Тематическая образовательная программа
«Мир славянской музыки»
Программа проводится совместно с партнером:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №8
2. Основная направленность программы художественная
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа является уникальной культурнообразовательной и социально-творческой площадкой для активного вовлечения всех
обучающихся в мир музыкальных произведений, отражающих глубину жизненных
ценностей и культурные традиции славянства, сохраняющих помять об исторических корнях
славянских стран, о героизме народа и подвигах защитников Родины.
4. Цель программы: Создание открытого культурно-образовательного пространства,
содействующего художественно одаренным участникам программы в наращивании
творческого потенциала и совершенствовании исполнительского мастерства,
обеспечивающего для всех детей лагеря возможности интеллектуально-познавательного и
духовно-эмоционального обогащения, приобретения опыта продуктивного взаимодействия
обучающихся со сверстниками и другими людьми
5. Задачи:
- актуализация познавательной информации о вековых ценностях славянской культуры и
многообразном мире славянской музыки, о заложенных в генетической памяти россиян
основных духовно-нравственных качествах предков, веками населяющих территорию нашей
страны;
обеспечение оптимальных условий для проведения ключевых событий программы и
возможностей для проявления талантов и наращивания исполнительского мастерства
одарёнными участниками смены из различных регионов России и зарубежных стран,
укрепления их дружеских взаимоотношений и творческого сотрудничества;
- представление нецелевой группе обучающихся возможностей для удовлетворения интереса
к музыкальному искусству и освоения начальных навыков музицирования, формирования их
мотивации на последующее освоение общеразвивающих программ образовательной области
«Музыка»;
- стимулирование интереса участников смены к обсуждению актуальных для подростков
проблем, получению навыков организации отрядных дел, освоению технологий
проектирования общественно значимых акций, проведения увлекательных массовых
культурно-просветительских и досуговых мероприятий.
6. Ожидаемые результаты:
- углубление представлений участников программы о богатстве культурного наследия
славянства и России, получение ими сильного импульса к осознанию своей гражданскопатриотической идентичности и сопричастности к национальной истории, социокультурным
традициям Отечества;
- приращение художественно-исполнительских компетентностей целевой группе участников
программы - юных представителей творческой элиты России и зарубежных стран, наличие
перспектив их позитивного последействия, укрепления дружбы и продуктивного
взаимодействия;

- пробуждение и поддержка интереса нецелевой группе участников смены к любительскому
музицированию и развитию способностей к адекватному восприятию произведений
музыкального искусства.
В результате обучающиеся
будут знать:
- материалы о подвиге молодогвардейцев, лирические песни военных лет, песни о Родине и
мире, о героизме советского народа, проявленном в тяжелейших испытаниях Великой
отечественной войны, о памяти подвигов своих предков, о жизни, любви и созидании;
- произведения из музыкального наследия славянских народов, и, особенно, русских
композиторов XIX-XX веков, вошедшие в Золотой фонд мировой музыкальной культуры;
будут уметь:
- исполнять новые для них музыкальные произведения, совершенствовать художественные
навыки и мастерство, использовать и сочетать различные творческие приёмы, находить
ресурсы расширения своего культурного кругозора;
- применять новые знания о патриотических традициях российского Отечества для
жизненного самоопределения, интеллектуально-эстетического саморазвития и активного
участия в культурном добровольчестве;
- общаться и устанавливать дружеские отношения с другими людьми, применять способы
организации коллективной работы по созданию интересных творческих продуктов, и
проектов, направленных, в том числе, на предотвращение в подростковой среде наклонностей
склонностей к вандализму и разрушению артефактов культуры городских пространств.
7. Основные события программы
№

1. 1

Название

Музыкальнодраматическое
представление
«Немеркнущая память
наших сердец»,

2
Академия музыкального
искусства

«Музыка - чудо и счастье
творчества!»

3 Праздник славянской
письменности и культуры
«Дух славянский жив
навеки».
4 Балакиревская Ассамблея
«Развитие культурнопатриотических традиций
России – наша забота».

Краткое описание

В День Памяти и Скорби представляется
«Героическая кантата «Краснодон» созданная в
память о подвиге членов организации «Молодая
гвардия».
Исполнители: Сводный детский духовой
оркестр «Юные балакиревцы России», сводный
хор, солисты, хореографические коллективы,
учащиеся театральных отделений.
Организован комплекс уроков ученичества,
индивидуальных занятий, студий для всех
желающих детей лагеря по различным видам
музыкального искусства славян, осуществление
творческих проб и демонстрация созданных
продуктов на
форуме-смотре «Дебют в
«Артеке»». Для целевой группы обучающихся
проводятся репетиции, мастер-классы, встречи с
деятелями искусств, творческая лаборатория
«Славянский фолк».
День единения и дружбы славян:
«Славянская ярмарка». Народное гуляние.
«Славянская Арт-баталия»
Акция «Русская музыка по-прежнему звучат
мощно и современно» - Большой концерт
«Шедевры на все времена»
В программе ассамблеи – пленарное заседание с
представлением исследовательских проектов
юных культурологов, свободные дебаты,
проектирование плана последействия.

Предполагаем
ый охват
детей по
другим типам
квот(

300 - 1000

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
9. Предполагается их активное участие в мероприятиях, посвящённых Победе советского
народа в Великой Отечественной войне, посещение занятий в Академии музыкального
искусства, включение в проведение отрядных событий и заключительного праздника «Дух
славянский жив навеки» .
10. Медиаплан программы:
Интернет ресурсы:
balakirev.arts.mos.ru
https://m.facebook.com/groups/800351713363967?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/Balakirev.school/?ref=bookmarks
https://m.vk.com/club85001286?from=groups
https://m.vk.com/public85386482?from=groups
Сайты детских школ искусств имени М.А. Балакирева (17 городов). Дневник программы в разделе
«Наши в Артеке» Социальные сети детей- участников программы.

