Алгоритм
подготовки и проведения песенного Флешмоба «С песней к Победе»
9 мая 2020 года в 12:00
в рамках проекта «Мой район в годы войны»
Флешмоб «С песней к Победе» - патриотическая акция в рамках проекта «Мой район в годы войны».
Проект стартовал в декабре 2018 года при поддержке Департамента образования и науки и московского
городского совета ветеранов. Куратор проекта – депутат Государственной Думы Ирина Викторовна
Белых.
Цель: ограничительные мероприятия не влияют на наше единение в День Победы. Мы поём песню “День
Победы”, тем самым говорим: “Мы вместе. Мы помним. Мы сохраним мир в своей семье, в своем городе,
в нашей стране”.
Условия участия – добровольное желание ребёнка, родителей, бабушек и дедушек присоединиться к
общегородской акции «С песней к Победе», исполнив песню композитора Давида Тухманова на
слова Владимира Харитонова «День Победы» и внести личный вклад в праздновании 75-летия Дня
Победы.
Особенности проведения акции – В связи с самоизоляцией флешмоб – это единовременная публикация
видеороликов школ. Видеоролики – это скомпилированные видео, присланные семьями.

Алгоритм проведения мероприятия
1. Давшие согласие на участие в акции школьники и дошкольники, их родители, бабушки и дедушки поют
песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» под ЕДИНУЮ
фонограмму https://www.youtube.com/watch?v=Tl-rraYYod4
2. Исполнители записывают пеню дома (на фронтальную камеру телефона, веб камеру, видео камеру) и
пересылают свою запись классному руководителю или воспитателю
3. Классные руководители пересылают видео записи исполнения ответственному сотруднику в Школе за
компиляцию видео.
4. Запись индивидуального видео ролика происходит следующим образом:


Участники записывают видео в вертикальном формате



Для комфортного режима видео записи под минус рекомендуется использовать отдельно
устройство проигрывающий минус (в наушниках) и любое устройство с функцией записи видео.



Картинка на записи должна быть чёткой.



Голос на видео ролике должен быть хорошо слышен, а слова песни разборчивы.



Форма одежды – парадная (для детей).



Выбрать статичный фон.
Из присланных видео Школа делает

видео клип с хоровым исполнением песни Давида

Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Ролик от имени Школы будет
выложен в социальных сетях 9 мая 2020 года в 12:00.
Детей и родителей просим сделать репост видео записи и поставить отметку «Нравится»
Текст (ПРИМЕР) при публикации видео Школы 9 мая в 12:00 (официальная страница Школы
в соц.сетях, профиль директора)
Ограничительные мероприятия не позволяют нам выйти на улицу, возложить цветы к местам
памяти, пройти в шествии «Бессмертный полк». Но мы вместе, мы помним. И сегодня мы – дети,
учителя, родители – поём песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».
С Днём Победы! Будьте здоровы, счастливы и берегите МИР в своей семье, в своем городе, в
нашей стране. Пойте вместе с нами!
Флешмоб «С песней к Победе» - патриотическая акция в рамках проекта «Мой район в годы войны», которая уже
прошла

в

социальных

сетях

дважды.
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Текст песни
День Победы!
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, Этот день мы приближали как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы, прошагали, пол-Земли, Этот день мы приближали как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

