Тематическая общеразвивающая программа
«Мировые песни в «Артеке»
Программа проводится совместно с партнером:

Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева
1. Направленность: художественная, просветительская
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 11
3. Краткая аннотация содержания программ.
4. Цель программы:
развитие творческого потенциала и формирование эстетических, культурных и нравственных
ценностей у обучающихся, опираясь на традиции авторской (бардовской) песни.
5. Задачи программы:
Обучающие:
 приобщение к жанру авторской песни и гитарной музыке;
 знакомство с творчеством выдающихся представителей жанра, с историей и
особенностями развития бардовской песни в России;
 формирование сценических, вокальных и инструментальных навыков.
Развивающие:
 формирование интереса к импровизации и сочинению;
 формирование интереса к песенному и литературному творчеству;
 развитие мотивации на творческую деятельность;
 расширение музыкального кругозора;
 развитие эмоциональной отзывчивости обучающихся;
 развитие коммуникабельности, ощущения уверенности в своих силах.
Воспитательные:
 создание атмосферы доверия, творческих контактов между участниками
программы в процессе общения;
 воспитание культуры восприятия творческого самовыражения других людей;
 воспитание музыкального и поэтического вкуса;
 приобщение к миру искусства и духовных ценностей;
 воспитание эмоционально положительного отношения к пению как одному из
видов музыкального искусства.
Ожидаемые результаты:
 знание истории зарождения и развития авторской песни как явления в русской
культуре;
 умение разбираться в особенностях творчества ярких представителей жанра;
 знание традиций и ценностей жанра;
 владение средствами музыкальной выразительности, терминами и их определениями;
 понимание законов стихосложения;
 владение общими вокальными, инструментальными и сценическими навыками в
стилистике жанра авторской песни.
6.

7.

Основные события программы

Мастерские: «Антология авторской песни», «Мир авторской песни от классики жанра до наших
дней», «Давайте говорить друг другу комплименты», «Наполним музыкой сердца»,
музыкальные мастерские.
Музыкальная гостиная «Над морем, морем Черным Артековский салют» (песни об «Артеке»).

Гала-концерт «Мировые песни в «Артеке».
8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
- посещение мастерских в формате «дети-детям» - выступления лучших обучающихся на сцене
перед сверстниками по следам теоретических занятий;
- посещение гала-концерта «Мировые песни в «Артеке».
9. Кадровое обеспечение программы:
4 артиста-педагога
10. Предполагаемый список гостей:
Народный артист РФ Олег Митяев (Москва) и его аккомпаниатор Родион Марченко (Москва)
11. Медиаплан программы :
Федеральные СМИ:
Согласно информационной политике Фонда для увеличения аудитории основной упор на
социальные сети, региональные управления образования и региональные общественные
организации
Публикации по решению СМИ (информационный повод) по итогам рассылок пресс-релизов (2
анонсирующих и 1 итоговый) Фондом по своей базе СМИ
Интернет ресурсы: сайт Фонда Олега Митяева, страница Фонда Олега Митяева в ВКонтакте и в
facebook, сайт и страницы в соц. сетях «Всё настоящее - детям», сайт и страница в социальной
сети Всероссийского Ильменского фестиваля, сайт и страница в соц. сети международного
Грушинского фестиваля
Интернет ресурсы: www.всенастоящеедетм.рф, www.fondmityaev.ru
12. Программа последействия:
Наличие статусных медалей за победу во время смены в конкурсе авторской песни IV фестиваля
Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» среди участников программы по аналогии с
ведущими фестивалями авторской песни России (Грушинский фестиваль, Ильменский
фестиваль).
Наличие сборников «Мировые песни в «Артеке» с подборкой репертуара известных песен жанра,
песен молодых артистов, артековских песен и произведений уральских авторов для дальнейшего
расширения собственного репертуара участников программы тематической смены.
Приглашение лучших участников программы по мнению педагогов на фестивали,
организованные Фондом.
Включение участников по их желанию во Всероссийскую ассоциацию «Всё настоящее - детям»
(проект Фонда): предоставление сертификата участника, приглашение к участию в мероприятиях
ассоциации, публикация работ участников на площадках ассоциации – сайт «Всё настоящее детям» и страницы в соц. сетях.

