ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество»
Полное название образовательной программы

Финал Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Художественная
Одна смена
12-15 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы (
фестиваль художественного творчества

2. Краткая аннотация содержания программы:
Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России» направлен на создание эффективной
модели поиска и поддержки форм и средств приобщения детей и юношества к хоровому искусству
через привлечение к участию в хоровых коллективах общеобразовательных организаций.
Финал Фестиваля в МДЦ «Артек» это уникальная возможность участия в конкурсных
прослушиваниях, концертном выступлении на «Артек-арене» в составе большого сводного хора,
увидеть практическую работу с хором выдающихся отечественных хоровых дирижеров
современности.
3. Цель программы:
Создание образовательной среды, содействующей интеллектуально-духовному развитию, развитию
чувства патриотизма, развитию исполнительского мастерства и активизации творческой
деятельности отечественных школьных хоровых коллективов.
4. Ожидаемые результаты: (сравнить с ОП)
Итогом освоения программы станет музыкальное, личностное, интеллектуальное развитие ее
участников смены в МДЦ «Артек»
Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях принципиально важным,
актуальным и стратегическим направлением развития российского образования и культуры является
проблема возрождения и развития детской и юношеской певческой культуры России, популяризации
хорового пения как одного из факторов формирования духовно-нравственных качеств личности
детей и молодежи средствами хорового искусства, как одного из жанров музыкального искусства с
мощной культурно-исторической основой, который имеет важнейшее значение для возрождения и
поддержания культуры России в целом.
5. Основные события программы
№

Название

1
2

Подготовка к конкурсным
прослушиваниям
Конкурсные прослушивания

3
4
5

Репетиции сводного хора
Работа с солистами
Подготовка гала-концерта

6

Гала-концерт

Краткое описание

Репетиционные занятия коллективов (в соответствии с
графиком).
Конкурсные прослушивания хоровых коллективов (в
соответствии с графиком)
Репетиции сводного хора для гала-концерта
Работа с солистами гала-концерта
Подготовка гала-концерта, организационные, технические
работы
Гала-концерт Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России»

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
В качестве зрительской аудитории конкурсных прослушиваний
В качестве членов детского жюри конкурсных прослушиваний
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В качестве интерактивной зрительской аудитории гала-концерта с исполнением некоторых песен
вместе с хором.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категории специалистов
Члены жюри
Концертмейстеры
Хормейстеры
Главный дирижер
Педагог по вокалу
Орггруппа

Ведёт направление / мероприятия
Конкурсные прослушивания
Конкурсные прослушивания, подготовка к гала-концерту
Подготовка к гала-концерту
Подготовка к гала-концерту, гала-концерт
Подготовка к гала-концерту
Подготовка к конкурсным прослушиваниям, конкурсные
прослушивания, подготовка к гала-концерту, гала-концерт

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, заместитель
Министра просвещения Российской Федерации, заместитель Министра культуры Российской
Федерации, руководители органов исполнительной власти регионов Российской Федерации,
ведущие деятели в сфере культуры и искусства.
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ: ВГТРК
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: веб-сайты, СМИ субъектов Российской
Федерации, принимающих участие в финале Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети
России».
Интернет ресурсы: сайты органов исполнительной власти в сфере образования субъектов Российской
Федерации, НП «ВХО», Минпросвещения и Минкультуры России.
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