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 Цель проекта 
 
 
 

Морально поддержать пожилых людей, ветеранов труда, 
ветеранов ВОВ, инвалидов, одиноких пенсионеров, создавая им 
хорошее настроение и ощущение полноты жизни. 



 Задачи проекта 
 
 
 

• Подарить людям радость от встречи с любимыми песнями и 
романсами; 
 

• Предоставить им возможность общения в тёплой дружеской 
атмосфере доброты и взаимопонимания; 
 

• Напомнить о патриотических чувствах, уважении к 
героическому прошлому страны, трудовым и боевым 
подвигам предшествующих поколений соотечественников, 
отдавая дань уважения нашим героям, ветеранам. 



 Описание проекта 
 
 
 

• Данный проект был задуман в 2011 году, и реализуется 
инициативной группой «Мелодия добра»; 

• Наш проект направлен на решение вопросов социализации 
пожилых людей и инвалидов посредством вовлечения в 
творчество; 

• Проведение музыкальных вечеров даёт возможность уйти 
пожилым людям от житейских проблем; 

• Информатизация - раскрытие ранее неизвестной 
информации о песнях: история ее создания, риторика, 
наличие скрытых смыслов. 



Почему именно сейчас? 

• Своей деятельностью мы оказываем поддержку нашей 
аудитории: повышаем сплоченность, воодушевляем их, 
поднимаем «боевой» дух; все, как во время ВОВ, так и в 
наше непростое время - люди нуждаются в отдушине, в 
музыке, в песне; 

• Люди получают удовольствие, позитивные эмоции как от 
прослушивания их в нашем исполнении, так и исполняя их 
самостоятельно. 



В чем наша особенность? 
• Мы даём возможность каждому в аудитории быть не только 

пассивным участником мероприятия, созерцая 
происходящее, но полностью раскрыться в самовыражении: 
стать самому исполнителем песен, продекламировать 
стихотворение или даже станцевать – таким образом, 
каждый может почувствовать себя артистом на большой 
сцене; 

• Любой участник может также брать на себя обязанности 
модератора программы вечера, включая «на лету» свои 
предложения; 

• Практически полное отсутствие понятия «зритель» как 
такового; у нас каждый второй – «участник» или «артист»! 

 
 

 



Но это еще не все… 
• У большинства участников нашей аудитории нет 

возможности слушать, петь и танцевать под живую музыку 
(дома может не быть музыкальных 
инструментов/исполнителей, а караоке-бары и схожие 
заведения неподъёмны материально); 

• Поэтому важной особенностью нашей деятельности 
является подготовка песенников: это дает людям 
возможность наиболее полно вовлекаться в процесс, 
исполняя песню от начала до конца – эта наша 
отличительная «фишка»; 

 
 

 



Достигнутые результаты 
• Благодаря нестандартному формату проведения вечеров, 

мы смогли дать участникам неограниченные возможности к 
«трансформации» по ходу мероприятия: 
слушатель/участник/исполнитель/модератор 

• Подготовленные нами песенники смогли активизировать 
как закоренелых молчунов, так и просто застенчивых по 
своей природе людей; 

• Все это позволяло всякий раз во время проведения вечеров 
устанавливать крепкую обратную связь с аудиторией, вести 
живой диалог. 

 

 

 
 

 



Лучшая награда – 
хорошее настроение : ) 

• Наше главное отличие от обычного эстрадного концерта – 
возможность живого общения аудитории с исполнителями, когда 
зритель может ощутить себя на равных с артистом, что очень 
важно, т.к. это дает возможность обратной связи и высказать свои 
пожелания по поводу тематики следующих вечеров; 

• По окончании наших встреч участники вечера долго не расходятся, 
подходят к нам с различными вопросами, на которые мы охотно 
отвечаем; либо просят исполнить что-то на бис; 

• Участники говорят, нам добрые слова и с нетерпением ждут 
следующих встреч, а мы остаемся очень довольны результатом 
нашего труда, видя их счастливые веселые лица. Что может быть 
дороже людской благодарности, высказанной от чистого сердца?  

И ради этого хочется 
жить, дарить людям 
добро и радость! 
 


