Тематическая общеразвивающая программа
Фестиваль художественного творчества
«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 №7 «Кадр 28 / дубль 7»
2. Основная направленность программы художественная
3. Краткая аннотация содержания программы: Все дети лагеря включаются в творческипознавательное интерактивное путешествие по океану феноменальной музыкальной
культуры славянских народов: талантливые юные исполнители и деятели искусств из России
и зарубежных стран представят богатое наследие славянской музыки, для всех обучающихся
организуются студийные занятия и мастер-классы, проводится большое театрализованное
представление.
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:
− Провести цикл учебно-просветительских занятий, в рамках которых предоставить всем
участникам смены необходимый объём актуальной информации о многообразном мире
славянской музыки как богатейшем цивилизационном достоянии всего человечества;
− Обеспечить условия для развития профессионального исполнительского уровня
талантливых артистов, победителей XVI Фестиваля славянской музыки, Всероссийского
конкурса исполнителей на народных инструментах «Русская палитра» и Московского
открытого межрегионального конкурса «Исламей», VI Московского конкурса вокального
искусства «Соловьиная роща», способствовать укреплению дружеских отношений и
творческого сотрудничества одарённых детей из зарубежных стран и различных регионов
России;
− Содействовать участникам смены в выборе путей и ориентиров для личностного развития и
жизненного самоопределения.
6. Ожидаемые результаты:
− Приращение художественно-исполнительских компетентностей участников профильной
программы - юных представителей творческой элиты России и зарубежных стран, очевидные
перспективы укрепления дружбы, позитивного и продуктивного взаимодействия.
− Приобщение нецелевых групп артековцев к творчеству, повышение познавательного
интереса всех участников смены к культурному наследию славянства и социокультурным
традициям России.
− Воспитание у детей гражданско-патриотического мировоззрения, чувства сопричастности к
национальной истории и культуре, развитие мотивации к активному личному участию в
развитии культуры окружающей среды обитания.

7. Основные события программы
№

Название

1.

Пленарный модуль «Сокровища
музыкальной культуры славянских
народов» (для всех детей лагеря).
«Музыкальный калейдоскоп»
творческая развивающая практика
для нецелевых детей. Смотр
«Таланты месяца» - вокал, танцы,
музыка, цирк
Героическая кантата «Краснодон»

2.

3.

4.

Музыкальный спектакль по
мотивам сказки А. Грина «Бегущая
по волнам»

Краткое описание
(не более 30 слов)
Презентации победителей и лауреатов конкурсов.
Квест «Славянские музыкальные инструменты».
Гала-концерт «Шедевры на все времена»
Работают студии:
Музыкальный вокал. Славянские танцы
Славянский этно-рок. Синтезатор– универсальный
музыкальный инструмент. Сводный оркестр
народных и духовых инструментов.
Героическая кантата «Краснодон» посвящена
памяти героев-молодогвардейцев, автор музыки
Геннадий Лукин, слова Владимира Лесового.
На Артек-Арене состоится музыкальный спектакль
по мотивам сказки А. Грина, посвященный
глубокому изучению человеческой души, ее
чувственному миру и вере в мечту.

Предполагаемый
охват детей по
другим типам
квот (кол-во чел.)
300

300

3000

3000

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Предполагается их активное участие практически во всех содержательных модулях
программы, посещение занятий в студиях и мастер-классах, включение в подготовку и
проведение отрядных событий и заключительного мероприятия.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
Предполагается пригласить: «медийные лица», VIP-гости, в соответствии с содержанием
программы известные деятели искусств из России и зарубежных
10. Медиаплан программы:
Сайт: http://www.balakirev.arts.mos.ru
Планируется широкое освещение процесса проведения конкурсных этапов XVI Фестиваля
славянской музыки, Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах
«Русская палитра» и Московского открытого межрегионального конкурса «Исламей», VI
Московского конкурса вокального искусства «Соловьиная роща» в разных регионах России,
зарубежных странах и в Москве, конкурсного отбора участников программы в МДЦ «Артек»
с привлечением федеральных и региональных СМИ, медиа - поддержка в соц. сетях и на
профильных сайтах. Дневник программы на сайтах школ и организаций, направивших
коллективы на программу «Мир славянской музыки».
11. Программа последействия:
Круглый стол (конференция) по итогам реализации ДООП «Мир славянской музыки» в ДШИ
имени М.А. Балакирева с участием руководителей учреждений, откуда направлялись
«целевые» участники программы.
Обратная связь осуществляется с использованием социальных сетей, новостных колонок
сайтов организаций, электронной почты

