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Уважаемый Юрий Иванович!

2020 года объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом Памяти и 
Славы, а 9 мая 2020 года страна празднует 75-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Юбилейному году посвящен Всероссийский патриотический марафон «Бессмертные 
песни Великой страны», который намечен к проведению в городах России, ближнего и 
дальнего зарубежья, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Нью-Йорк и 
другие.

Марафон «Бессмертные песни Великой страны», организатором которого является 
Фонд «Музыка русского слова», включен в перечень Наиболее значимых федеральных 
мероприятий в плане проведения в Российской Федерации Года памяти и славы на 2020 г, на 
основании Постановления А4-1524 от 4 февраля 2020 г.

Марафон призван рассказать через великое музыкальное наследие о героической 
борьбе советского народа с фашизмом, ведь музыка и песни в доступной массовому зрителю 
форме как нельзя лучше помогают показать военное время, героизм и самопожертвование, 
боль и радость, все то, без чего невозможно представить подвиг, который совершил 
советский человек в борьбе с мировым злом.

Участники марафона — прославленный Академический ансамбль песни и пляски 
Росгвардии РФ под руководством Народного Артиста России генерал-майора Виктора 
Елисеева, солист и автор идеи проведения марафона - Александр Коган.

В рамках Марафона Фонд «Музыка русского слова» организует Детский 
вокальный конкурс патриотической песни «Бессмертные песни Великой страны». 
Цель конкурса — популяризация военно-патриотической песни среди детей, 
формирование социально-активной личности гражданина и патриота.

Конкурс будет проходить дистанционно, заявки на участие принимаются с 1 
марта по 24 апреля 2020 г. Участие в конкурсе — бесплатное.

Абсолютный победитель конкурса выступит на одном из ключевых мероприятий 
Марафона, которое пройдет 11 мая 2020 года в г. Волгоград на Мамаевом кургане.



Положение и более подробную информацию о конкурсе, можно получить на 
официальном сайте Марафона «Бессмертные песни Великой страны» 
www.velikiepesny.ru/concurs

Уверены, что данный Конкурс будет полезен детям, он поднимет интерес к 
патриотической песне и будет способствовать воспитанию молодежи. Просим Вас оказать 
содействие в доведении информации о Марафоне и Конкурсе «Бессмертные песни великой 
страны» широкому кругу заинтересованных лиц вашего региона, для наиболее полного 
охвата потенциальных участников.

С уважением 
Председатель жюри Александр Коган

Генеральный продюсер Марафона Константин Полещук
+79177026533
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