
Справка о городском фестивале патриотической 

инсценированной песни «Февральский ветер», посвященному 

75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады «А музы не молчали…» 

С 19 по 26 февраля 2019 г. над городом Иркутском вихрем 

пролетел фестиваль патриотической инсценированной песни 

«Февральский ветер», посвященный 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады «А музы не 

молчали…» 

На протяжении многих лет в фестивале принимают участие 

большое количество коллективов нашего города. И 2019 год – не 

исключение. Ярко, красочно, прошли концерты по округам! Более 

70 номеров отсмотрело жюри, тысячи участников дарили свое 

вдохновенное, яркое, самобытное творчество благодарным 

зрителям. Любимые мелодии, забытые и популярные, волнующие и 

грустные, затрагивающие самые трепетные струны души, подарили 

те, кто получил почетное право участвовать в заключительном 

гала-концерте. 

Концерт прошел в актовом зале МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества», на котором присутствовали участники 

конкурса, начальник департамента образования А.К. Костин, 

специалисты департамента образования, ветераны труда и 

труженики тыла, а также ветеран великой отечественной войны, 

сына полка, Михаил Анатольевич Тихонов.  

Слаженная работа педагогов Дворца творчества и участников 

фестиваля помогла провести концерт на высочайшем уровне. Все 

победители были награждены грамотами департамента образования 

и статуэтками «Победа» со звездой».  

Победителями фестиваля стали учащиеся образовательных 

организаций города: Гимназия № 25, Лицей-интернат № 1, Лицей 

ИГУ, Лицей № 2, Лицей № 3, ДДТ № 2, ДДТ № 3, ДДТ № 5, ЦДТ 

«Октябрьский», СОШ № 1, СОШ № 10, СОШ № 11, СОШ № 15, 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19, СОШ 

№ 20, СОШ № 21, СОШ № 45, СОШ № 50, СОШ № 69, СОШ № 72, 



СОШ № 73, СОШ № 76 им. Гвардейской Иркутско-Пинской 

дивизии, СОШ № 80, детский сад № 119, детский сад № 129, 

детский сад № 156, детский сад № 184. Благодаря песням, 

прозвучавшим на фестивале, в памяти у всех словно ожили 

незабываемые страницы блокадного Ленинграда. 

В целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения в 2019-2020 учебном году для приобщения юных 

иркутян к фестивалю «Февральский ветер» запланировано 

проведение гала-концерта для целевой аудитории свыше 500 

человек, а также работа СМИ. 


