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Пояснительная записка 

 

Выбор темы проекта «Авиаторы: жизнь и судьба» обусловлен 

появлением большого количества доступной информации об истории 

работы авиаторов на Дороге Жизни, а именно - открытие музейного 

комплекса «Дом авиаторов» в г.Всеволожске. Желание авторов проекта  

приобщить учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны 

(далее ВОВ) основано на том, что дети, участвующие в проекте, 

проживают в непосредственной близости к местам исторических событий 

– в этом актуальность данного проекта для выбранной группы детей. 

Помимо этого 2021 год является особо памятным, как год 80-летия начала 

ВОВ. С учётом данных особенностей  

 подобран тематический певческий репертуар;  

 организован ряд мероприятий информационно-исторического 

плана, направленных на знакомство с историей работы Дороги 

Жизни, в том числе помощи авиации в защите города и 

снабжении его продовольствием, знакомство с 

воспоминаниями участников событий  в формате личных 

встреч и чтения писем военного времени;  

 организованы мероприятия творческого характера – 

концертные выступления в музейных комплексах, в 

концертных залах, на открытых площадках, работа над 

записью видеоклипа.   

Инновационность проекта заключается в освоении учащимися 

новой формы творческой деятельности, прежде не практикуемой в ДЮХ 

«София» - работы в сотрудничестве с профессиональной кинокомпанией. 

Кроме того создание видеоклипа по одной из песен, выученных в рамках 

проекта (А.Колкер, К.Рыжов «Туман»), имеет огромную практическую 

значимость как с точки зрения причастности его создателей к сохранению 

памяти о событиях ВОВ, так и с точки зрения материального 
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подтверждения достигнутого исполнительского уровня и мотивации 

учащихся к дальнейшей работе.  

Целью инновационного проекта «Авиаторы: жизнь и судьба» 

является приобщение учащихся к изучению истории ВОВ, 

непосредственно связанной с их местом жительства. Эмоционально, через 

творчество и общение, вовлечение детей в соучастие событиям тех времён. 

Задачи проекта имеют три направления: 

1. Образовательные - знакомство с историей работы Дороги Жизни в 

годы ВОВ в целом, и авиации – в частности.  

2. Воспитательные – формирование у детей и юношества любви к 

Родине, сопереживание трагическим и героическим страницам ее 

прошлого, воспитание уважения к участникам ВОВ; 

3. Развивающие – разучивание песен, посвящённых ВОВ, их 

концертное исполнение, освоение принципов работы в 

звукозаписывающей студии и участие в киносъёмках. 

Общий срок реализации инновационного проекта составляет 11 

месяцев – с августа 2020г. по июнь 2021г. 

Планируемые результаты:  

1. Концертное исполнение репертуара, посвящённого ВОВ, как в 

формате вечеров военной песни и концертов в музейных 

комплексах, так и в формате масштабных выступлений в 

г.Всеволожске и г.Санкт-Петербурге с участием хоровых 

коллективов отдела МХТ ДДЮТ, а также оркестра народных 

инструментов «Метелица» на широкой публике.  

2. Создание в сотрудничестве с кинокомпанией «Атман» 

видеоклипа по песне «Туман» в исполнении ДЮХ «София». 
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Содержание проекта  

I Организационно-подготовительный этап: август-октябрь 2020 г. 

Поиск исторического материала, выбор тематических музеев и выставок, 

подбор музыкального репертуара, организация сотрудничества с 

кинокомпанией, согласование съёмок, встреч и концертов. 

 

Мероприятие 
Содержание 

деятельности 
Сроки Продукты ИД 

Посещение 

выставки 

«Воздушный 

мост Жизни»  

Экскурсия в Музейно-

выставочный центр 

«Россия – моя 

история». СПб., 

ул.Бассейная, 32, стр.1 

12.09.2020 

Фактическая 

историческая 

информация 

Посещение 

музейно-

мемориального 

комплекса 

«Дорога жизни» 

Экскурсия в музейно-

мемориальный 

комплекс «Дорога 

жизни». ЛО, Ладожское 

озеро, шоссе Дорога 

Жизни, 58.  

27.09.2020 

 

Фактическая 

историческая 

информация 

Посещение 

музейного 

комплекса «Дом 

авиаторов». 

Экскурсия в музейный 

комплекс «Дом 

авиаторов», 

г.Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 

140. 

03.10.2020 

Фактическая 

историческая 

информация 

Рабочая встреча Встреча руководителей 

проекта с блокадницей, 

Почётным жителем 

г.Всеволожска 

Ивановой Ириной 

20.10.2020 

Фактическая 

историческая 

информация, 

план встреч 
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Борисовной для 

обсуждения 

возможности её 

участия в Проекте 

 

II Основной этап: сентябрь 2020 г – апрель 2021 г  

Творческая работа по разучиванию и концертному исполнению 

произведений, посвящённых ВОВ: Я.Дубравин,  В.Суслов «Песни наших 

отцов», Я.Френкель, Р. Гамзатов «Журавли», Э.Колмановский, 

К.Ваншенкин «Алёша», В.Высоцкий «Братские могилы», А.Колкер, 

К.Рыжов «Туман», муз. и сл. И.Болдышевой «Они опалились войной». 

Работа над записью видеоклипа. 

Запись песни 

«Туман» 

Запись песни 

«Туман» в 

концертном зале ДК 

Железнодорожников. 

СПб., ул. 

Тамбовская, 63 

26.09.2020 

Материалы для 

видеоклипа по 

песне «Туман» 

в исполнении 

ДЮХ «София». 

Запись песни 

«Туман» 

Запись видеоклипа в 

музейном комплексе 

«Дом авиаторов» 

г.Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 

140. 

04.10.2020 

Материалы для 

видеоклипа по 

песне «Туман» 

в исполнении 

ДЮХ «София». 

Рабочая встреча Рабочая встреча с 

представителями 

кинокомпании 

«Атман». 

Предварительный 

просмотр записи 

25.10.2020 

Черновой 

вариант клипа 

по песне 

«Туман» 
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песни, редакторская 

работа над 

видеоклипом. 

Вечер военной 

песни 

Встреча с ветераном 

ВОВ, вечер военной 

песни с чтением 

писем с фронта, 

приуроченная к 77-

ой годовщине Дня 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Музыкальный класс 

на территории Храма 

Спаса 

Нерукотворного 

Образа на Дороге 

Жизни 

г.Всеволожска, ул. 

Шишканя, 11Б. 

31.01.2021 

Исполнение 

отдельных 

произведений, 

разученных в 

рамках 

проекта.  

Концерт в 

музее  

Концертное 

выступление ДЮХ 

«София» в Музее 

железных дорог 

России в г.Санкт-

Петербург, 

Библиотечный 

переулок, 4, корп.2, 

стр.1. 

март 2021 

Исполнение 

отдельных 

произведений, 

разученных в 

рамках 

проекта. 

 

III Заключительный этап: май 2021 г - июнь 2021 г 
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Концертные выступления, посвящённые Дню Победы (май) и 80-летию 

начала ВОВ (июнь), включающие весь выученный в ходе проекта 

репертуар. 

Концерт, 

посвящённый 

Дню Победы 

Концертное 

выступление в 

составе сводного 

хора отдела МХТ 

ДДЮТ с 

оркестром 

народных 

инструментов 

«Метелица», 

посвящённое 

Дню Победы на 

мемориальном 

комплексе 

«Цветок жизни». 

Всеволожский 

район, 3 км. 

шоссе Дорога 

Жизни. 

09.05.2021 

Исполнение  

произведений, 

разученных в 

рамках 

проекта. 

Концерт в 

рамках проекта 

«Ночь музеев» 

Концертное 

выступление в 

музейном 

комплексе «Дом 

авиаторов» в 

рамках проекта 

Ночь музеев. 

Г.Всеволожск, 

Колтушское 

15.05.2021 

Исполнение  

произведений, 

разученных в 

рамках 

проекта. 
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шоссе, 140. 

Концерт, 

посвящённый 80-

летию начала 

ВОВ 

Участие в 

концертных 

мероприятиях к 

80-летию начала 

ВОВ. 

Г.Всеволожск, 

г.СПб. 

22.06.2021 

Исполнение  

произведений, 

разученных в 

рамках 

проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Экскурсия в музейный комплекс «Дом авиаторов»  
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Экскурсия в музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» 
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Работа над песней в студии звукозаписи 
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Приложение 2 

Аранжировка песни «Туман» для хора, флейты, скрипки и фортепиано. 

Авторы аранжировки – Трофимова А.Л. и Гуцу М.В. 
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Приложение 3 

Ссылка на видеоклип по песне «Туман» 

https://disk.yandex.ru/i/AqpeRMmKCMvFGA 

https://disk.yandex.ru/i/AqpeRMmKCMvFGA

