
 

Проект 

 «Песни нашего детства» 

1. Актуальность проекта 

           Проблема одиночества, как известно, стоит в современном обществе чрезвычайно остро. 

Возраст одиноких людей разнообразен, но особенно  остро и часто одиночество и непонимание 

переживают подростки. По мнению родителей, это происходит оттого, что мы слишком глубоко 

погрузились в компьютерные сети и перестали живо общаться.  Наши родители  в классной 

дискуссии говорили, что проблема одиночества ещё 20 лет назад не была столь острой, что  люди 

были дружнее  потому, что компьютерные технологии не были так развиты.  В детском возрасте они 

имели больше возможностей для  совместных игр, песен, ребята 70-х, 80-х знали и пели общие 

песни. Пели песни под гитару. Песни всегда сближают.  Песни пели разные:  грустные и весёлые, о 

дружбе, любви, предательстве, о войне, о мире, о небе, о волшебном городе. Слушая рассказы 

своих родителей, мы немного завидовали той атмосфере добра и содружества, в которой  они 

росли. 

Сближает вечер в старом доме, 

сближают песни у костра 

и откровения историй, 

излитых кем-то до конца. 

 

         Мы убеждены, что  песни  под гитару могли бы укрепить отношения между   одноклассниками, 

сверстниками  и взрослыми (родителями, преподавателями), поэтому девизом нашего проекта мы 

взяли слова известного барда Булата Окуджавы: 

Возьмемся за руки, друзья, 

Возьмемся за руки, друзья, 

Чтоб не пропасть поодиночке... 

 

 2. Цели и задачи проекта 



ЦЕЛЬ: Создание условий для развития общения  детей,  взрослых, организации содержательной внеурочной 

занятости детей и родителей.  

Основные задачи проекта: 

1. Привлечь родителей к совместной деятельности со своими детьми, вспомнив песни под       

       гитару  ( бардовские песни для совместного пения) 

2. Разучить  песни под гитару коллективом детей и взрослых. 

3. Организовать разучивание песен в загородных лагерях  и лагерях дневного пребывания. 

4. Организовывать содержательную занятость детей  в родителей. 

                     

 3. Партнеры проекта 

              Инициативная группа педагогов,  родителей, активистов детской  школьной организации «Универс».    

4.   Бюджет проекта. 

 

Имеющиеся 

средства 

Наименование Стоимость 

единицы 

Кол-во Итого  

Средства 

собранные 

благотворительной 

акцией 

Гитара классическая 3000 руб. 1 3000 руб. 

    

  

Необходимые 

средства 

(дополнительные) 

Гитара классическая 3500 руб. 2     7000 руб. 

Чехол для гитары 1000 руб. 2      2000 руб. 

Набор запасных струн 300 руб. 2      600 руб. 

Всего:  9600 руб. 

Итого:                                                                                                                            12.600 руб. 

(полная стоимость проекта)                                                                             

 

 

          5. Сроки реализации проекта 

 

На первом этапе (подготовительном) будут решаться  задачи:  

• Активизация работы родительской общественности; создание условий для совместной  деятельности 

детей и родителей по составлению перечня  песен, привлекательных для обеих сторон,  поддержка их 

инициатив. 

На втором этапе (основном) будут решаться задачи:  

• Реализация родительских и детских инициатив: разучивание песен и создание сборника песен. 



На третьем этапе (итоговом):  

• выступление и разучивание песен с ребятами в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания. 

 

6. Этапы реализации проекта 

 

7. Ожидаемые результаты 

 Появление новых знакомых, друзей, проявляющих  интерес к живому общению со 

сверстниками. 

 Повышение уровня самостоятельности и активности гимназистов.  

 Укрепление семейных взаимоотношений;  

 Повышение качества организации летней занятости подростков. 

 Проведение семейных вечеров,  встреч, выступлений, способствующих живому 

общению и повышению уровня культуры общения.  

 Организация клуба любителей песен под гитару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ сроки Содержание работы участники 

1. Февраль  Обсуждение положений проекта  «Песни нашего 

детства», определение основных направлений по его 

реализации.  

Родители (12 человек), 

педагоги (3 человек), 

старшие подростки (9 

человек) 

2. Март  Составление сборника песен  Инициативная группа 

3. Апрель-

май  

Разучивание песен Родители, дети, 

педагоги 

4. Июнь или 

август 

Организация выступлений и разучивание песен с 

ребятами в загородных лагерях и лагерях дневного 

пребывания. 

порядка 500-1000 

человек  


