Дополнительная общеразвивающая программа
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ как в договоре
«Богатырская симфония России»

Программа проводится совместно с партнером:
ГБУ ДО г. Москвы «ДШИ им. М.А. Балакирева»
1. Направленность: художественная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 15
3. Краткая аннотация содержания программ.
Программа «Богатырская симфония России» является составным звеном образовательновоспитательного процесса ДШИ имени М.А. Балакирева, осуществляемого в русле
соответствия базовыми духовным ценностям традиционной культуры Руси и России.
Основные содержательные разделы программы направлены на углубление знаний детей об
истоках народного творчества, ценностных смыслах народных традиций и обычаев.
Организационный механизм реализации программы включает проведение ключевых
событий, концертных выступлений, театральных постановок, игровых досуговых программ,
участие в которых позволит целевым участникам смены - талантливым юным исполнителям
- проявить своё мастерство в различных видах народного творчества, классического и
современного искусства, нарастить потенциал личностного развития.
4. Цель программы:
создать креативное образовательное пространство лагеря, способствующее расширению
культурно-исторического кругозора всех участников смены, укреплению их гражданского
самосознания и уважительного отношения к героической истории народов России, базовым
ценностям её традиционной культуры, развитию творческого потенциала детей целевой
группы, приобретению ими нового опыта самореализации, позитивного дружеского общения
и взаимодействия с другими людьми.
5. Задачи программы:
Реализовать блок воспитывающих и познавательно-развивающих творческих проектов,
дающих детям опыт эмоционально-активного восприятия элементов русской традиционной
культуры, и осознания ими значимости преемственности базовых ценностей поколений
каждого рода и каждой семьи;
6.

Ожидаемые результаты:

- познавательно - развивающие аспекты результативности реализации программы
проявляются в расширении музыкальной компетентности нецелевых участников лагерной
смены в части адекватного восприятия традиционной культуры, музыкального фольклора,
произведений музыкального искусства, обрядовых и праздничных традиций;
- дети получат новые историко-культурологические знания, повысят уровень своего
исполнительского мастерства, укрепят навыки культуры общения;
- углубление представлений участников программы о богатстве наследия самобытной
традиционной и классической культуры России даёт мощную эмоционально-энергетическую
подпитку творческого потенциала всех участников программы.
7.

Основные события программы

- Богатырское наследие: патриотическая траектория музыкальной культуры Руси и России.
- Познавательно-воспитывающие творческие проекты. Постановка спектакля «Тайны старого
дома»
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
Все дети лагеря будут принимать участие в программе.
9.

Кадровое обеспечение программы:

15 специалистов, преподавателей, 1 VIP гость.
10. Предполагаемый список гостей:
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ:.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы:
12. Программа последействия:
В процессе реализации программы решаются познавательные, воспитательные, развивающие
задачи, стимулируется творческая активность её участников, ведущая их к успеху.
1. Приобретение участниками программы новых социально-образовательных компетенций,
поддержка приращения их художественно-творческого потенциала и эмоционального
интеллекта, укрепление мотивации на активное участие в социально-творческих проектах по
сбережению культурного наследия своего народа;
2. Участники смена получили импульс для выбора вектора жизненного самоопределения в
русле традиционных духовных ценностей, осмысления и осознания своей гражданскопатриотической идентичности, чувства сопричастности к национальной истории и

социокультурным традициям Отечества, формирования их мотивированной готовности к
отстаиванию ценностей добра, чести, любви, верности, труда, семьи, жизни, Родины.

