
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«ПАМЯТЬ» - Международный Фестиваль военно-патриотической песни «Память» 
проводится в целях объединения и укрепления войскового сотрудничества ветеранских 
организаций и их единомышленников, а так же воспитания у молодежи любви к своему 
Отечеству, укрепления неразрывной связи поколений и претворения в жизнь Президентской 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

В рамках проекта «ПАМЯТЬ» в 2019 году соберутся в гостеприимной Самарской области 
те, кто гордится героической историей своей Родины, кто убежден в необходимости воспитания 
чувства ответственности перед нашим народом за происходящее.  

Фестиваль состоится в период с 21 по 23 июня 2019 года. 
 

Организаторы: 
− Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий 

«Контингент».	
 

Поддержка 
• Правительство Самарской области. 
• Самарская областная общественная организация ветеранов «Берет». 
• Добровольное общество пограничников «Застава-63» 
• Самарская областная общественная организация инвалидов войны и военной травмы - 

«Поволжье» 
• Региональное отделение Общероссийской общественной организации "ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ" в Самарской области  

 
 

 
Цели Слета: 

•   Возрождение и прославление российских военно-патриотических традиций, выраженных в 
песнях, музыкальных произведениях, стихах и прикладных занятиях; 
•    объединение патриотических сил России и единомышленников за рубежом; 
•    развитие чувства любви к своему Отечеству и активной жизненной позиции молодежи;    
• сохранение памяти о Великом историческом и героическом прошлом России, о 
преемственности поколений Народа-Победителя; 
•    открытие новых имен талантливых людей; 
•    распространение и разъяснение здорового образа жизни.         
 

География участников	
Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов, Оренбург, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан, Волгоград, Пенза, Ульяновск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Владимир, Тула, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Крым и другие.  

 
О проекте «ПАМЯТЬ» 

 С 2009 г. на протяжении 10 лет Самарская региональная общественная организация 
ветеранов боевых действий «Контингент» является одним из организаторов различных военно-
патриотических фестивалей и концертов, а также спортивных турниров, как для взрослых, так и 
для детей разного возраста. Основными, уже ставшими традиционными проектами стали 
фестивали «Салам Бача» (г.Бузулук) и «Память», собирающие в общем более 5-6 тысяч 
участников. В течение 2015- 2018 годов, «Контингентом» проведено 19 концертов в рамках 
проекта «Память» по Самарской области, проведено более 100 встреч с молодежью военно-
патриотической направленности в школах, библиотеках, спортивных клубах и творческих 
кружках Самарской области. 



         Данный проект одобрен Правительством Самарской области, администрацией г.о. Самара 
и общероссийскими общественными ветеранскими организациями. 
 

Руководство оргкомитета: 
      Клюев Константин Вячеславович - тел.: 8 (987) 436-44-38 – председатель.  

  Члены оргкомитета 
1.  Гришкин Михаил Игорьевич – тел. 8 (987) 943-10-49 – председатель худсовета. 
2. Артемов Андрей Викторович – тел. 8 (902) 291-05-55 - ответственный за военно-
патриотическую работу с молодежью. 

3. Панюков Виктор – тел. 8 (929) 701-97-43 - комендант фестиваля. 
4. Кутузов Григорий Анатольевич – тел. 8 (937) 074-29-72 – ответственный за спартакиаду. 
5. Штепо Валерий Степанович -  тел. 8 (937) 980-63-18 – пресс-служба.  

      6. Паулов Александр Анатольевич – тел. 8 (960) 831-84-24 – реконструкция боя времен 
Великой Отечественной войны. 
     7. Налимов Евгений Владимирович – тел. 8 (937) 200-93-93 – ответственный за обустройство 
городка и площадок. 
 
                                 В ходе фестиваля проводятся: 

- Детские «Веселые старты», военно-патриотические игры и сдача норм ГТО. 
- Богатырские забавы: стрельба из лука; бой на мечах; дегустация «богатырского» хлеба и др. 
- Спортивные состязания между участниками слета-фестиваля (мини-футбол, волейбол, 

гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, нарды и др.). 
- Турнир по борьбе дзюдо, другие детские соревнования, посвященные памяти 6 роты 104 

полка 76 ВДД и Героя Советского Союза, Героя России Н. Майданова. 
- Показательные выступления по айкидо участников центра боевых искусств «Котэнгу», 
- Демонстрация техники, вооружения и государственных наград. 
- Реконструкция боев Афганской и Великой отечественной войны. 
- Экскурсионная прогулка на теплоходе по реке Волга. 
- Показательные выступления бойцов спецназа ГРУ и курсантов ВПК. 
- Полевая кухня. 
- Конкурс рисунков и фотографий. 
- Концерт-конкурс начинающих авторов-исполнителей и поэзии на малой сцене «Казарма». 
- Гала-концерты с участием известных музыкальных коллективов и авторов-исполнителей на 

главной сцене «Память». 
 

Музыкальные коллективы, принимающие участие в мероприятии: 
- Ансамбль ВДВ МО, заслуженные артисты России «Голубые Береты» 
- Ветераны группы «КАСКАД» под управлением А. Сухова 
- группа «Память» (Крым) 
- группа «Мазари-Шариф» 
- группа «Трассера» 
- группа «Анава» 
- группа «От Афгана до Чечни» 
- группа «Гвардия» 
- группа «Крылатая пехота» 
- группа «Ан-2» 
- творческое объединение военных авторов-исполнителей «Музыкальный десант» 
- автор-исполнитель Рокеш 
- автор-исполнитель Владимир Мазур. 
Наш фестиваль станет ярким событием в жизни участников и гостей - детей и взрослых! 
Е –mail:  shuravi@ya.ru, coooiva@yandex.ru 
Сайт: http://www.sonko.samregion.ru/sonko/catalog/738    


