
 

ПАСПОРТ 

СОЦИАЛЬНОГО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 

Цель 

проекта 

Побудить у учащихся интерес и уважение к песням Великой 

Отечественной войны. 

Задачи проекта - собрать материал о песнях  Великой Отечественной войны, об  

истории их создания; 

- совершенствовать творческие, интеллектуальные, проектировочные 

и коммуникативные способности обучающихся; 

- развивать чувство гордости за отечественную музыку и историю 

страны; 

- познакомить учащихся с поэтами, композиторами и исполнителями 

военных песен, как неотъемлемой части героического прошлого 

нашей страны; 

-разучивание военных  песни; 

-выяснить, какое значение имели стихи и песни во время войны; 

- воспитывать трепетное уважение к героическому прошлому своего 

народа;  

- воспитывать нравственные, патриотические чувства  у  учащихся. 

Принципы 

проекта 

Междисциплинарность,  предполагающая логическое 

включение и объединение знаний различных наук: истории, 

литературы, музыки; 

Актуальность 

проекта 

Песни Великой Отечественной войны занимают особое место в 

русском музыкальном творчестве. Написанные в годы тяжёлых 

испытаний, они звали народ к борьбе с фашизмом во имя победы. И 

сегодня песни военных лет предстают перед слушателями как памятники 

истории, овеянные романтикой героизма. Они не утратили своего 

эстетического воздействия, трогают наши сердца величием подвига. 

Уникальность 

проекта 

- использование инновационных форм социальной деятельности; 

- непременное проведение  исследования, а также массовое 

вовлечение всех участников в реализацию проекта. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Учащиеся 1-8-х  классов. 

Этапы 

выполнения 

проекта 

- подборка материала по теме проекта; 

- разучивание  песен; 

- подготовка концертных номеров; 

- проведение концерта «Песня в солдатской шинели»; 

- подведение итогов работы по проекту;  

- оформление отчёта о работе над проектом. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

- концерт для учащихся школы «Песня в солдатской шинели»;  

- осознанное применение полученного объема знаний по направлению 

проекта в гражданско-патриотических мероприятиях 

Руководитель 

проекта 

Учитель музыки Кузнецова Татьяна Владимировна. 

Сроки 

реализации 

проекта 

2017 – 2020 годы. 



 

Реализация проекта 

№ Мероприятия Срок реализации 

1. Составление перспективного плана по реализации проекта. сентябрь 2017г. 

2. Подбор материала: песенный репертуар, видеоматериал, 

презентации, темы бесед с учащимися.  

октябрь 2017г. 

3. Проведение бесед  с учащимися.  ноябрь 2017г. 

4. Музыкальная гостиная посвященная 80-летию В.С. 

Высоцкого «Они спасли мир. Песни о войне». 

декабрь 2017г. 

5. Внеклассное мероприятие  для 7-х классов «Великие песни 

Великой Победы»  

январь 2018г. 

6. Подготовка и проведение смотра-конкурса строя и песни 

посвященный празднику 23 февраля. 

февраль 2018г. 

7. Подготовка к проведению фестиваля «Песня  в солдатской 

шинели» 

март 2018г. 

8. Проведение фестиваля инсценированной военной песни  

«Песня  в солдатской шинели» для 5-8 классов, 

посвященный празднику Великой Победы.  

апрель 2018г. 

9. Участие учащихся и учителей гимназии в городском 

мероприятии «Бессмертный полк». 

май 2018г. 

10. Подведение итогов работы по проекту. Оформление отчёта 

о работе над проектом. 

май 2018г. 

 

 

Список песен к проекту «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
 

1. Священная война. Муз. А.В. Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача 

2. Моя Москва. Муз. И.Дунаевского, сл. М.Лисянского 

      3. Баллада о солдате. Муз. В. Соловьева-Седого, сл. М.Матусовского 

4. Вечер на рейде. Муз. В.Соловьева-Седова, сл. А.Чуркина. 

5. Песня защитников Москвы. Муз. Б.Мокроусова, сл. А.Суркова 

6. В землянке. Муз. К.Листова, сл. А.Суркова. 

7. Тёмная ночь. Муз. Н.Богословского, сл. В.Агатова 

8. На безымянной высоте. Муз. В.Баснера, сл. М.Матусовского 

9. Алёша. Муз. Э.Колмановского, сл. К.Ваншенкина 

10. Эх, дороги. Муз. А.Новикова, сл. Л.Ошанина 

11. Смуглянка. Муз. А.Новикова, сл. Я.Шведова 

12. Журавли. Муз. Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова 

13. Нам нужна одна победа. Муз. и сл. Б.Окуджавы 

14. День Победы. Муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова 

15. Ехал я из Берлина. Муз. И.Дунаевского, сл. Л.Ошанина 

16. Песенка фронтового шофера. Муз. Б. Мокроусова, сл. Н. Лабковского  

и Б. Ласкина 

          17. Последний бой. Муз. и слова М. Ножкина 

          18. И все о той весне. Муз. и слова Е. Плотниковой 

          19.  Огонек. Муз. народная, сл.  М. Исаковского 

           20. От героев былых времен. Муз. Р. Хозак, сл. Е. Агранович 

 

 


