
Проект выполнили:

Васютин Роман 6 класс А

Прихно Роман 6 класс В

Староватова Екатерина 6 класс Б

Тезина Елена 6 класс Б

Хомченко Екатерина 6 класс Б



Цельпроекта:
- исследование творчества известных русских 
бардов
Владимира Высоцкого
Булата Окуджавы
Алёны Швец;
- исполнение их произведений. 



В нашем проекте мы исследовали содержание и историю 
написания нескольких песен:

Владимира Высоцкого
«На братских могилах»

«Вершина»

Булата Окуджавы 
«Надежды маленький оркестрик» 
«До свидания, мальчики!»

Алёны Швец   «Жвачка»



Владимир Высоцкий

«Вершина»

Песня создана для фильма «Вертикаль» в 1966 году.
Фильм снимали режиссёры Борис Дуров и Станислав 
Говорухин.
Сюжет фильма: Группе альпинистов, идущих на штурм 
непокоренной кавказской вершины, пика Ор-Тау, послан 
сигнал о немедленном возвращении: надвигается грозовой 
циклон. Связист скрывает от товарищей 
это предупреждение, и они оказываются в критической 
ситуации. Трагедии удается избежать только благодаря 
мужеству спасателей и опыту самих спортсменов.



Владимир Высоцкий
«На братских могилах» 

Песня пронизана идеей патриотизма.
В каждом слове горечь утраты самых 

мужественных и отважных, имена которых 
неизвестны и образ которых не сохранился. 
Автор подчёркивает патриотизм каждого 
солдата, воевавшего за нашу землю, за нашу 
Родину. И каждый солдат с потерянным 
именем -герой.
Бесстрашие воевавших победило врага, и не 
сломлен дух никаким горем, никаким 
поражением. В последнем куплете Высоцкий 
говорит о невосполнимой, необъятной утрате, 
которая касается всех вместе. И нет меры 
великой скорби о смерти неизвестных.



Булат Окуджава
«Надежды маленький оркестрик»

• В этой песне поэт, писатель и 
фронтовик Булат Шавлович Окуджава 
так ясно, просто и вместе с тем так 
многозначно говорит о самых 
главных, всеобъемлющих вещах: о 
страхе, смерти, мужестве, надежде, о 
вере и любви. Любовь, надежда и 
вера управляли всем тем, что делал на 
протяжении всей своей жизни Булат 
Окуджава.



Булат Окуджава
«До свидания,мальчики»

9 мая 2020 года Булату Окуджаве 
исполнилось бы 96 лет. 
Совпадение Дня Победы с днем 
рождения поэта, который 17-
летним добровольцем ушел в 
начале войны на фронт, сейчас 
уже не кажется случайным. Этот 
Великий для России день уже 
давно накрепко связан с песнями 
Окуджавы «До свидания, 
мальчики». «Нам нужна одна 
победа». «Вы слышите, грохочут 
сапоги», «Бери шинель, пошли 
домой!». Эти песни знает каждый.



Алена Швец – молодая самобытная 
инди-певица и музыкант родом из 
Челябинска. Стала известна широкой 
публике в начале 2019 года благодаря 
клипу на песню «Соперница», а 
закрепила успех выходом второго 
альбома «Проволока из одуванчиков»».
Песня «Жвачка»

Тематика песен Алены – все, что окружает ее и любого 
среднестатистического тинейджера. Это антология молодости 
во всей ее противоречивости: дворы, мальчики, первая 
любовь, осознание украденного будущего, перемежающееся с 
моментами нежности и счастья. Если вслушаться в тексты песен 
Алены, становится понятно, что ее юность была непростой, 
полной обид, разочарований и депрессивных моментов. 
Предательство некого «кудрявого мальчика», ревность, борьба 
за любовь и депрессия.



• Бардовская песня -это своеобразный городской 
фольклор, где авторы свободно выражают свои 
мысли и настроения. У каждого из нас есть свои 
любимые барды, и в нашем проекте нам 
захотелось испытать свои силы в исполнении 
всеми любимых бардовских песен.

• Чтобы выразительно исполнить песню, мы:

- разучивали слова, 

- слушали исполнение этой песни самим автором, 

- знакомились с его жизнью,  другими его песнями 
и стихами.



Эти песни и стихи вы сможете услышать в записи на видео в 
нашем исполнении:

Владимира Высоцкого «На братских могилах» 
- поёт Роман Прихно

Владимира Высоцкого «Вершина»
- читает Роман Васютин

Булата Окуджавы  «Надежды маленький 
оркестрик»
-поёт Тезина Елена

Булата Окуджавы  «До свидания,мальчики!»
-читает Парусова Алина

Алёны Швец «Жвачка» 
- исполняют Хомченко Екатерина и Староватова
Екатерина.



Мы надеемся, что наше исполнение вам понравится. 

Спасибо за внимание.


