
 
Программа проводится совместно с партнером: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д. Поленова» 

1. Направленность: художественная.  

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: 12 смена (09 - 20 октября − 08 - 09 ноября). 

3. Краткая аннотация содержания программ. Актуализация художественных, воспитательных, 

социокультурных ценностей народной культуры, знакомство с ее национальными и 

региональными аспектами. Через встречи с мастерами, друг с другом происходит освещение 

народных, песен, танцев, хороводов, игра на музыкальных инструментах, приобщение к 

живой народной культуре, сказыванию, разыгрыванию действ народного театра, умению 

носить народные костюмы, мастерить, а также дискутировать о важнейших проблемах 

сохранения культурного наследия. Непринуждённо, дружно, доступно. Здесь и сейчас. 

Вместе. 

4. Цель программы: формирование у детей и юношества российской идентичности в процессе 

освоение традиционных форм фольклора.  

5. Задачи программы: 

Обучающие:  

 актуализация образовательной составляющих традиционной культуры народов 

Российской Федерации;  

 обучение традиционному народному исполнительству в творческих видах 

деятельности: народное пение, народный танец, хороводы, народная подвижная игра 

(в том числе традиционные забавы и состязания); 

 знакомство со старинными музыкальными инструментами, обычаями, народными 

ремеслами, костюмом;  

 формирование навыков научно-поисковой деятельности по сбору и обработке 

краеведческих, этнических материалов;  

 знакомство с традиционными и современными формами культурно-досуговой 

деятельности. 

 обучение навыку презентации опыта работ в составе детско-юношеских фольклорных 

коллективов России и Зарубежья в сфере традиционной культуре.  

Развивающие:  

 развитие интереса к освоению жанрово-стилевого многообразия фольклора; 

 развитие самостоятельности и инициативы; 

 развитие художественного вкуса и воображения; 

 развитие способности представлять и обсуждать исследовательские проекты по 

фольклористике, этнографии, краеведению, народоведению;  

 стимулирование творческой активности;  

 развитие способности организации дискуссий по вопросам сохранения и народного 

наследия. 

Воспитательные:  

 духовно-нравственное воспитание детей и юношества посредством интерактивного 

приобщения к «живимы» фольклорным традициям;  

 популяризация народных традиций среди детей и юношества; 

 воспитание гражданина Отечества;  

Дополнительная общеразвивающая программа  
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 содействие развитию толерантности, отзывчивости, эмпатии каждого участника 

образовательной программы.  

6. Основные события программы: 

№ 

п/п 

Название Краткое описание 

1. 
Ярмарка народного 

творчества 

Большие игровые программы (народные игры, 

молодецкие забавы, хороводы), театр Петрушки, 

театр-раёк, ряженые (медведь, коза и др.), балаганные 

зазывали, мастер-классы по изготовлению народных 

изделий, конкурсы. 

2. Концерт и мастер-классы 

Встреча с известными музыкантами, певцами, 

инструменталистами (гусли, рожок, калюка), 

интерактивное участие в концерте: слушаем, поем, 

отвечаем на вопросы. 

3. 

Детско-юношеская 

исследовательская 

конференция 

Участники смены представляют детские научные 

исследования в области краеведения, этнографии, 

регионоведения, отвечают на вопросы слушателей и 

компетентного жюри, состоящего из известных 

исследователей и детей-участников. 

4. Вечерки 

Танцевально-игровые вечера, включающие 

традиционные народные игры, танцы, хороводы. 

Коллективы-участники по очереди разучивают со 

всеми участниками региональный игровой и 

хореографический фольклор. 

7. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: дети – не участники по квоте включаются во все ключевые 

события программы – играть, танцевать, петь, дискутировать, могут посещать игровые вечерки, 

квест-активности, и другие события, запланированные в образовательной программе.  

8. Кадровое обеспечение программы: специалисты по народному танцу (народный 

танец, конкурс плясунов, мастер-классы, работа творческих клубов), специалист по народным 

играм (мужские традиционные игры и забавы, народные подвижные игры, мастер-классы, работа 

творческих клубов), специалист по народному пению (народное традиционное пение, мастер-

классы, работа творческих клубов), специалист по хороводам народному театру (конкурс 

сказителей, большие хороводы, народные действа, мастер-классы (хороводы, танцы), работа 

творческих клубов), координатор программы ( контроль, консультирование участие в разработке 

событий по программе).  

9. Предполагаемый список гостей:  

Боронина Е.Г. — эксперт Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 

профессор, заместитель заведующего Кафедрой народной художественной культуры МГИК, 

кандидат педагогических наук.  

Давыдов А.М. — директор Самарского центра русской традиционной культуры, 

руководитель фольклорного ансамбля старинной казачий песни «Вольница». 

Ключникова О.А. — эксперт Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 

заместитель Председателя правления Российского фольклорного союза. 

Малкова Т.П. — заместитель руководителя Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова. 



Старостин С.Н. – заведующий сектором актуализации традиционной народной культуры 

Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, председатель Правления Российского 

фольклорного союза.    

10. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: радиостанции «Радио России», «Народное радио», «Светлое радио»; 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: «Национальный акцент».  

сайт ГРДНТ им. В.Д. Поленова (http://www.rusfolk.ru/); 

сайт Российского фольклорного союза и региональных отделений (https://folklore.ru/); 

группа ВКонтакте (https://vk.com/house_of_folk_art); 

группа ВКонтакте (https://vk.com/clubrosfolksoiuz). 

 

11. Программа последействия: специально разработана деятельная система поддержки 

детей-участников партнёрских артековских программ посредством участия детей в профильные 

культурно-образовательные события. Коллективы приглашаются на Всероссийской форум 

«Живая традиция» (г. Москва) в специально организованную программу для участников 

артековских форумов «Наследников традиций». Коллективы и солисты учувствуют фестивалях 

народных традиций, которые проводятся ежегодно во Дворце пионеров на Воробьевых горах в 

Москве: «Филипповки», «Фольклорные чтения на Воробьевых горах», «Играем в святки» — на 

Старый Новый год, «Вербное Воскресенье» — в апреле и «Красная горка» — в мае. В рамках 

Фестивалей проходят отслеживание достижений детей, мастер-классы лучших специалистов, 

показ новых перспективных направлений, демонстрация успешных проектов по сохранению 

народной культуры, ее актуальности в современном мире. Это любимое место встречи 

единомышленников – детей и взрослых. 

http://www.rusfolk.ru/
https://folklore.ru/
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