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Актуальность проекта 
Девиз нашей школы "В патриотизме - будущее России". Патриотизм 

для нас не просто слова, это наша жизнь, в которой есть место любви к своим 

родителям, своему дому, своей малой и большой Родине.  Любовь к Родине, 

гордость за доблестных предков, ответственность – на этих понятиях 

держится духовная жизнь нашей школы! И любовь эта – не на словах, а в 

делах. 70-летие Великой Победы объединило наше общество общей историей 

и победой. 

Актуальностью данного проекта является идея сохранения 

воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны для современного 

и будущего поколений.   

 События Великой Отечественной войны все дальше уходят в историю, 

а очевидцев и участников Великой Отечественной войны становится все 

меньше. Но подвиг нашего народа  воспет в песнях и в музыке русских 

композиторов. Музыка Великой Победы остается в сердцах людей всех 

поколений. 

  

Основная идея пректа:  

 В годы Великой Отечественной войны музыка, а именно песня, стала 

могущественным орудием в борьбе с врагом. А.В.Суворов  отмечал: 

«Музыка  удваивает, утраивает армию, с развёрнутыми знаменами и 

громогласною музыкою взял я Измаил». У каждой песни своя биография, 

своя судьба.  

Реализацией данного проекта мы хотим напомнить учащимся о 

событиях Великой Отечественной войны на примере песен военных лет, 

воспитать чувство гордости за подвиг наших предков, воспитать чувство 

патриотизма у учащихся через музыкальную культуру.  

 

Цель проекта:  показать роль музыки в истории нашей страны на примере 

песен о Великой Отечественной войне.  

Задачи проекта: 

- дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; 

-  познакомить с историческими фактами песен военных лет; 

- познакомить с патриотическими музыкальными произведениями, 

созданными в годы войны, и после её окончания; 

- создавать условия для представления полной картины войны в истории 

нашей страны и всего человечества; 

- формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 



- воспитывать будущих защитников Отечества; 

- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 

- развивать музыкальные способности детей через пение.  

  

Адресная направленность:  проект рассчитан для учащихся, которые 

смогут  реализовать данную идею за январь – май 2014-2015 учебного года. 

Проект предполагает:  

1. концерт для ветеранов, тружеников тыла, ветеранов педагогического 

труда, детей войны, учащихся и родителей школы, администрации 

района ,посвященный 70-летию Великой Победы;  

2. повышение интереса у учащихся к истории Великой Отечественной 

войны путем проведения мероприятий; 

3. развитие нравственно-патриотического воспитания всех поколений 

Каневского района через формирование исторической памяти и 

преемственности поколений. 

План реализации проекта 

№ Мероприятия Срок реализации 

1. Выбор темы и проблемы проекта январь 

2. Разработка плана проекта январь 

3. Подборка материала по теме: «История 

создания военной песни» 

январь, февраль 

4. Разучивание песен о войне, защитниках 

Отечества. 

январь, февраль 

5. Фестиваль военной и патриотической  песни 

«Пою мое Отечество» 1-е классы 

февраль 

6. Конкурс военной песни «Песня в солдатской 

шинели» 2-е классы 

февраль 

7. Участие в муниципальном конкурсе военно- 

патриотической песни . 

февраль 

8. Литературно-музыкальная гостиная 

«Письма с фронта» для учащихся 9-11 классов, 

кадетских классов. 

февраль 

 

9. Концерт, посвященный «Дню защитника февраль 



Отечества» районное мероприятие 

10. Музыкально-литературный  конкурс – защита 

родов войск «Наша армия сильная, сильная» 

 3-е классы 

март 

 

11. Музыкальный  конкурс "Песня в солдатской 

шинели" - 4 классы 

март 

12. Литературно-музыкальная гостиная «А музы 

не молчали…» 5-6 классы 

апрель 

13. Праздничный благотворительный  концерт 

«70-я мирная весна!»  

май 

14. Подведение итогов работы по проекту.  май 

15. Оформление отчёта о работе над проектом. май 

 

                                       Этапы реализации проекта 

Первый «Вводный» 

 Определение проблемы и ее актуальности, цели и задач проекта. 

 Разработка плана мероприятий, определение целевой аудитории и 

последовательности работы по различным направлениям проекта.  

 Подбор  музыкального репертуара для слушания и исполнительства. 

 Подбор материала об истории песен.  

 Подготовка видео- и аудиоматериалов.  

 Обработка  собранных материалов. 

 Составление общего плана действий участников проекта. 

Второй «Основной» 

 Вокально-хоровая работа над песнями.  

 Музыкальные занятия, посвященные данной теме.  

 История песен военных лет. Слушание музыки о войне.  

 Проведение мероприятий с участием учащихся начальной школы, 

кадетских классов и вокальных групп. 

Третий «Заключительный» 

 Пополнение знаний учащихся   о музыке Великой Отечественной 

войны, повышение интереса учащихся к песням патриотической 

направленности.   

 Выступление детей  перед  учащимися школы,  ветеранами, 

тружениками тыла, ветеранами педагогического труда 

 Выяснение причин успехов и неудач, совместное определение 

перспективы. 

 Оформление творческо-информационного проекта.        
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