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   Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны! 
   Уважаемые жители города Одинцово! 
   В эти дни вся Россия и все прогрессивное человечество отмечают 65-ю годовщину 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В дополнение к теплым 
словам благодарности за Ваш великий подвиг наши лауреаты городского фестиваля 
народного творчества «Одинцовские самоцветы» дарят Вам слова поэзии и чарующие 
звуки музыки. Их переживания так неподдельны, а эмоции так искренни, что никого не 
оставляют равнодушными во время конкурсных показов. 
   Перед Вами сборник, в который вошли самые лучшие поэтические и музыкальные 
произведения наших самодеятельных поэтов и композиторов. Он проиллюстрированы 
работами художников, фотографов и мастеров прикладного искусства, также являющихся 
лауреатами нашего фестиваля. Словом, перед Вами — плод большого творческого труда 
жителей нашего города, щедро поделившихся своим талантом. Организаторы и участники 
конкурсов искренне надеются, что данный сборник понравится и убеленным сединами 
ветеранам, и подрастающему поколению. 
   Желаю всем лауреатам фестиваля дальнейших творческих успехов, а Вам, дорогие 
ветераны, здоровья и счастливого долголетия! 
 
   С праздником Победы! 
 
   Глава городского поселения Одинцово   А. А. Гусев 
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