Тематическая общеразвивающая программа
«Вседетский мастер-класс «Мюзикл Вместе»
Программа проводится совместно с партнером:

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детский музыкальный театр «Домисолька»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»:6, 9 ,15 смены
2. Основная направленность программы: художественная
3. Краткая аннотация содержания программы: Проект реализуется по итогам многолетнего
опыта осуществления концертной и проектной деятельности Детского музыкального театра
«Домисолька» и предполагает вовлечение в творческий процесс всех детей и подростков
одного из детских лагерей Артека, а также творческих коллективов прошедших
предварительный конкурсных отбор.
4. Цель программы: Цель программы - создание условий для полноценного проявления и
развития мастерства, творческих способностей детей в области музыкально-театрального
искусства. В ходе реализации программы дети приобретут знания и практические навыки в
области хореографического, вокального искусства, а также актерского мастерства, которые
смогут воплотить в итоговой музыкально - театральной постановке.
5. Задачи:
Обучающие:
- получение знаний в области вокального, хореографического и театрального искусства;
- обучение основам вокального, хореографического и театрального искусства;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств
выразительности;
- знания о специфике подготовки и проведения театрализованного представления.
Развивающие:
- умение использовать выразительные средства для создания образа;
- развитие творческих способностей и психофизической выносливости в репетиционном
процессе и концертной деятельности;
- формирование и развитие навыков коллективной деятельности.
Воспитательные:
- воспитание культуры общения, взаимопонимания и взаимного уважения;
- формирование интереса к творческому процессу и самовыражению через творчество;
-обогащение опыта публичных выступлений;
-содействие формированию таких черт характера как организованность, собранность,
самодисциплина, ответственность и трудолюбие.
6. Ожидаемые результаты:
К концу освоения программы обучающиеся
будут знать:
-основы вокального, хореографического и театрального искусства;
-принципы взаимодействия музыкальных и хореографических средств выразительности;
-специфику подготовки и проведения театрализованного представления.
будут уметь:
-исполнять вокальные, хореографические партии, театральные этюды;
-использовать выразительные средства для создания образа;
-контролировать психофизическое состояние в репетиционном процессе и концертной
деятельности;
-работать в коллективе на основе взаимного уважения, поддерживать культуру общения и
атмосферу взаимопонимания;
-общаться со зрительской аудиторией в условиях театрального представления.

7. Основные события программы
№

Название

1.

2.

Мастер-классы по вокалу,
хореографии, актерскому
мастерству
Флешмоб

3.

Показ мюзикла

Краткое описание

Проведение мастер-классов по вокалу, хореографии,
актерскому мастерству с целью отбора детей не по
тематической квоте для их дальнейшего участия в мюзикле
Разучивание движений флешмоба для участия в итоговом
показе мюзикла (дети Артека, вожатые, педагоги)
Показ мюзикла на Артек-Арене

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: нецелевая аудитория (дети одного из лагерей Артека); целевая аудитория
(солисты/творческие коллективы, прошедшие предварительный конкурсный отбор);
тематические партнеры; вожатые, педагоги, воспитатели.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: Олешко Александр, Черняева Татьяна, Газманов
Олег, Девятова Марина, Крид Егор, Глоба Тамара.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
Общественное Телевидение России https://otr-online.ru/
WORLD PODIUM https://worldpodium.ru/
Вестник ЮНЕСКО http://www.unesco.ru
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Московский образовательный телеканал https://mosobr.tv/
Учительская газета http://www.ug.ru/
ДомисольТВ http://www.domisolka.ru/
Первое радио http://pervoe.fm
Администрация города Сочи http://sochiadm.ru
Интернет ресурсы:
http://artek.org/dlya-partnerov/partners/
http://www.domisolka.ru/
https://cdtt.mskobr.ru/
https://www.facebook.com/TeatrDomisolka

11. Программа последействия:
- проведение индивидуальных консультаций;
- проведение мастер-классов;
- посещение концертных выступлений Детского музыкального театра «Домисолька»;
- участие в творческих конкурсах и фестивалях, проводимых театром;
- сбор информации о творческих достижениях участников программы.

