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Партнер

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центр русского фольклора Государственного Российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова»
Полное название образовательной программы
IV Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций»

Основная направленность программы

художественная
Две смены (2, 6 смены)
19 дней

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1.

Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Локальные культуры регионов и народов, их уникальность, общее и специфическое в центре
внимания программы. Все поют, водят хороводы, танцуют, играют, осваивают музыкальные
инструменты, учатся сказывать, разыгрывать действа, носить народные костюмы, мастерить, а также
дискутировать о сохранении народных традиций. Все это непринужденно, дружно, доступно.
3. Цель программы:
духовно-нравственное воспитание детей и юношества посредством интерактивного приобщения к
живым фольклорным традициям, актуализация образовательной и воспитательной составляющих
традиционной культуры народов России
4.

Ожидаемые результаты

Дети познакомятся со многими локальными традициями России, приобретут положительное
отношение к народной культуре, обучатся исполнению песен, танцев, игр и хороводов, попробуют
играть на музыкальных инструментах, усовершенствуют исследовательские навыки в области
краеведения, этнографии, народного костюма, повысят уровень личностной самореализации
5.
№

Основные события программы
Название

1

Путешествие на
Север

2

Тропами
казачества Мастер-класс С.Н.
Старостина
Ярмарка на
масленицу

3
4

5

6

7

Детскоюношеская
исследовательская
конференция
Вечерки
Вечер народного
театра

Краткое описание

Дети в гостях в уютной северной деревне – говор, сказки, игры, напевы,
рукоделие – везде мягкий говор, сдержанные краски, шустрые игры,
гармоничные народные костюмы
Лихие казачьи традиции, их история и специфика. Удаль казачьей песни, пляски,
джигитовки, умение баить
Встреча с известным музыкантом, певцом, инструменталистом (гусли, рожок,
калюка), интерактивное участие в концерте: слушаем, поем, отвечаем на вопросы
Фейервек традиционных событий: театр петрушки и зазывалы, представление с
медведем, вождение коня, много хороводов, молодецких забав, гармонь и бубен,
много изделий и всеобщее веселье
Участники смены представляют детские научные исследования в области
краеведения, этнографии, регионоведения, отвечают на вопросы слушателей и
компетентного жюри, состоящего из известных исследователей и детейучастников
Танцевально-игровые вечера, включающие традиционные народные игры,
танцы,хороводы. Коллективы-участники по очереди разучивают со всеми
участниками региональный хореографический фольклор.
Встреча с народным театром, интерактивное участие в спектакле с Петрушкой

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Возможно и желательно активное участие в следующих событиях: хороводы и игры, творческие
встречи с мастерами, занятия в творческих клубах, посещение концертов и мастер-классов, участие
в вечерках, диспутах, Покровской ярмарке и др.
стр. 1 из 2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
Кадровое обеспечение программы:

7.
№
1.

Категории специалистов
Специалист по народному
танцу
Специалист по народным
играм
Специалист по народному
пению
Специалист по казачьей
культуре

2.
3.
4.

6.

Специалист по хороводам
и народному театру
Координатор программы

7.

Режиссер концертов

8.

Исполнитель народной
музыки VIP

5.

Ведёт направление / мероприятия
Народный танец, конкурс плясунов, мастер-классы, работа творческих
клубов
Мужские традиционные игры и забавы, народные подвижные игры,
мастер-классы, работа творческих клубов
Народной традиционное пение, мастер-классы, работа творческих
клубов
Культурно-образовательная программа «Казачьи традиции»,
диспут «Мы – хранители традиций», мастер-классы, работа
творческих клубов
Конкурс сказителей, Большие хороводы, народные действа, мастерклассы (хороводы, танцы), работа творческих клубов
Контроль, консультирование, участие в разработке событий по
программе
Большой Гала-концерт, Покровская ярмарка, Общеартековское
мероприятие, мастер-классы, работа творческих клубов
Творческий мастер-класс по игре на тверском рожке, аутентичному
пению

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы.


мультиинструменталист с мировым именем, автор телепрограммы «Мировая деревня» С.Н.
Старостин



Заметитель председателя правления Российского фольклорного союза О.А. Ключникова

9. вице-президент европейской фольклорной культурной организации (EFCO) Е.Г. Боронина
10. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
 Радиостанции «Говорит Москва», «Народное радио» и др. теле и радиоканалы
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы:








http://www.folkcentr.ru/
социальные сети ГЦРФ VK https://vk.com/folkcentr
Facebook https://www.facebook.com/folkcentr
Twitter https://twitter.com/GRCRF
YouТube: http://www.youtube.com/user/muhzah
сайт Российского фольклорного союза (РФС) и региональных подразделений РФС
http://www.folklore.ru
социальные сети РФС https://vk.com/club1962650

11. Программа последействия:
Мы поддерживаем тесные контакты с участниками партнерской программы. Коллективы и солисты
участвуют в фестивалях народных традиций, которые проводятся во Дворце пионеров на Воробьевых
горах в Москве: городские фольклорные фестивали - «Филипповки» (ноябрь), «Играем святки»
(январь), «Вербное Воскресение» (апрель) и «Красная горка» (май). В рамках этих фестивалей
проходят отслеживание достижений детей, их творческого роста, а также мастер-классы лучших
специалистов, показ новых перспективных направлений, демонстрация успешных проектов по
сохранению народной культуры, ее актуализации. А еще это любимое место встречи
единомышленников – детей и взрослых.

стр. 2 из 2

