
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: художественная, просветительская 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 12 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

4. Цель программы: 
воспитание основных духовно-нравственных ценностей у обучающихся, опираясь на традиции 

авторской (бардовской) песни; открытие и поддержка творческого потенциала детей; 

приобщение к краеведению через активный туризм как одной из традиций авторской 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, 

 знакомство с природой разных регионов России. 

Развивающие: 

 формирование интереса к песенному и литературному творчеству; 

 развитие мотивации на творческую деятельность; 

 приобщение к активному туризму как виду культурного досуга и способа 

знакомства с природой и достопримечательностями России; 

 формирование музыкального вкуса и расширение музыкального кругозора; 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 развитие коммуникабельности через возможность самовыражения. 

Воспитательные: 

 создание атмосферы доверия и дружественного общения; 

 демонстрация лучших человеческих качеств в разных жизненных ситуациях; 

 воспитание культуры восприятия творческого самовыражения других людей; 

 приобщение к миру искусства и духовных ценностей; 

 воспитание любви к Родине и природе родного края. 

6. 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 духовных 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; 

 знание известных песен авторов-исполнителей о разных городах и регионах России, 

песен о природе; 

 знание главных навыков активного туриста, 

 знание крупных фестивалей авторской песни России. 

7. Основные события программы 

Мастерские от приглашённых педагогов Фонда Олега Митяева и артистов «Лирика в авторской песне», 

«Классика  авторской песни в репертуаре молодых исполнителей», «Исполнительское мастерство, 
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вокальная подготовка»: история зарождения и развития жанра, творчество мэтров и молодых 

представителей жанра; общие вокальные, инструментальные и сценические исполнительские навыки; 

теоретические и практические занятия. 

Мастер-класс «Авторская песня – традиции активного и событийного туризма в России»: раскрытие темы 

активного туризма как неотъемлемой части феномена авторской песни; крупные ландшафтные фестивали 

авторской песни России, влияние активного туризма на развитие личности, туризм в песнях, знакомство 

с природой России через активный туризм, правила опытного туриста; событийный туризм – культурный 

вид досуга и способа знакомства с городами и регионами России. 

Вечер «Песни о войне»: песни известных авторов (Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Кукина, Ю. Кима, 

О.Митяева, В.Берковского); тема Великой Отечественной войны в авторской песне; знакомство с 

патриотической темой в авторской песне, анализ произведений. 

Музыкальная гостиная «Над морем, морем Черным Артековский салют»: песни и стихи об «Артеке»; 

история появления песен, отличительные признаки. 

VI фестиваль Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» - кульминация программы: конкурс авторской 

песни с участием жюри; торжественное награждение лауреатов с участием народного артиста РФ Олега 

Митяева; концерт лауреатов; гала-концерт с участием специальных гостей-артистов и Олега Митяева. 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

- посещение мастер-класса «Авторская песня – традиции активного и событийного туризма», 

вечера «Песни о войне», музыкальной гостиной «Над морем, морем Черным Артековский 

салют»; 

- участие в конкурсе авторской песни VI фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке»; 

- посещение гала-концерта VI фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» с участием 

приглашённых артистов, лауреатов фестиваля и Олега Митяева. 

9. Кадровое обеспечение программы:  

2 педагога, 6 артистов 

10. Предполагаемый список гостей:  

Народный артист России Олег Митяев (Москва); заслуженный деятель культуры России, 

известная исполнительница в жанре авторской песни, член жюри Грушинского фестиваля Галина 

Хомчик (Москва); лауреат и постоянный участник фестивалей авторской песни Роман Ланкин 

(Томск). 

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. 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

Популярные паблики по авторской песне и по туризму в ВКонтакте. Популярные паблики 

крупных городов России в ВКонтакте. 

Публикации по решению СМИ (информационный повод) по итогам рассылок пресс-релизов (2 

анонсирующих и 1 итоговый) Фондом по своей базе СМИ (не менее 500 электронных адресов). 

Интернет ресурсы: 

Сайт, страница в ВКонтакте, канал в Telegram народного артиста РФ Олега Митяева; сайт и 

страница в ВКонтакте Фонда Олега Митяева; сайт, страница в ВКонтакте, канал в Telegram 

Марафона авторской песни России; сайт и страница в ВКонтакте «Всё настоящее - детям»; сайт 

и страница в ВКонтакте Всероссийского Ильменского фестиваля; сайт и страница в ВКонтакте 

Всероссийского Грушинского фестиваля. 

 



12. Программа последействия:  

Медали лауреатов VI фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» среди 

участников программы по аналогии с ведущими фестивалями авторской песни России 

(Грушинский фестиваль, Ильменский фестиваль) являются гарантом высокого творческого 

потенциала детей для дальнейшего развития. 

Подарочные сборники «Мировые песни в «Артеке» с уникальной подборкой репертуара 

известных представителей  жанра разных поколений, артековских песен – учебное пособие 

для дальнейшего расширения собственного репертуара и знакомства сверстников с 

феноменом авторской песни. 

Знакомство с темой активного туризма через призму авторской песни – новые возможности 

культурного и развивающего туризма по России. 

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, информационная и методическая поддержка через интернет-

ресурсы Ассоциации. 

 


