
Сценарий работы над дистанционным проектом (клипом) 

 на песню А. Ермолова «Прадедушка» 

(дистанционный формат работы, «Виртуальный хор», 1-4 классы, Хор 

«Поющие дети») 

Оборудование: 

1) интернет – ресурсы ( применение видеохостинга YouTube , Яндекс.Диска, 

презентации PowerPoint  и др.)  

2) ноутбук или компьютер, динамики, микрофон, наушники 

3) установленное программное обеспечение для осуществления 

видеоконференций на платформах Zoom или Microsoft Teams 

4) графический редактор PowerPoint  для показа презентации на занятиях, 

текста песни 

5) программы  для редактирования  и монтажа видеороликов (Movavi, 

VideoPad  и др.) 

6) Фон для технологии  «Хромакей» 

7) Формы  для обратной связи с родителями  (электронная почта  и WhatsApp 

) 

8) Мобильный телефон, видеокамера для съемки роликов (для родителей) 

 

План: 

1) Составить сценарий клипа на выбранную песню и тему (тема «75-летие 

Великой Победы»), выбрать желающих участвовать в проекте 

2) Распределить фразы  по  солистам, определить их  роль  в клипе, найти 

реквизит 

3) Разучить мелодию и слова  песни по фразам, по группам и индивидуально 

(через платформу Zoom в формате видеоконференции) 

4) Работа над ошибками, дополнительные репетиции через WhatsApp и Zoom 

5) Работа с родителями, создать  и отправить инструктаж для родителей  по 

съемке видеоролика своего ребенка  через группу в WhatsApp 

6) Сьемка видеороликов  с помощью родителей, сбор фото и 

видеоматериалов через электронную почту педагога и специально 

созданную группу в WhatsApp 

7) Монтаж клипа, создание проекта, клипа с помощью видеоредактора 

Movavi  

8) Демонстрация готовой работы через создание ссылки в youtu.be 

9) Участие в интернет – конкурсе  дистанционных проектов 



10) Подведение  и анализ результата, отзывы родителей.  

В итоге хоровой коллектив «Поющие дети» был награжден дипломом 

Лауреата 3 степени в международном  интернет-конкурсе дистанционных 

проектов (видеоклипов) музыкальных коллективов  «Победа на все 

времена» в рамках московской городской  комплексной целевой 

программы воспитания молодежи  «Поют дети Москвы». Московский 

международный фестиваль «Мы за мир!», посвященный 75-летию 

Великой Победы. 

 Ссылка на Диплом: 

 https://disk.yandex.ru/i/zXMJwJrnWXY8BA 

Ссылка на видеоклип «Прадедушка»: 

https://youtu.be/0MTZ5gdiAus  

Сценарий клипа: 

Текст Исполнитель Действие Реквизит 

Дробь барабана Айтов Владимирос Имитирует игру на 

барабане 

Военная форма 

барабан 

вступление все Все маршируют Общий план, 

фотографии, 

спецэффекты 

1.Я на свете 

недавно живу 

Копытова Валерия  Военная форма, 

ленточка 

И историю знаю 

по книжкам, 

Кузнецова Варя   

Но зато про 

большую войну 

Аврамич Василиса   

Я живые рассказы 

слышу 

Восканян Гаяне   

Есть на свете один 

человек, 

Алубаева Аня  Пилотка и 

ленточка 

Он всегда говорит 

мне правду. 

Ерёмина Настя  ленточка 

И в душе остается 

след, 

Гришаев Алексей, 

Шарпак Настя 

  

Остается со мной 

мой прадед. 

Соловьёва Ульяна   

https://disk.yandex.ru/i/zXMJwJrnWXY8BA
https://youtu.be/0MTZ5gdiAus


 

припев все Поют все и 

маршируют 

Фотографии 

общий план 

2.Он так рано 

ушел на войну, 

Коробейникова 

Софья, 

Алубаева Маша 

 Пилотка, ленточка 

Был как я он в 

военные годы. 

Серебров Леня   

Побывать 

довелось и в 

плену, 

Белоус Софья  Пилотка, ленточка 

И пройти сквозь 

огонь и воду. 

Миронова Лиза  пилотка 

Он защитником 

Родины стал, 

Егорова Настя   

Хоть совсем еще 

был мальчишкой. 

Филипенко Аня  Пилотка и 

ленточка 

И победу завоевал, Тимохина Катя, 

Оганесян Марине 

  

И с победою к 

дому вышел. 

Григорьева Настя, 

Хорошаева Настя 

  

припев все Маршируют и 

поют 

Фотографии 

общий план 

3.Я прадедушкой 

очень горжусь 

Баринова Аня   

Мне пример его в 

жизни подмога. 

Айтов Владимирос  Военная форма 

Но из сердца не 

выкинуть грусть, 

Фролова Алексия   

Трудной стала его 

дорога. 

Ермолаева Марья   

У меня все еще 

впереди, 

Новосад Милена   

И свой путь 

выбирать мне 

надо. 

Хорошаева Настя   

Но хочу я его 

пройти, 

 

Хачатрян Эрика   



 

Как по жизни 

прошел мой 

прадед. 

 

Аврамич 

Василиса, 

Ерёмина 

Анастасия 

  

припев все Все поют и 

маршируют 

Общий план 

проигрыш Все поют 

 «ла-ла-ла» 

Все маршируют и 

поют «ла-ла-ла» 

 

фотографии 

припев все Поют и 

маршируют 

 

проигрыш Барабанная дробь Все маршируют  Фотографии и 

спецэффекты 

 

Отзывы родителей: 

Отзывы родителей и администрации на ролик «Прадедушка» 

 

[08.05.2020, 13:47] Евдокимов Евгений Олегович: Безусловно здорово!!!!! 

УМНИЧКИ!!!! 

БРАВИССИМО! 

[08.05.2020, 15:12] gorelova 83ev: Спасибо Вам большое! Какая Вы молодец! 

Отправили родственникам и друзьям все в восторге, дамы прослезились. А 

возможно отправить на почту? У нас родные в Туркменистане - там ютюба нет. 

🙏 

[08.05.2020, 15:13] gorelova 83ev: Очень хорошее видео, спасибо Елена 

Викторовна за вашу задумку.С наступающим праздником всех!!! Хороший 

подарок старшему поколению 

[08.05.2020, 15:13] gorelova 83ev: Благодарим Вас, Елена Викторовна за 

проделанную огромную работу.👏🏻👏🏻👏🏻 

[08.05.2020, 15:27] gorelova 83ev: Благодарим всех за проделанную работу!!! 

Очень трогательное видео.  

Всех с наступающим днем Победы! 

[08.05.2020, 15:28] gorelova 83ev: Очень здорово получилось!!! Спасибо 

 


