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Актуальность проблемы: 

 Свирель – русский народный инструмент - насчитывает уже сотни лет.  Так, на 

раскопках Древнего Новгорода в двадцатом веке было обнаружено две свирели, 

одна из которых датируется одиннадцатым веком, а другая – пятнадцатым. Но 

по данным  Википедии свирель присутствует в мифах и легендах всех народов, 

начиная с античности. Уже один этот факт наглядно доказывает, что свирель 

«шла в ногу» с историей развития человеческого общества и никогда не 

устаревала. Во  все времена свирель считалась инструментом любви, добра и 

душевного тепла, и при этом была очень проста и доступна в музицировании. 

 Последние время показывает, что свирель набирает большую популярность и 

играть на ней могут - как люди, знающие нотную грамотность, так и дети, не 

имеющие ещё музыкального образования. 

 Свирель способна открывать все глубины человеческой души и духовности, 

наполнять эти уголки, делать человека счастливым, независимо от наличия 

материальных благ. С этой точки зрения свирель – весьма доступный 

инструмент, способствующий развитию и  повышению общей культуры. Сама 

игра на свирели способна многое дать человеку даже в физиологическом плане: 

игра развивает мелкую моторику, способствует развитию координации между 

мозгом и руками, улучшает память и умственные способности, укрепляет 

структуру мозга. 

 Свирель как духовой инструмент  оздоравливает и укрепляет систему дыхания и 

развивает устойчивость к заболеваниям этих органов, таких как кашель, 

насморк, аллергия и т.п.  

 Исследования статистических показателей здоровья  среди младших и средних  

классов в течение трёх лет показали, что  процент простудных заболеваний 

органов дыхания является самым высоким среди категорий других заболеваний. 

 После двух лет занятий игры на свирели (первый год занятий на свирели  - 29 

учащихся, второй год - 82 учащихся) показатель простудных заболеваний среди 

участников кружка «Свирель», изменился в положительную сторону. 

 Благодаря коллективной концертной деятельности, учащиеся испытывающие 

комплекс ответов у доски, постепенно избавляются от него и накапливают 

положительный опыт выступления на публике. 
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                                                              Степень актуальности проблемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 мы считаем, что тема нашего проекта актуальна, так как русский народный 

инструмент свирель является популярным и общедоступным инструментом, 

способным положительно воздействовать на духовное и физическое развитие 

человека, повышать эмоциональное состояние и самооценку, способствовать 

возрождению русской народной культуры. 

 

Для региона 

Развитие проекта 

«Свирель…» может 

внести вклад в 

сохранение духовного и 

физического здоровья 

подрастающего 

поколения. 
Для района 

Через свирель мы 

способны  к 

творческому 

обмену и 

объединению с 

коллективами 

единомышленнико

в  других 

территорий 

 

 

 

Для страны 

От популяризации 

русских народных 

инструментов 

зависит возрождение 

русской народной 

культуры  

 

 

 

Для посёлка 

Выступления на 

конкурсных, 

благотворительных, 

праздничных 

мероприятиях 

способствуют 

популяризации свирели 

как русского народного 

инструмента. 

Для школы 

Объединение вокруг 

свирели расширяет 

круг общения, 

повышает 

собственную 

значимость в 

коллективном 

творчестве и 

культуре ЗОЖ 
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       Какие проблемы волнуют школьников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты голосования: 

(приняло участие 82 человека) 

- проблема самоутверждения среди учащихся школы через творческую 

деятельность– 36% 

- проблема сохранение духовного и физического здоровья– 32% 

                                             - проблема неформальное общение с друзьями, в том 

числе через социальные сети- 22% 

                                             - проблема введения единой школьной формы – 10% 

 

 

Вывод: выбирая проблему для работы над проектом «Я – гражданин 

России», мы обозначили несколько важных вопросов, которые нас 

волнуют сегодня. 

 

 

Неформальное общение с 

друзьями, в том числе через 

социальные сети 

Самоутверждение среди 

учащихся школы через 

творческую деятельность 

Сохранение духовного и 

физического здоровья 

Приобретение единой 

школьной формы   

36% 

32% 

22% 

10% 
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Самоутверждение 

учащихся школы через  

участие в  творческой 

деятельности и 

сохранение духовного, 

физического здоровья 
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Доказать, что свирель 

развивает творческие 

способности и 

оказывает 

положительное 

влияние на духовное и 

физическое здоровье 
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 Изучить проблему и собрать 

материал по данной теме;  

 

 Познакомиться с 

нормативно-правовыми 

документами; 
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 Взять интервью у представителей 

организаций культуры и искусства, 

здравоохранения посёлка Унъюган; 

 

 Собрать информацию об истории 

свирели (получить информацию у 

учителя, спросить у родителей, 

прочитать в книге, найти в 

Интернете). 

 



 

             XVII РАЙОННАЯ АКЦИЯ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ  - 2017» 

               СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СВИРЕЛЬ – ИНСТРУМЕНТ ЗДОРОВЬЯ, МИРА И ДОБРА» 

 Доказать, что занятия на 

свирели положительно влияют 

на духовное и физическое 

здоровье человека. 

 

 Подготовить музыкальные 

номера к конкурсно-концертным 

мероприятиям; 

 

 Подготовить сценарий 

благотворительного концерта 

«Поющая свирель» для жителей 

посёлка Унъюган. 
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Для работы над проектом были созданы пять групп: 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

Группа «социологов» изучала мнение разных людей о проблеме через 

социологические опросы и анкетирование. 

Группа «юристов» изучала конституционность и правомерность наших действий. 

«Журналисты» и «аналитики» работали со СМИ, делали выводы и обобщения по 

проблеме. 

Вывод: определив проблему, над которой будем работать, мы поняли, что спектр 

деятельности достаточно широк, поэтому мы разделились на рабочие группы и 

приняли правила проекта: 

 Уважать чужое мнение, считать всех участников проекта равными. 

 Доводить начатое дело до конца. 

 

Социологи 

Марсенкова Екатерина 

Зубчик Александр 

Полякова Анна 

Юристы 

Канашова Полина 

Сизова Властелина 

Журналисты 

Князев Александр 

Билалов Антон 

Фадеева Анна 

Аналитики 

Князев Александр 

Канашова Полина 

Зубчик Александр 

Фотокорреспондент 

Князев Александр 

    

 СВИРЕЛЬ – 

инструмент  

здоровья,  

мира и добра 
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Изучаем нормативно-правовую базу 

Федеральный уровень 

Конституция РФ 

Ст. 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом.  

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

 3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-44-krf 

Конвенция о правах ребенка 

Статья 27. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для 

полноценного физического умственного, духовного, нравственного и социального 

развития. 

Статьи 26-27. Ребенок имеет право на бесплатное, обязательное начальное 

образование, направленное на развитие личности, талантов, умственных 

способностей, воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

воспитание уважения к родителям, национальной культуре. 

Статья 31. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать 

в культурной жизни и заниматься искусством. 

Источник: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childconСт. 23.2 

Концепция музыкального образования в РФ 

С целью популяризации детского хорового пения, музыкального 

исполнительства на струнных, духовых и народных инструментах при проведении 

отбора творческих мероприятий необходимо предусмотреть ежегодное проведение 

всероссийских и региональных конкурсов детских хоровых коллективов, детских  

http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-44-krf
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духовых, народных и камерных оркестров с предоставлением права лауреатам 

конкурсов участия во всероссийских творческих школах для одаренных детей. 

4. Возродить практику функционирования в общеобразовательных школах 

хоровых коллективов, духовых оркестров и других коллективных форм детского 

музыкального творчества. Для решения данной задачи необходимо:  

- разработать и внедрить в практику общеобразовательных школ комплекс 

учебно-методических материалов по реализации учебного предмета «Музыка», а 

также создать на базе каждой общеобразовательной школы детские творческие 

коллективы во внеурочное время; 

- возродить практику ежегодных проведений среди общеобразовательных школ 

детских и юношеских смотров (конкурсов, фестивалей) хорового пения. 

Источник: http://studopedia.ru/12_16638_kontseptsiya-muzikalnogo-obrazovaniya-

shkolnikov.html 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 

Настоящая Концепция определяет базовые принципы построения и основные 

задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также 

основные направления её функционирования. 

I. Общие положения 

Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость. 

Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, 

преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический 

рост и прочность демократических институтов. 

Источник: http://news.kremlin.ru/acts/14907 

 

 

 

 

http://studopedia.ru/12_16638_kontseptsiya-muzikalnogo-obrazovaniya-shkolnikov.html
http://studopedia.ru/12_16638_kontseptsiya-muzikalnogo-obrazovaniya-shkolnikov.html
http://news.kremlin.ru/acts/14907
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Региональный уровень 

Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года 

Направление 2. 

6. Создание новых программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных 

качеств личности, повышение культурного потенциала региона; 

Направление 4. 

1. Разработка и внедрение программ, обеспечивающих формирование потребности 

в здоровом образе жизни всех участников образовательного процесса; 

2. Внедрение новейших технологий здоровьесбережения; 

4.Развитие возможностей системы дополнительного образования в формировании  

потребностей детей, подростков и молодежи в здоровом образе жизни; 

Источник: 

http://iro86.ru/images/documents/Formirovanie_sistemy_viyavleniya/Koncepciya_HMAO.p

df 

Об утверждении Концепции развития воспитания в системе общего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов  

4.2. Создать условия для поддержки системы дополнительного образования, 

обеспечивающей возможность самоопределения молодых талантов, в том числе:  

4.2.1. обеспечить широкий и повсеместный доступ к различным формам 

бесплатного дополнительного образования всем детям и подросткам, включая 

разнообразные кружки, секции, студии, центры и т.п. по всему спектру видов 

творческой деятельности; 

5.1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию 

системы конкурсных состязаний детей и молодежи в области искусств, 

предусматривающего, в том числе: 
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- расширение спектра творческих конкурсов, охватывающего исполнительские 

и теоретические дисциплины образовательных программ в области искусств; 

- создание системы стимулов для участия в творческих конкурсах и фестивалях 

(участие во всероссийских мастер-классах и творческих школах, специальные 

стипендии) 

Источник: http://nttm.ouhmao.ru/index.php/normativnaya-baza/item/45-kompleks-mer-

svodnyj-po-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-

molodykh-talantov 

       

Вывод: Таким образом, изучив нормативно-правовую базу, мы 

убедились, что наши действия по работе над проектом правомерны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nttm.ouhmao.ru/index.php/normativnaya-baza/item/45-kompleks-mer-svodnyj-po-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/normativnaya-baza/item/45-kompleks-mer-svodnyj-po-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/normativnaya-baza/item/45-kompleks-mer-svodnyj-po-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov
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Изучаем источники СМИ и  Интернета 

1. Здоровье детей, играющих на свирели. Л. Ю. Смирнова 

«Свирель является русским народным инструментом флейтового типа, который 

относится к разряду наиболее простых для использования музыкальных 

инструментом.1 

Приобщение детей в современном нам социуме к игре на свирели оказывает 

достаточно благотворное влияние на процесс воспитания общего интереса и любви к 

музыкальному искусству в общем, на процесс развития художественного вкуса 

подрастающего поколения, формирование и развитие чувства музыки как основы 

музыкальной грамотности ребенка. Обучение игре на свирели создает предпосылки 

для формирования любви к прекрасному. 

Работа со свирелью способствует сбалансированному развитию вентиляции 

легких. Это также и дыхательная гимнастика, которая уменьшает риск заболевания 

астмой, а также служит определенным профилактическим средством для 

уменьшения частоты астматических приступов. Занятия со свирелью 

способствуют гипервентиляции мозга. Благодаря этому занятию дети реже болеют. 

Источник: http://moluch.ru/conf/ped/archive/202/8616/ 

2. Свирель. Блог единомышленников в Контакте 

 

 
 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
http://moluch.ru/conf/ped/archive/202/8616/
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3. Полезна ли игра на духовых инструментах?  

«Занятия на духовых инструментах оздоравливают и укрепляют систему 

дыхания. При астме, хроническом бронхите и других проблемах с дыханием нет 

ничего лучше и полезнее занятий на духовых инструментах. Аналогичный 

положительный эффект дают уроки вокала, или пения в хоре. Отмечено, что 

пение и игра на духовых инструментах лечит нервные расстройства, избавляет 

от бессонницы. Даже суетливые и нетерпеливые дети при регулярных занятиях 

становятся спокойнее, уравновешеннее. 

То, что «трубить» действительно очень полезно, подтверждают многие врачи 

и ученые. Например, при игре на саксофоне или другом духовом инструменте 

создается сопротивление потоку выдыхаемого воздуха. Это помогает хорошо 

раскрыться альвеолам (структурным единицам легких), развивает легочную 

ткань, улучшает газообмен в организме, и увеличивает жизненный объем легких». 

Следует отметить, что есть и определенные противопоказания для занятий 

на духовых. Это — эмфизема (патологическое увеличение объема легких), кисты в 

легких, некоторые стадии туберкулеза, а также врожденный порок сердца. 

Наибольшее напряжение во время игры на духовых инструментах испытывают 

легкие. Ведь глубокий вдох перед вдуванием воздуха в инструмент вызывает 

сильное растяжение легочной ткани (эластичных волокон легочных пузырьков 

альвеол). После перенесенного рахита 2 и 3 степени, после неоднократных 

заболеваний воспалений легких эластичность легочной ткани обычно понижается. 

В таких случаях игра на духовых инструментах может вызвать изменения 

легочной ткани, разрыв стенок альвеол, эмфизему легких. 

При извлечении музыкального звука сильно напрягается брюшной пресс, 

повышается внутрибрюшное давление. Поэтому детям и подросткам, у которых 

врачи обнаруживают грыжи, расхождение мышц передней брюшной стенки, 

играть на духовых инструментах не рекомендуется» 

Источник: http://mus-life.ru/polezna-li-igra-na-duxovyx-instrumentax/ 

 

http://mus-life.ru/polezna-li-igra-na-duxovyx-instrumentax/
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4. Правила игры на свирели 

«Стоите ровно, не напрягаясь, как будто собираетесь петь. Плечи должны 

быть опущены, руки и локтях должны двигаться свободно. Движение локтей при 

игре должно быть подобно движению крыльев птицы при полете. Вдыхать надо 

медленно и глубоко. Контролируйте друг друга, следя за тем, чтобы при вдохе не 

поднимались плечи. Пальцы должны быть слегка согнуты, как будто держим мяч. 

Отверстия закрываются подушечками пальнем (верхней фалангой) без нажима так, 

чтобы отверстие было закрыто полностью. Не засовывайте инструмент далеко в 

рот, это ведь не конфета, и не грызите мундштук зубами. Но одного правильного 

дыхания и постановки пальцев недостаточно. Начало каждого звука отмечается 

языком, как будто произносите слог «ту», при этом звуки разделяются. Пальцы и 

язык должны работать согласованно, одновременно. В заключение хочется сказать, 

как надо заботиться об инструменте: после игры свирель следует тщательно 

протирать (можно мыть), беречь от ударов, особенно следует оберегать край 

отверстия на мундштуке — иначе инструмент не будет звучать; храните свирель в 

футляре (который можно изготовить даже из старого папиного галстука). И 

наконец, не забывайте регулярно упражняться, так как «без труда не вытянешь и 

рыбку из пруда». 

Источник: http://900igr.net/prezentacija/obg/proekt-igraj-svirel-174319/pravila-igry-na-

svireli-11.html 

5. http://garmoniyazvuka.ru/useful-properties-flutes/ - Полезные свойства флейты. 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Свирель - Википедия. Свирель. 

7. http://uroki-music.ru/ - Флейта и здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://900igr.net/prezentacija/obg/proekt-igraj-svirel-174319/pravila-igry-na-svireli-11.html
http://900igr.net/prezentacija/obg/proekt-igraj-svirel-174319/pravila-igry-na-svireli-11.html
http://garmoniyazvuka.ru/useful-properties-flutes/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свирель
http://uroki-music.ru/
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Соцопрос обучающихся, учителей и родителей 

 
1. Знаете ли вы этот инструмент? (название) 

 

2. Хотели бы вы научиться играть на свирели? 

 

3. Актуально ли возрождение свирели? 

 

4. Может ли свирель стать модным, популярным инструментом? 

 

 

Результаты соцопроса 

 

 

 
Результаты соцопроса показали, что 99% респондентов владеют информацией об  

инструменте, из них 61% хотели бы научиться играть на свирели. Возрождение 

свирели считают актуальным 86%. За будущую популярность инструмента 

проголосовали 72% респондентов. 

Вывод: Дети заинтересованы  в возрождении и популяризации  

русского народного инструмента – свирель.  
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Интервью со специалистами 
 

Интервью с ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(должность респондента) 

 Здравствуйте________________, мы участники группы «Звонкая свирель». 

Занимаясь игрой на свирели уже 2 года, мы решили сделать исследовательский проект 

«Свирель – инструмент здоровья, мира и добра», в котором хотим сами узнать и 

другим рассказать: почему был забыт инструмент, актуально ли его возрождение и 

какую пользу несет игра на свирели. Хотелось бы узнать и Ваше мнение по этому 

поводу. 

 Как Вы считаете, почему этот инструмент забыт? 

 Многие относятся к свирели как к игрушке, а Вы согласитесь ли, что занятия на 

этом инструменте – это полноценное занятие музыкой? Почему Вы так считаете? 

 Как вы думаете, легко ли научиться играть на свирели? 

 Как Вы считаете актуально ли возрождение свирели?  

 А что Вы знаете о пользе игры на свирели для здоровья? 

 Мы готовим благотворительный концерт «Поющая свирель», на котором хотим 

показать свои умения, полученные на занятиях по внеурочной деятельности. Будем 

рады видеть Вас! Время и место проведения мероприятия сообщим позже. 
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Интервью  с директором МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

Кнотиковым А.П. 

 

       Я считаю, что духовые инструменты вообще актуальны в наше время. 

Обучающиеся и  взрослые люди, играя на свирели, развивают объем легких, тем 

самым понижается уровень респираторных заболеваний, который в дальнейшем 

может положительно повлиять на общеобразовательную деятельность  в 

общеобразовательной организации.  

  Инструмент свирель, я считаю, полностью не забыт, просто он не так широко 

используется в наше время. Мы знаем огромное количество народных духовых 

ансамблей, которые существуют на территории нашей страны. 

Я полностью согласен, что занятия на этом инструменте – это полноценные 

занятия музыкой, так как свирель имеет все семь звуков октавы, которые позволяют 

повторить любую мелодию, пусть не очень сложную. 

На свирели научиться играть нелегко. На мой взгляд, даже  достаточно сложно, 

потому что тут задействовано сразу две руки и требуются особые дыхательные 

навыки. 

Конечно, возрождение свирели в наши дни актуально, потому что это исконно 

русский инструмент, и поэтому, чем мы больше будем знать о ней, о культуре 

народной музыки, тем прогрессивнее и добрее будет наша молодёжь.  
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Интервью с заместителем директора по научной работе  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» Громак Н.М. 

          

 

 

 

 

 

В детстве я играла на свирели, как, наверное, каждый ребенок в селе. Мне был 

интересен этот инструмент. Свирель вырезал сначала мой отец, а затем дед из ветки 

вербы. И мы с братьями и сестрами с удовольствием упражнялись в игре на ней. 

Бывало, даже спорили, кому достанется лучший инструмент и обижались друг на 

друга, если не удавалось его заполучить. В то время, а это были 60-е годы, игрушек 

было мало и мы все свое свободное время проводили на улице, среди сверстников. 

Когда подросли, стали убегать на речку, где из вербы, которая росла по берегам, уже 

сами пытались вырезать свирель. К слову сказать, у нас это плохо получалось, и 

интерес к игре на свирели пропал. 

Я выросла, появились другие увлечения. Стало модным играть на гитаре, 

учиться в музыкальной школе игре на фортепиано.  Везде звучала музыка и песни 

вокально-инструментальных ансамблей, симфонических оркестров, джазовая музыка 

и рок. Русские народные инструменты вызывали отторжение среди молодежи и 

взрослых. Считалось, что играть на свирели, балалайке, ложках – не современно. На 

«дудочке», как часто называли свирель взрослые, играли только маленькие дети и 

продавалась она в магазинах детских игрушек, и то очень редко. 

Действительно, многие и сейчас относятся к свирели как к игрушке. Но в 

интернете представлено очень много музыкальных произведений в современной 

аранжировке, где часто среди других инструментов мы слышим «голос» свирели или 

ее близких «родственников». На самом деле, свирель, на мой взгляд, полноценный  
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музыкальный инструмент, и если всерьез обучаться игре на ней, то мы услышим 

душевную музыку, которая успокаивает, создает в душе ощущение мира, тепла, 

возвращает в детство. И хотя это чисто народный инструмент, для игры на свирели 

созданы музыкальные партитуры и играть на ней можно по нотам. В таком случае мы 

услышим полноценное музыкальное произведение в индивидуальном или 

коллективном исполнении. 

Научиться играть на свирели так же легко, как и трудно. Все зависит от того, 

какого уровня исполнения хотите достичь. Коллективные произведения исполнять 

сложнее, так как в этом случае нужно знать нотную грамоту.  

Я считаю, что возрождение свирели всегда актуально, так как это часть нашей 

русской культуры, наши истоки. Мы решили возродить свирель в нашей школе в 

рамках кружка внеурочной деятельности по инструментальному музицированию в 

условиях ФГОС. Выбор упал на свирель после того, как учитель музыки Сизова 

Анастасия Николаевна побывала на мастер-классе в одной из школ округа. Она смогла 

увлечь ребят игре на свирели и сейчас это популярный инструмент в нашей школе. 

Свирель – эргономичный инструмент, не требующий больших финансовых 

вложений и специального музыкального образования. В то же время, свирель 

развивает органы дыхания, артикуляцию, мелкую моторику рук и даже осанку. В 

общем, полезен как и в плане музыкального образования, так и в плане сохранения 

здоровья. 

Творческий коллектив игры на свирели, созданный Сизовой Анастасией 

Николаевной, куда входят несколько групп с разными названиями, уже стал 

популярным в стенах нашей школы и среди жителей поселка. Выступают ребята с 

отдельными номерами на различных праздниках и даже вышли на окружной и 

всероссийский уровень, стали дипломантами и победителями конкурсов игры на 

свирели. Будем рады посетить благотворительный концерт и получить удовольствие, 

слушая исполнителей этого такого простого и вместе с тем самого что ни есть 

русского инструмента. 
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Мнение специалиста 

Шарипо Ирина Анатольевна, 

Заслуженный деятель культуры  

ХМАО – Югры, 

Ветеран труда ХМАО – Югры, 

занесена в энциклопедию  

«Одаренные дети – будущее России» 2009 год, 

награждена медалью за выдающиеся заслуги 

в номинации «Учитель», 

Хормейстер МКУ «ДК «Лесник» 

 

Проблема, которую вы подняли, значима не только 

для нашего поселка, она актуальна и для всего района, 

округа. Очень приятно, что нашу молодежь волнуют такие важные для культуры 

нашей страны проблемы.  

Свирель, а был ли этот инструмент забыт? Скорее он был отложен на время, 

потому что нашу современность заполонили электронные инструменты, 

компьютерная техника, металлическая музыка. Сейчас, напротив, свирель 

возрождается в городах, поселках, в таких, как наш. И я считаю, что он, как в старые 

добрые времена, должен быть наряду с современными инструментами.  

Народное творчество было, есть и будет - его забывать нельзя. Истоки народной 

музыки – это сегодняшняя классика, которую наши дети должны нести в сердце на 

протяжении всей жизни, а мы должны их подпитывать именно тем народным 

творчеством, которое дошло до нас от наших прадедов, дедушек и бабушек. Сегодня 

же больно смотреть на нашу молодежь, которая не способна не только играть на 

простых инструментах, но и порой даже не может читать. Поэтому хотелось бы 

больше видеть именно народного творчества.  

Я выросла в Белоруссии. У нас тоже, если проехать по забытым деревням, то 

можно встретить какие-то свирели, различные рожки, рубель -  инструменты, которые  
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несут детям замечательную культуру наших предков. И эту культуру мы 

должны внедрять в сегодняшние уроки, давать детям знакомиться с народным 

творчеством. Если наши дети забудут прошлое – то будущего нам не видать. 

Свирель, на первый взгляд, простой инструмент и, действительно, к нему часто 

относятся как игрушке, но это лишь на первый взгляд, на самом деле это такой же 

музыкальный инструмент, на котором может сыграть не любой человек, а человек, 

который слышит и слушает музыку. На нем не просто извлекать ноты, так как чтобы 

извлечь ноту на любом инструменте, нужно иметь особый дар, и этот дар дает нам 

Господь Бог. А это,  я считаю, дано не каждому. Однако наряду с современными 

инструментами (электрогитары, синтезаторы), свирель нельзя поставить, так как голос 

у неё особенный, в нем как будто заключена душа народа и звуки родной природы.  

Также я считаю, что музицирование на свирели – это полноценное занятие 

музыкой, как на любом другом музыкальном инструменте. И тут не обойтись без 

труда, желания, упорства, терпения, старательности. Каким бы простым не показался 

инструмент, чтобы он по-настоящему зазвучал, необходимо приложить много усилий. 

Какое бы простое произведение вы не выбрали, работа над ним – это прежде всего 

творчество, и это не делается за один день, это кропотливый труд любого музыканта. 

Этому нужно учиться. Это дорогого стоит. 

Мне бы хотелось, чтобы дети занимались народным творчеством как можно 

больше, потому что это любовь к Родине, к родной природе. Сегодня нашему 

поколению, нашему миру не хватает, именно той, древней теплоты. И мир был бы 

сегодня совершенно другим. Мы живём сегодня в таком сложном мире, где столько  

наркомании, преступности, где люди безбрежно слоняются по миру, вокзалы забиты, 

нет бы, заниматься хорошим делом. И чему сегодня Интернет и телевидение учат 

наших детей? Вот и хотелось бы, чтобы это творчество, которое давно забыто, из 

которого возродилась наша музыкальная культура, обогащала художественный 

уровень воспитания именно на традициях наших предков. Чтобы это возрождалось, 

чтобы дети принимали это как должное, как крупицу нашего общества, как красоту, 

которую мы видим и дарим людям.  
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Интервью с медицинским работником БУ «Октябрьская 

районная больница» в п. Унъюган Кривостаненко С.Н. 

Я далека от занятий 

музыкой, но об инструменте 

свирель знаю и даже люблю ее 

слушать, когда после уроков 

слышу, как репетируют ребята. 

Тихая и нежная мелодия  звучит 

по этажу. Сфера моей 

деятельности связана со 

здоровьем и, поэтому, я заявляю, 

что свирель – инструмент, 

полезный для здоровья. С 

уверенностью могу сказать, что уровень заболеваемости ОРЗ и ОРВИ за период с 2015 

по 2017 годы у участников инструментального музицирования, занимающихся на 

свирели, снизился на 44%. 

Занятия на свирели – это полноценные занятия музыкой. Кроме того, они 

развивают лёгкие, улучшают кровообращение, и, следовательно, увеличивают приток 

кислорода ко всем органам и тканям. Значит, организм растёт и развивается. Я 

наблюдала, как вы выполняете дыхательную гимнастику с помощью пёрышек и 

мыльных пузырей, а также 

делаете пальчиковый массаж. 

Всё это говорит  в пользу 

данного инструмента для 

сохранения здоровья. Скоро 

мой сын пойдёт в школу. Я 

буду рада приобщить его к 

занятиям на свирели. 
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План действий 

 
1. Изучение проблемы и сбор материала по теме проекта. 

2. Изучение нормативно-правовой базы по теме проекта. 

3. Извлечение информации по проблеме из материалов СМИ и интернета. 

4. Изучение мнения  специалистов поселка Унъюган по исследуемой проблеме. 

5. Подготовка плана действий по реализации проекта. 

6. Составление сметы финансовых расходов. 

7. Оформление портфолио и стенда для защиты проекта. 

8. Подготовка отчетной презентации творческих коллективов «Весна», «Звонкая 

свирель», «Радуга», «Васильки» к общешкольной научно-практической конференции 

«Школьная элита XXI века». 

9. Подготовка концертных номеров к участию в праздничных  и благотворительных 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня. 

10. Презентация «Свирель – инструмент здоровья, мира и добра» на сайте МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1». 

11. Изготовление стенда «Свирель – инструмент здоровья, мира и добра». 

12.  Разработка сценария благотворительного концерта «Поющая свирель». 
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Планирование работы по проекту 
 

Для претворения проекта «Свирель – инструмент здоровья, мира и добра» 

спланирована работа по группам в течение 2016 -2017 гг. 

№ Мероприятие Дата 

выполнения 

Ответственные 

1. Анализ существующих проблем Сентябрь 

2016 год 

Вся проектная группа 

проекта 

2. Создание групп по реализации 

проекта 

1 неделя 

октября 2016  

Вся проектная группа 

проекта 

3. Изучение нормативно - правовых 

актов по теме проекта 

2-4 неделя 

октября 2016 

Группа юристов 

4. Проведение опроса и 

анкетирования 

Ноябрь  

2016 год 

Группа социологов 

5. Интервьюирование Декабрь 

2016 год 

Группа журналистов 

6. Работа со СМИ Ноябрь 2016- 

январь 2017г.  

Группа журналистов и 

аналитиков 

7. Определение способов решения 

данной проблемы 

3-4 неделя 

января 2017г. 

Группа аналитиков 

8. Оформление проекта Январь 2017 

года 

Вся проектная группа 

проекта 

9. Защита проекта Февраль 

2017 года 

Вся проектная группа 

проекта 
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Бюджет  

проекта «Свирель - инструмент здоровья, мира и добра»» 
 

Основные прямые расходы. 

 

А. Расходы на создание портфолио Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. 

Бумага Ax4 

Краска 

250 

- 

250 

- 

- 

- 

Итого                                                              250                  250               

Б. Расходы на проведение 

мероприятий,  

Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. 

Костюмы для концертной 

деятельности 

Свирели (40 шт.) 

Русские народные инструменты 

(наборы для общеобразовательных 

учреждений: ложки, трещотки, 

рубель и т.д.)  

Презентация «Свирель – 

инструмент здоровья, мира и 

добра». 

   

 

50000 

4000 

 

3 набора х 

17000р. 

 

 

0 

 

- 

4000 

 

           - 

 

 

 

- 

 

50000 

- 

 

51000 

 

 

 

- 

Итого                                                            105250              4250              101000      

 

 

 

Руководитель   проекта                                                                            Сизова А.Н.                                           

 

 

 

 

 

 

Всего по проекту требуется 105250 4250 101000 
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Наши действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

МКОУ 

«Унъюганской 

СОШ№1» 

Детское отделение 

БУ «Октябрьская 

районная 

больница» 

Редакция газеты 

«Октябрьские 

вести»  

Храм Покрова      

Святой Богородицы    

п. Унъюган 

Администрация 

сельского 

поселения 

Унъюган 

Управление 

образования и МП 

Октябрьского р-на 
 

Взаимодействие 

с государственными и 

общественными организациями 

МБУДО 

«ДДТ»  

п. Унъюган 

МКУ ДК 

«Лесник»  

п. Унъюган 

НАМИ ПОДГОТОВЛЕНО 

 И 

ВЫПУЩЕНО 

Статьи  в газетах 

Стенд 

Презентации 

отчетов 

 наших 

выступлений 

Программные 

буклеты 

Анкеты 

 для проведения 

социологического 

опроса 
Сценарий 

благотворительного 

концерта 

ДСПА г. Мегион 

МАОУ «СОШ №9» 
 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 
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Участники проекта «Свирель -инструмент здоровья, мира и 

добра» 

 

 Группа «Звонкая свирель» - 13 человек 

 

Оркестр «Васильки» – 21человек 
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Ансамбль «Весна»  -  10 человек

 

Трио из группы «Радуга» - группа из 10 человек 
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Мы узнали, что: 

Из истории инструмента 

Из разных источников мы узнали, что в Россию свирель 

перекочевала из Древней Греции. В античные времена свирель 

представляла собой музыкальный инструмент из семи 

тростниковых трубочек разной длины, связанных друг с другом. 

Согласно древнегреческой мифологии, её изобрёл Гермес, чтобы 

забавляться, когда будет пасти коров. Этот музыкальный 

инструмент и сейчас любим пастухами Греции. 

На Руси считалось, что свирель – особый инструмент, 

созданный для любви. По преданию, на свирели играл Лель - сын 

славянской богини любви Лады. Он делал себе весной свирель из 

прутиков березы и услаждал слух девушек мелодичными 

наигрышами. 

Свирель насчитывает уже сотни лет. Так, на раскопках 

Древнего Новгорода в двадцатом веке было обнаружено две 

свирели, одна из которых датируется одиннадцатым веком, а другая – пятнадцатым. 

Уже один этот факт наглядно доказывает, что свирель «шла в ногу» с историей 

развития человеческого общества и никогда не устаревала. 

Каждая народность вносила в этот инструмент свои национальные особенности, 

поэтому у разных народов он имеет свое название. У башкир это «курай», у узбеков 

«най», у белорусов «дудка», «флуэр» у молдаван, «сопилка» у украинцев, «саламури» 

у грузин. 

О пользе игры на свирели для здоровья обучающихся 

Из разных источников мы также узнали о пользе игры на свирели для здоровья. 

Занятия на духовых инструментах оздоравливают и укрепляют систему дыхания. При 

астме, хроническом бронхите и других проблемах с дыханием нет ничего лучше и 

полезнее занятий на духовых инструментах. Отмечено, что пение и игра на духовых  

инструментах лечит нервные расстройства, избавляет от бессонницы. Даже суетливые 

и нетерпеливые дети при регулярных занятиях становятся спокойнее, уравновешеннее. 
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То, что «трубить» действительно очень полезно, подтверждают 

многие врачи и ученые. Ухо, горло и нос активно участвуют при игре на свиреле и 

получают постоянную прокачку и поэтому происходит плавное развитие этих органов. 

Отрицательного эффекта не может быть, если не давать резких нагрузок и следовать 

рекомендациям тренера. Положительный эффект достигается постепенно и при 

постоянных занятиях – это устойчивость к заболеваниям этих органов: кашель, 

насморк, аллергия и т.п. Это правильное дыхание, при котором происходит двойная 

польза: массаж внутренних органов глубоким дыханием и расслабление нервной 

системы, приток кислорода к головному мозгу. 

Пальчиковый массаж и координация пальцев, которая происходит постоянно 

при игре, дает человеку согласованность между его мыслями и выполнением их, что 

вырабатывает навыки координирования систем. Плюс на пальцах и ладонях 

располагаются нервные окончания, и их массаж отвечает за работу разных внутренних 

органов. При игре на свирели, надавливание на кончики пальцев происходит 

постоянно и при этом без зажатия и напряжения. 

Занятия на духовых инструментах укрепляют систему дыхания, положительно 

влияют на систему координации и в целом оздоравливают наш организм. 

Техника безопасности 

Свирель берётся за кончик правой рукой и под углом в 45 градусов подносится 

ко рту. В отличие от всех остальных деревянных инструментов кончик мундштука 

свирели рекомендуется брать не губами, а зубами, что предотвратит возможное 

заглатывания мундштука, особенно когда речь идет о работе детей начального 

школьного возраста. 

При работе с мыльными пузырями избегать попадания в глаза, не принимать 

внутрь. При попадании средства внутрь принять необходимые меры: выпить большое 

количество воды, вызвать рвоту, обратиться к врачу. При попадании средство в глаза 

обильно промыть их холодной водой, при необходимости обратиться к врачу. 
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Упражнения для дыхания и пальчиковые игры 

Упражнени

я 

Оборудован

ие 

Действие Вывод 

Ритмическая 

гимнастика 

Колокольчик

и, бубенчики. 

Игра на колокольчиках по 

музыкальным фразам в 

ритме музыки. 

Это упражнение 

способствует развитию 

ритмического слуха, а 

также способность играть 

в ансамбле. 

Вывод:  Развитие чувства 

ритма. 

Упражнение 

певческого 

дыхания 

 

Перья. 

 
Перо лежит на правой 

руке, легким дуновением 

сдуть перо с руки и 

поймать его левой рукой. 

И наоборот.  

 
Быстрый вдох через нос и 

медленный спокойный 

выдох ртом. Перо держим 

перед собой. 

Глубокий медленный вдох 

носом и выдох ртом с 

прерыванием. Перо также 

находится перед лицом. 

Упражнение способствует 

развитию дыхательного 

аппарата, а также 

координации движения  

Вывод:  развитие 

дыхательного аппарата и 

координации движения. 
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Упражнение 

певческого 

дыхания 

 

Мыльные 

пузыри. 

 
Выдуть самый большой 

пузырь 

 
Выдуть много мыльных 

пузырей. 

При выдувании мыльных 

пузырей разного размера 

мы пользуемся разной 

техникой дыхания. Так 

при выдувании большого 

пузыря, мы выдыхаем 

медленно и ровно (для 

свирели это прием 

плавного ведения звука), а 

при выдувании большого 

количества пузырей 

необходим быстрый 

выдох (для свирели это 

прием передувания)      

Вывод: развитие 

дыхательного аппарата  

Пальчиковы

е игры 

Наши руки. 

 
Разогрев ладошек. Трем 

ладоши друг о друга до 

ощущения приятного 

тепла. 

На пальцах и ладонях 

располагаются нервные 

окончания, и их массаж 

отвечает за работу разных 

внутренних органов. 

Вывод: Пальчиковый 

массаж и координация 

пальцев, которая 

происходит постоянно 

при игре, дает человеку 

согласованность между 

его мыслями и 

выполнением их, что 

вырабатывает навыки 

координирования систем. 

Игра «Бутон 

цветка» 

Наши руки 

 
Руки находятся в позиции 

«бутон цветка»  

Пальчики толкаются
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Пальчики мирятся (мягкое 

поглаживание) 

 
Положение рук «бутончик 

раскрылся», большой 

палец и мизинец остаются 

соединенными. На счет 1, 

2, 3 – пальцы соединяются 

в порядке: указательный, 

средний, безымянный. На 

счет 3, 2, 1 – в обратном 

порядке разъединяются. 

Игра 

«Морская 

раковина» 

Наши руки 

 
Руки находятся в 

положении «Морская 

раковина» закрытая, после 

раскрытая большой палец 

и мизинец остаются на 

парте. На счет 1, 2, 3 – 

пальцы опускаются на 

парту в порядке: 

указательный, средний, 

безымянный и наоборот.  
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Что сделано: 

1. Изучены проблемы и сбор материала по теме проекта. 

2. Изучена нормативно-правовой база по теме проекта. 

3. Извлечена информация по проблеме из материалов СМИ и интернета. 

4. Изучены мнения жителей и узких специалистов поселка «Унъюган» по 

исследуемой проблеме. 

5. Реализован план действий по реализации проекта. Написаны ходатайства 

главе администрации с.п. В.И. Деркач, депутатам думы Е.М. Платонову,  

6. Составлена смета финансовых расходов и приобретены согласно смете 

музыкальные инструменты (свирель) в количестве 40 штук. 

7. Результаты работы опубликованы в школьной газете «Перезвон» и 

районной газете «Октябрьские вести». 

8. Оформлено портфолио и стенд для защиты проекта. 

9. Подготовлена отчетная презентация и концертные номера творческих 

коллективов «Весна», «Звонкая свирель», «Радуга», «Васильки» к общешкольной 

научно-практической конференции «Школьная элита XXI века – 2016 год». 

10. Размещена презентация «Свирель – инструмент здоровья, мира и добра» 

на сайте МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

11. Подготовлены концертные номера к участию в праздничных и 

благотворительных концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня. 

12. Изготовлен стенд «Свирель – инструмент здоровья, мира и добра». 

13.  Разработан сценарий благотворительного концерта «Поющая свирель». 

14. Изготовлена программа благотворительного концерта «Поющая свирель». 

15.  Даны благотворительные концерты, приуроченные к православному 

празднику  Покрова Пресвятой Богородицы, Дню Матери, Дню пожилого человека, 

Дню инвалида, БУ «Октябрьская районная больница», районном фестивале 

«Творчество народов Югры», районной акции «Неделя добра». 

16. Приняли участие в I Всероссийском, II региональном, VII городском очно-

заочном конкурсе юных исполнителей «Играй, свирель!» 
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Мониторинг достижений концертной деятельности 

         Дата Наименование 

мероприятия 

Организаторы  Ф.И. учащегося Результ

атив- 

ность 

16 октября 

2015 

Благотворительны

й концерт 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Приход 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Сизова 

Властелина 2 «а», 

(соло на свирели), 

«Зацвели 

васильки» РНП 

 

16 октября 

2015 

Благотворительны

й концерт 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Приход 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Группа «Звонкая 

свирель» 2, 5 кл 

(7 чел), 

«Василёк» РНП 

 

14 ноября 

2015 

Районный 

фестиваль 

«Творчество 

народов Югры» 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Группа «Звонкая 

свирель» 

Диплом 

участни

ка 

Март 2015 IX поселковый 

фестивале 

конкурса детского 

и юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

«Дом 

культуры» 

«Лесник» 

Группа «Звонкая 

свирель» 

Диплом 

I 

степени 

Март 2015 IX поселковый 

фестиваль 

конкурса детского 

и юношеского 

творчества 

«Серебряное 

копытце» 

Дом культуры 

«Лесник» 

Ансамбль 

«Свиристель» 

Диплом 

2 

степени 

22-23 

апреля 

2016 

I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

г. Мегион 

Трио из группы 

«Радуга» 

Диплом 

лауреата 

I 

степени 
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22-23 

апреля 

2016 

I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

г. Мегион 

Группа «Звонкая 

свирель» 

Диплом 

лауреата 

I 

степени 

22-23 

апреля 

2016 

I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

г. Мегион 

Трио из группы 

«Звонкая 

свирель» 

Диплом 

лауреата 

II 

степени 

22-23 

апреля 

2016 

I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

г. Мегион 

Группа «Весна» Диплом 

лауреата 

II 

степени 

22-23 

апреля 

2016 

I Всероссийский, II 

региональный, VII 

городской очно-

заочный конкурс 

юных 

исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

г. Мегион 

Оркестр 

«Васильки» 

Диплом 

лауреата 

III 

степени 

25 апреля 

2015 

Конкурс «Мисс 

Юганочка» 

МБУДО «ДДТ» Сизова 

Властелина 1 кл 

Диплом 

2 место 

Май 2016 II Всероссийский 

детско-юношеский 

творческий 

конкурс-фестиваль 

«Свирель – 

инструмент мира, 

здоровья и 

радости» 

Курский 

государственн

ый университет 

Трио из группы 

«Радуга» 

Диплом 

участни

ка 

30 

сентября 

2016 

Концерт 

посвященный 

«Дню пожилого 

человека» 

МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ №1» 

Группа «Звонкая 

свирель» 
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7 октября 

2016 

Концерт 

посвященный дню 

учителя 

«Унъюганская 

СОШ №1» 

Трио из группы 

«Звонкая 

свирель» 

Муз. Композиция 

из к/ф «Титаник» 

 

23 октября 

2016 

Благотворительны

й концерт 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Приход 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Квинтет из 

группы «Звонкая 

свирель», РНП 

«Во кузнице» 

(инстр) 

 

10 ноября 

2016 

Мероприятие 

Совета ветеранов  

«Унъюганская 

СОШ №1» 

1. Дуэт из группы 

«Звонкая 

свирель» 

Муз. Композиция 

из к/ф «Титаник» 

2. Группа 

«Звонкая 

свирель», РНП 

«Во кузнице»  

 

11 ноября 

2016 

Районный 

фестиваль 

«Творчество 

народов Югры» 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Группа «Звонкая 

свирель» 

Диплом 

участни

ка 

25 ноября 

2016 

Концерт 

посвященный 

«Дню матери» 

МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ №1» 

Группа «Звонкая 

свирель» 

Группа «Весна» 

 

Ноябрь 

2016 

Районная акция 

«Неделя добра». 

БУ 

«Октябрьская 

районная 

больница» 

Группа «Весна»  

Декабрь 

2016 

Мероприятие 

посвященное дню 

инвалида 

МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ №1» 

Все группы   
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 

Улица Тюменская,65 

ПоселокУнъюган, Октябрьский район,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

Тел. (34672)48-436,  (34672) 48-460 

тел./факс: (34672) 48-122 

E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

 

 

 

 

 Директору 

 МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

А.П. Кнотикову  

 

 

 

Ходатайство 

Участники проекта «Свирель -  инструмент здоровья, мира и добра» просят оказать 

материальную помощь  на приобретение  костюмов для концертной деятельности, русских народных 

инструментов (наборы для общеобразовательных учреждений: ложки, трещотки, рубель и т.д.) 

согласно приложенной смете. 

 

 

 

 

 

 

29 января 2017 год 

 

Руководитель проекта                                                                               Сизова А.Н. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 

Улица Тюменская,65 
ПоселокУнъюган, Октябрьский район,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Россия, 628128 
ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

Тел. (34672)48-436,  (34672) 48-460 
тел./факс: (34672) 48-122 

E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

 

 

 

Индивидуальному предпринимателю  

Е.М. Платонову 

 

 

 

Ходатайство 

Участники проекта «Свирель -  инструмент здоровья, мира и добра» просят оказать 

материальную помощь  на приобретение  костюмов для концертной деятельности, русских народных 

инструментов (наборы для общеобразовательных учреждений: ложки, трещотки, рубель и т.д.) 

согласно приложенной смете. 

 

 

 

 

29 января 2017 год 

 

Руководитель проекта:                                                                               Сизова А.Н. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 

Улица Тюменская,65 

ПоселокУнъюган, Октябрьский район,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

Тел. (34672)48-436,  (34672) 48-460 

тел./факс: (34672) 48-122 
E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

 

 

 

Депутату Совета  

сельского поселения Унъюган 

индивидуальному предпринимателю 

С.А. Козлову 

 

 

 

Ходатайство 

Участники проекта «Свирель -  инструмент здоровья, мира и добра» просят оказать 

материальную помощь  на приобретение  костюмов для концертной деятельности, русских народных 

инструментов (наборы для общеобразовательных учреждений: ложки, трещотки, рубель и т.д.) 

согласно приложенной смете. 

 

 

  

29 января 2017 год 

 

Руководитель проекта:                                                                              Сизова А.Н. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 

Улица Тюменская,65 

ПоселокУнъюган, Октябрьский район,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

Тел. (34672)48-436,  (34672) 48-460 

тел./факс: (34672) 48-122 

E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

 

 

 

 

 Главе сельского поселения  

 В.И. Деркач 

 

 

 

Ходатайство 

Участники проекта «Свирель -  инструмент здоровья, мира и добра» просят рассмотреть 

возможность проведения благотворительного концерта на базе  ДК «Лесник»  в пользу строящегося 

храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

 

 

27 февраля  2017 год 

 

Руководитель проекта                                                                               Сизова А.Н. 
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Перспективы развития проекта в 2017 году 

 
1. Принять участие в районных конкурсах творческих коллективов 

«Пасхальная весна», «Серебряное копытце». 

2. Принять участие  в II Всероссийском, III региональном, VIII городском 

очно-заочном конкурсе юных исполнителей «Играй, свирель!». 

3. Принять участие в III всероссийском конкурсе «Свирель – инструмент 

мира, здоровья и радости» 

4. Дать благотворительные концерты для детей-сирот Сергинского интерната 

«Лучик», БУ «Няганьская коррекционная школа - интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», Няганьского 

реабилитационного центра «Гармония». 

5. Поддерживать сотрудничество с центром социальной защиты  

населения   «Доброта», «Советом ветеранов», межпоселенческой библиотекой 

семейного чтения в сельском поселении Унъюган имени Еремея Айпина. 

6. Продолжить сотрудничество с творческими коллективами из городов 

Мегион и Курск.  
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Рефлексия 

Сизова Властелина: 

«Мы рады, что научились играть на свирели. Занимаясь музицированием на 

свирели, мы укрепляем своё здоровье. У меня целых 4 свирели: розовая, белая, зелёная 

и жёлтая. Они мне все нравятся».  

 Билалов Антон: 

«Мне очень нравится играть на свирели, нравится восторг зрителей на 

концертах. Проект перестроил мой внутренний мир». 

Князев Александр: 

«Мы хотим продолжить играть на этом инструменте, а также научиться играть и на 

блок-флейте, у которой диапазон больше диапазона свирели, а значит и произведений 

мы сможем разучить больше. Мы надеемся, что своим проектом сумели внести вклад 

в развитие народного творчества  нашего посёлка».  

Марсенкова Екатерина: 

«Мы приняли участие во многих концертах и конкурсных программах. Это 

захватывает и хочется выступать ещё больше. Особенно нравится, когда нас узнают в 

посёлке. А сверстники спрашивают, как у нас так получается играть самые красивые 

мелодии. А ещё я в этом учебном году не болела простудными заболеваниями» 

Полина Канашова: 

« Я в группе новый участник. Ещё не выступала на концертах. Но мне нравится, что с 

радостью помогают мне освоить игру на свирели, подсказывают  приёмы правильного 

извлечения звуков, чтобы моя свирель тоже звучала красиво. Я уже разучиваю 

репертуар группы и надеюсь, что в отчётном концерте я буду стоять на сцене». 

          Слава Балашов: 

«Я выложил свою игру на свирели «Старый клён» в социальной сети YouTube и 

набрал уже 283 просмотра» 

           Сизова Властелина: 

«Я очень хочу выступить в самом большом конкурсе России и обязательно победить. 

А ещё я хочу, чтобы меня показали по телевизору!» 
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PS: Тема нашего проекта созвучна с названием ежегодного 

всероссийского фестиваля, который проходит в городе Курске. 

Благодаря поддержке ДСПА МАОУ «СОШ №9» г. Мегиона мы 

показали свой первый опыт игры на свирели в мае 2016 года, и нас 

уже отметили дипломами участников. В 2017 году мы готовимся к 

III всероссийскому фестивалю «Свирель – инструмент  мира, 

здоровья и радости» в качестве конкурсантов.  

 

 


