
Проект «Школьная филармония «С любовью к  Родине» - как форма 

социального взаимодействия, направленная на раскрытие творческого 

потенциала обучающихся, основанная на региональном компоненте. 

 

Участники проекта через реализацию своего творческого потенциала воплощают 

в жизнь приоритетные идеи, реализующиеся в России, такие как, воспитание и 

развитие духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование безграничной любви к Родине и гордость за её славное героическое 

прошлое, изучение исторического прошлого и культурного наследия Кемеровской 

области и города Кемерово. В настоящее время перед государством стоит ряд задач, 

решение которых, проект «Школьная филармония «С любовью к малой Родине» 

пытается реализовать через свою деятельность. 

Цели проекта: 

1. Воспитание подрастающего поколения на примерах военно-исторического 

прошлого Кузбасса. 

2. Формирование у учащихся гордости за свой край, уважение к истории и 

традициям Кемеровской области и г.Кемерово. 

3. Реализовать творческий потенциал учащихся, посредством их самовыражения 

в серии концертных выступлений и встреч со слушателями. 

4. Выйти за рамки школы и донести до жителей города своё творческое 

мастерство. 

Задачи проекта: 

1. Активизировать информационно-просветительскую и поисково-

исследовательскую деятельности. 

2. Сформировать у учащихся умение работать с материалами военно-

патриотической направленности. 

3. Развить познавательную и творческую активность у учащихся. 

4. Укрепить  связи между поколениями и передать опыт от ветеранов к 

школьникам; 



5. Создать на базе школы культурную среду для раскрытия творческого 

потенциала школьников разного возраста. 

6. Установить прочные связи между школой и жителями микрорайона. 

7. Организовать совместную творческую досуговую деятельность 

школьников и их родителей. 

 

Новизна и оригинальность нашего проекта заключается в том, что это 

творческая инициатива учащихся, их желание реализовать и проявить себя, в 

результате которой происходит формирование и укрепление духовно-нравственных 

основ личности, гражданственности и патриотизма, уважение к правам и свободам 

человека, любви к Родине и семье. 

      Реализация проекта осуществляется посредством планомерных, систематических 

встреч творческого коллектива «Школьной филармонии» и постоянных слушателей в 

рамках разработанного репертуара на год. Мероприятия проходят в разной форме: 

творческие гостиные, музыкально-литературные композиции, творческие встречи, 

концерты-викторины и т.д. в зависимости от тематики.  

Тематика творческих встреч составлена с учётом знаменательных дат « Юбилей 

Кемеровской области « и «100 лет городу Кемерово». Проект реализуется с 01.09.2013 

по настоящее время. 

Участники «Школьной филармонии» разрабатывают сценарии творческих 

встреч, разучивают их, а затем в соответствии с графиком, выступают на площадках 

города. 

Все концертные программы «Школьной филармонии» включены в план 

воспитательной работы школы №5. Имеется предварительная договоренность о 

проведении творческих встреч с жителями микрорайона и Центром по работе с 

населением Центрального района г.Кемерово, советом ветеранов Центрального 

района, Кемеровским педагогическим колледжем, университетом культуры и КемГУ. 

Участники «Школьной филармонии» подготавливают концертное выступление, 

оповещают об этом будущих слушателей, посредством изготовления афиш и 

распространение их на территории города, и показывают своё творческое мастерство. 



Руководит работой проекта Емелина Т.В.,  которая также является учителем музыки в 

школе и наставником «Школьной филармонии»,  совместно с руководителем музея 

боевой славы Поликаровой С.В. Для того чтобы стать участником этого проекта, 

достаточно проявить своё желание, свои творческие таланты и заниматься этим. Мы 

не отказываем никому. Что касается аудитории наших слушателей – то это все 

желающие, увидевшие афишу, либо специально приглашённые заранее люди. 

Структура проекта: 

1. «Школьная филармония «С любовью к малой  Родине» 

2. Краткая  аннотация проекта.                                                                          

Проект «Школьная филармония « С любовью к малой  Родине» реализуется 

инициативной группой учащихся школы, состоящей из 21 человека и хора 30 человек, 

при поддержке родителей и учителей.  

Обязанности по реализации проекта распределены следующим таким образом, что 

каждый участник имеет свою должность и должностные обязанности: 

1)Директор и художественный руководитель (руководитель группы, воплотитель 

идей). -1человек. 

2)Администратор-режиссёр (написание и реализация сценариев, связь с 

общественностью). -1человек. 

3)Рекламная группа (разработка и распространение афиш). -3человека. 

4)Заведующий художественной частью (сохранность концертного инвентаря и 

костюмов).         

-1человек. 

5)Артисты (актеры, чтецы). -8человек. 

6)Певцы -8человек. 

7)Хор-30 человек. 

 

Аудитория проекта:  

1. учащиеся школы №5 

2. жители микрорайона  

3. совет ветеранов Центрального района  

4. студенты педагогического колледжа, университета культуры и КемГУ 

5. учителя, родители. 

Возраст слушателей зависит от предлагаемого репертуара от 5лет и старше. Ветераны 

и пенсионеры микрорайона - это самые активные слушатели наших концертных 

программ. Актовый зал в школе вмещает около 200 слушателей за 1 концертное 

выступление.  

Проект интересен тем, что в процессе творческого взаимодействия участниками 

«Школьной филармонии», рождаются и воплощаются очень яркие идеи, которые 

находят отклик в душах и сердцах слушателей. 

 

 

Рабочий план реализации проекта: 

СЕНТЯБРЬ: 



 Литературно-музыкальная композиция «Дети, опаленные войной», посвященная Дню 

памяти жертв фашизма. 

 

ОКТЯБРЬ: 

 Музыкально-литературная композиция: «В бой не за орденами шли…»,  посвященная 

Григорьву И.А., ветерану ВОв, который на протяжении 40 лет сотрудничает со 

школой и является активным участником всех школьных мероприятий, а также 

курсантам Кемеровского военно-пехотного училища. 

 

НОЯБРЬ:  

 Музыкально-литературная композиция «Равнение на героя», посвященная Иванову 

Сергию Викторовичу, выпускнику нашей школы, погибшему в Афганистане и 

получившему звание героя Советского Союза посмертно. 

ДЕКАБРЬ: 

Концерт, посвященный  юбилею Кемеровской области «Кузбасс - частица России». 

 ЯНВАРЬ: 

Репетиции, подготовка декораций, сценариев.             

ФЕВРАЛЬ: 

Литературно - музыкальная композиция «Жизнь героя не знает предела…»,  

посвященная памяти Д.М. Карбышева. 

 

МАРТ: 

 Литературно-музыкальная композиция «Герой нашего времени» ко дню памяти Героя 

Советского Союза Красильникова Геннадия Ивановича. 

 

АПРЕЛЬ: 

Репетиции, подготовка декораций, сценариев. 

МАЙ: 

-Литературно-музыкальная композиция «Все для фронта, все для победы», 

посвященная фронтовым солдатским будням Вов и  труженикам тыла г.Кемерово. 

 

-Подведение работы по проекту. 

-План работы на следующий год. 

Механизмы оценки результатов: 



- книга отзывов и пожеланий, где любой из слушателей концерта может оставить своё 

мнение, впечатление, пожелание от увиденного и услышанного 

- фотолетопись концертов 

Результат работы:  

-благодарственные письма и грамоты Департамента образования Кемеровской области 

и Управления образования г. Кемерово 

-проект «Школьная филармония» награжден дипломом Всероссийского конкурса 

«Наш город», дипломом областного конкурса добровольческих инициатив «Энергия 

молодых», благодарственным письмом совета ветеранов города, благодарственным 

письмом VII всероссийского  конкурса творческих проектов                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


