Тематическая образовательная программа
«Музыка для каждого. Рождественская ассамблея искусств»
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 №15
2. Основная направленность программы художественная
3. Краткая аннотация содержания программы: Программу составляют просветительские и
праздничные мероприятия, вовлечение в которые способствует освоению участниками смены
духовных ценностей и высокой эстетики российских социокультурных традиций,
передаваемых в музыкальном фольклоре и произведениях отечественных композиторов,
содействует расширению культурного горизонта и наращиванию творческого потенциала
обучающихся, развитию их мотивации к занятиям музыкальным искусством.
4. Цель программы: создать культурно-образовательную среду, содействующую духовно интеллектуальному обогащению и эстетическому развитию участников смены, укреплению
творческого потенциала целевой группы обучающихся, формированию у них осознанных
позиций наследников и творцов традиций отечественной культуры.
5. Задачи:
Актуализация знаний участников смены в области духовных ценностей России,
отражающихся в музыкальном фольклоре и классических произведениях отечественных
композиторов, в содержании художественно-эстетических традиций национальной
праздничной культуры.
Содействие удовлетворению интереса обучающихся к музыкальному творчеству,
повышению уровня их музыкальной культуры в части адекватности восприятия различных
жанров музыкального искусства, эстетического отношения к окружающему миру.
Обеспечение целевой группе участников программы условий для самопроявления и
расширения репертуара, приобретения новых художественных компетентностей, проявления
лидерских и культурно-творческих активностей в реализации программы, интенсивного
взаимодействия талантливых исполнителей на концертных площадках и досуговых
развлечениях.
Создание атмосферы психологического комфорта и дружества, взаимоуважения и
сотворчества, обеспечивающей закрепление у каждого участника смены нового опыта
плодотворного включения в коллективную организацию увлекательных творческих дел и
массовых культурно-просветительских событий.
6. Ожидаемые результаты:
Создание обстановки общего эмоционально - эстетического воодушевления участников и
зрителей, содействующей их погружению в переживание больших чувств, которые
определяют человеческие взаимоотношения, передают энергию и силу для продолжения
пути.
Расширение музыкальной компетентности участников программы, способствующей им в
адекватном восприятии произведений музыкального искусства, в укреплении мотивации на
активное участие в музыкальном творчестве и культурно - добровольческой деятельности.

Наращивание культурно-творческого потенциала образовательного пространства лагеря за
счёт использования форм и практик музыкального образования, рассчитанных на различный
уровень подготовки детей, обогащение методики художественно-эстетического воспитания.
По окончании освоения программы обучающиеся будут знать:
- непреходящую значимость духовных ценностей, осознание и следование которым
необходимо для полноценного существования и развития каждого человека и всего
общества, общие черты и различия между Новым годом и светлым праздником Рождества
Христового;
- обучающиеся целевых групп разучат новые произведения, закрепят навыки и приемы
совершенствования исполнительского мастерства;
- дети нецелевых групп углубят общие представления о содержании социально-культурных
традиций России:
По окончании освоения программы обучающиеся будут уметь:
- исполнять новые музыкальные произведения, использовать и сочетать различные
творческие приёмы и навыки импровизации, корректировать собственное исполнение;
- использовать знания и практические навыки для установления контакта со зрителями;
- применять новые знания для дальнейшего расширения культурного горизонта,
интеллектуально-эстетического
саморазвития
и
творческого
самоопределения,
содержательного общения со сверстниками и другими людьми;
- все желающие из нецелевых групп участников смены обучатся некоторым навыкам игры на
музыкальных инструментах, азам вокально-певческого и танцевального искусства, освоят
отдельные хороводы и народные игры;
- пропагандировать музыку в своей общеобразовательной школе, осуществлять музыкальноисполнительский замысел при коллективной разработке и реализации программ социальнотворческих акций, праздничных представлений, ярких художественно-эстетических событий.
7. Основные события программы
№

Название

Краткое описание

1

Новогодний
калейдоскоп -

Особенности праздника «Новый год»
Презентации отрядов и творческих групп регионов «Итоги 2021
г., мечты и планы 2022 г.» Разнообразие форм праздничной
культуры

2

Светлый праздник
Рождества Христова

3

Академия искусств
«Музыка для
каждого»

Ключевое событие смены - музыкально-драматический спектакль
«Обыкновенное чудо» (Е. Шварц, Г. Гладков). Свет любви и добра.
Чудо надо совершать собственными руками и собственными
усилиями.
Уроки ученичества и мастер-классы по выбранным детьми видам
искусств. Коллективные и индивидуальные занятия для тех, кто хочет
воплощать собственные творческие планы. Музыкальное шоу

4

Народный праздник
«Святки»

5

Мемориальный форум
«Могучая кучка»

«Как прекрасен этот мир!».
Интерактивный формат народного праздничного гуляния,
сочетание классики музыкального фольклора с современными
направлениями и техническими средствами этно-музыки.
Мемориальный форум в честь 185 - летия со дня рождения М.А.
Балакирева, 155-летия основания Бесплатной музыкальной
школы. Конференция «Нам есть что помнить, чем гордится, у кого
учиться!

Форматы участия / включения других участников смены в основные события программы:
Другие участники смены вовлекаются в Со-творчество проводимых праздничных событий и
культурно-образовательных мероприятий. В «Академии искусств» предлагаются на выбор

учебные модули по различным дисциплинам образовательных областей «Музыка»,
«Музыкальный фольклор». Занятия и мастер-классы проводятся для всех желающих.
Содержание и методика их проведения варьируются по уровням подготовки детей
(Ознакомительный, базовый).
8. 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=group
9.

Программа последействия:
Методическая конференция «Партнёрство МДЦ «Артек» и ДШИ имени М.А. Балакирева:
опыт и возможные перспективы развития новых направлений и программ»

