского языка и литературы, педагог-организатор 

7. Банщикова И.В. – учитель нач. классов, педагог-организатор; 

8. Борисова О.П. – учитель географии, модератор школьного сайта; 

9. Галкова Л.Ф. – ветеран педагогического труда, зав. школьной библиотекой 

10. Ермолаева Н.Е. – учитель истории, руководитель ШНО 

11. Лихарёва С.А. – учитель русского языка и литературы, руководитель кафедры кл. 

руководителей, член рабочей группы РИП. 

12. Фёдоров В.С. – учитель ОБЖ, член рабочей группы РИП 

13. Хайдарова Г.А. - учитель русского языка и литературы, руководитель кафедры учителей 

русского языка и литературы, член рабочей группы РИП. 
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14. Чикунова Л.Ф. – ветеран педагогического труда, член общественного Совета школьного 

музея, краевед 

На заключительном этапе к работе жюри могут быть привлечены ветераны Великой 

Отечественной войны, краеведы, ветераны труда, общественность. 

 

8. Награждение 

Награждение участников фестиваля-конкурса производится корпоративными грамотами и 

благодарственными  письмами. 

Финансирование конкурса осуществляется по смете Совета школы, согласно плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 5 на 2014-2015 у.г. 
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Приложение № 1 

 

 

Критерии оценки работы классного коллектива в фестивале-конкурсе 

«Наследники Победы»: 

 
№ п/п критерии максимальное 

количество 

баллов 

1 Охват обучающихся (количество посетивших мероприятие)  3 

2 Участие в подготовке и проведении мероприятия обучающихся 10 

3 Историческая достоверность и последовательность 5 

4 Целостность художественной композиции (внешний вид 

участников, разнообразие и новизна форм подачи материала) 

10 

5 Степень эмоционального воздействия 10 

6 Использование материалов школьного музея 7 

7 Эффективность использования времени (не более 45 минут) 5 

8 Целесообразное использование мультимедийных средств 3 
 

Приложение № 2 

 

Направления краеведческих исследований по параллелям 

 
Параллели 

КЛАССОВ 

ТЕМА СРОКИ СДАЧИ 

РАБОТ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

2 «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» 

27 марта Грасмик Н.В.; 

Банщикова И.В. 

3 «Мой прадед (прабабушка) –  

герой войны» 

27 марта Каунева Т.В.;  

Гурьянова М.А. 

4 Памятники и мемориалы  

Киржачского р-на. 

 27 марта Фирстова О.В.; 

Титова Г.В. 

5 «Киржач – фронту!»  

(о жизни города и р-на  

в тылу в годы войны) 

27 марта Алексеева С.В. и 

Борисова О.П. 

6 «Бессмертный полк Киржача»  

(Книга памяти класса) 

27 марта Виноградова Е.И.; 

Лихарёва С.А. 

7 «Шёлковый комбинат в годы Великой 

Отечественной войны» (или тема по 

экологическому краеведению) 

27 марта Рыженкова Н.В.;  

Фёдоров В.С. 

8 «Светоч просвещения» - к 140-летию со 

дня открытия Киржачской публичной 

библиотеки 

27 марта Боголепова Н.В.; 

Хайдарова Г.А. 

9 «Песня в солдатской шинели» 

или «Киржач-поэтический»  

(военная лирика).  

Или объединить две темы. 

27 марта Брусничкина М.Л.;  

Корнилова С.А. 

10-11 «Медицины госпиталь армейский…» - 

история госпитального и медицинского 

дела в Киржаче в периоды 1-й и 2-й 

мировых войн. 

27 марта Журавлёва О.Н.; 

Ермолаева Н.Е. 
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Приложение № 3 

 

Еженедельный мониторинг кл. руководителя о проведении в ______ классе политинформации 

 
День недели Даты Тема 

 политинформации 

ФИО выступающих Кол-во 

присутствующих 

на 

политинформации 

Понедельник   

 

  

Вторник   

 

  

Среда   

 

  

Четверг   

 

  

Пятница   

 

  

Суббота    

 

  

 

 

Приложение № 4 

 

Порядок проведения акции  «Имена на обелисках» 

 

В рамках подготовки к празднованию знаменательной для всей страны даты 70-летия 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Киржачского района и Районное детское содружество «Росток» объявляют о проведении акции 

«Имена на обелисках».  

В ходе акции школьным детским общественным организациям предлагается 

сфотографировать и перевести в электронный вид фотографии памятников,  обелисков и памятных 

досок, находящихся на территории населенных пунктов (закреплённых за ОУ). Фотографии 

сопровождаются кратким комментарием (месторасположение памятника или обелиска). 

Фотографии направлять на электронный адрес: kirzhach-cdt@yndex.ru. и дублировать 

материалы для хранения в школьном музее. 

В результате работы, проведенной в ходе акции, будет создан фонд обелисков и памятников, 

посвященных участникам Великой Отечественной войны  Киржачского района. Собранный 

материал будет размещён на сайте администрации Киржачского района. 

Срок проведения акции 15 января - 15 марта  2015 года. 

Срок направления материалов до 10 марта 2015 года. 

 

Приложение № 5 

 

Порядок проведения акции «Электронный архив Победы» 

 

В рамках подготовки к празднованию знаменательной для всей страны даты 70-летия 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне департамент образования администрации 

Владимирской области, Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой  

объявляют о проведении акции «Электронный архив Победы». В ходе акции обучающимся 

предлагается перевести в электронный вид хранящиеся в школьных музейных архивах фотографии 

и документы военных лет, письма участников войны, печатные и рукописные воспоминания 

свидетелей войны, фотографии объёмных экспонатов по теме «Великая Отечественная война», 

mailto:kirzhach-cdt@yndex.ru
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ученические исследования краеведческого характера по данной теме. Все материалы будут 

размещены на сайте «Вики-Владимир» в рубрике «Архив Победы в школьных музеях 

Владимирской области». 

В результате большой работы, проведённой в ходе акции, будет создан обширный фонд 

краеведческих материалов для использования его педагогами области в воспитательном процессе,  

урочной и внеурочной деятельности. 

Материалы в электронном виде сортируются по темам «Объёмные экспонаты», 

«Фотографии», «Документы», «Письма», «Дневники и воспоминания», «Исследования учащихся». 

Все материалы сопровождаются краткими комментариями и предос-тавляются на электронных 

носителях. 

Срок проведения акции   ноябрь 2014 г. – март 2015 г.  

Срок сдачи материала – 27 марта 2015 г.  

Итоги акции будут подведены  13 мая 2015 г. на областном форуме активистов и волонтёров 

школьных музеев Владимирской области «Факел памяти», посвящённом 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

 

 

Приложение № 6 

 

Методические материалы для использования в работе 
Народы СССР в Великой Отечественной войне 

№№ Национальность 
Численность в 

СССР на 1939г. 

Число погибших 

военнослужащих 

% в населении 

СССР на 1939г. 

% от общего 

числа погибших 

военнослужащих 

% погибших 

военнослужащих от 

общей численности 

данной 

национальности 

1 Русских 99.591.520 5.756.000 58,39% 66,40% 5,78% 

2 Украинцев 28.111.007 1.377.400 16,48% 15,89% 4,90% 

3 Белоруссов 5.275.393 252.900 3,09% 2,92% 4,79% 

4 Узбеков 4.845.140 117.900 2,84% 1,36% 2,43% 

5 Татар 4.313.488 187.700 2,53% 2,17% 4,35% 

6 Казахов 3.100.949 125.500 1,82% 1,45% 4,05% 

7 Евреев 3.028.538 142.500 1,78% 1,64% 4,71% 

8 Азербайджанцев 2.275.678 58.400 1,33% 1,33% 2,57% 

9 Грузин 2.249.636 79.500 1,32% 0,92% 3,53% 

10 Армян 2.152.860 83.700 1,26% 0,97% 3,89% 

11 Чувашей 1.369.574 63.300 0,80% 0,73% 4,62% 

12 Таджиков 1.229.170 22.900 0,72% 0.26% 3,37% 

13 Киргизов 884.615 26.600 0,51% 0,31% 3,01% 

14 
Народности 

Дагестана 
857.499 11.100 0,50% 0,13% 1,29% 

15 Башкир 843.648 31.700 0,49% 0,37% 3,76% 

16 Туркмен 812.404 21.300 0,48% 0,25% 2,62% 

17 Удмуртов 606.326 23.200 0,36% 0,27% 3,83% 

18 Чечен/Ингушей 500.088 2.300 2,70% 0,03% 0,46% 

19 Марийцев 481.587 20.900 0,28% 0,24% 4,34% 

20 Осетин 354.818 10.700 0,21% 0,12% 3,02% 
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Звания Героя Советского Союза были удостоены сыны и дочери всех народов СССР, в том 

числе: 8182 русских, 2072 украинца, 311 белоруссов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 

90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 

марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 

эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители 

многих других национальностей. 

 

В кабинете завучей можно взять для проведения мероприятий следующие материалы: 

1. «С песней к Победе!» - диск с песнями академического ансамбля песни и пляски Российской 

Армии им. А.В. Александрова, Юбилейное издание 2013 г.; 

2. «Военные марши. Валерий Халилов» - диск с музыкальными произведениями в исполнении 

Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ 

3. «Мой парад. Участники военного парада на Красной площади. 9 мая 2014» - диск и брошюра 

о параде Победы. 

4. «Историческая летопись ансамбля имени Александрова» - книга-подарок об истории 

ансамбля. 


