Тематическая общеразвивающая программа
«Фестиваль танца «Единство. Эпосы народов России» в Артеке»
Программа проводится совместно с партнером:
Благотворительный фонд содействия развитию
хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №8
2. Основная направленность программы художественная
3. Краткая аннотация содержания программы:
Программа охватывает тему былинной, героической и творческой истории
многонациональной России. Сценарная основа–фестиваль танца по героическому и
былинному эпосу имеет характеристики культурно-образовательного и просветительского
проекта. Фестиваль инициирует у зрителей и непосредственных участников интерес к
изучению наследия великой истории многонациональной России.
4. Цель программы: интенсивное и качественное развитие детей через обучение,
наставничество и экспертную поддержку специалистов фонда, работающих с детьми в
течение смены, с учетом особенностей возрастной психологии и с использованием лучших
образцов культурных достижений России в области танца, классической, народной,
современной музыки, литературы, театрального и изобразительного искусства.
5. Задачи:
Обучающие:
 получение знаний в области танцевального и театрального искусства;
 обучение эффективным навыкам и основам хореографического исполнительства;
 обучение основам актерского мастерства;
 формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области
сценического искусства.
Развивающие:
 развитие интереса к творческому процессу и самовыражению через танец;
 формирование и развитие навыков коллективной и индивидуальной сценической
деятельности.
Воспитательные:
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать
и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
 содействие формированию таких навыков как сценическое внимание, умение давать
объективную оценку своему труду, организованность, собранность, самодисциплина,
ответственность и трудолюбие;
 воспитание чувства патриотизма;
 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
 обогащение опыта публичных выступлений, в том числе со взрослыми артистами;
 получение новых навыков и умений в области танцевального искусства;
 приобретение знаний по истории русского искусства, классического, народного
и современного танца
6. Ожидаемые результаты:
 В ходе реализации программы дети приобретут знания и практические навыки в области
хореографического искусства, актерского мастерства, осознанного сценического
существования.








Будут созданы условия для развития личности каждого ребёнка, раскрытия его
способностей не только в танцевальном искусстве и мастерстве актера, но и в сфере
культурного воспитания в целом.
Дети будут включены в активную творческую и образовательную деятельность,
позволяющую расширить их кругозор и творческий потенциал.
Дети получат новые знания о лучших образцах как русского, так и зарубежного
искусства.
Будет создано творческое пространство, позволяющее детям стать не только
участниками и исполнителями, но и создателями некоторых танцевальных постановок,
что позволит в полную силу использовать фантазию, креативное мышление,
накопленный опыт и полученные знания.
Дети тематической квоты смогут стать модераторами и наставниками для других детей
МДЦ «Артек».

7. Основные события программы
№
Название
1. «Фестиваль танца
«Единство. Эпосы
народов России»

2.

Мастер-класс «Дуэль со
страхом»

3.

Мастер-класс «Стань
режиссером своей
судьбы»
Творческий вечер

4.

Краткое описание
Постановка театрализованного концерта по сюжетам
былинного и героического эпоса с участием
профессиональных актеров и детей МДЦ «Артек» с
использованием музыкальных инструментов (трещоток,
свистулек, ложек, рожков и т.д.)
Тренинг в игровой форме от профессионального актера по
преодолению страха публичных выступлений, скованности и
внутреннего «зажима»
Живое общение с режиссером театра и кино, тренерконсультантом академии риторики М.В. Видинеевой
Галина Уланова. 110-летию великой балерины
посвящается…

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
интерактив с залом;
350-400 детей – активные участники сценического действия с использованием элементов
костюмов, символов природных стихий и образцов старинных звуковых музыкальных
инструментов;
участие в программе концерта в танцевальной композиции «Богатыри» по итогам
предварительного кастинга;
участие в мастер-классах в качестве модераторов и наставников.
9. Предполагаемый список гостей:
«медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии с содержанием программы
Народная артистка России, лауреат Государственной премии России, лауреат Премии
Правительства Москвы в области литературы и искусства Лиепа Илзе Марисовна;
Известные артисты балета, театра и кино, режиссеры, хореографы.
Депутат Государственной думы Казакова Ольга Михайловна
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
телеканал ВГТРК «Россия -Культура»
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
региональные телевизионные каналы
Интернет ресурсы:
социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, сайт фонда, Департамента культуры города
Москвы.

11. Программа последействия:
По итогам реализации проекта наиболее активным участникам вручаются сертификаты
участника Фестиваля, позволяющие принять участие в масштабном театрализованном
представлении на Новой сцене Государственного Академического Большого театра России
в 2021 году.
Обладатели сертификатов создают единое танцевальное пространство (сообщество детей,
причастных и интересующихся всероссийским молодежным танцевальным движением),
получая возможность общения через социальные сети. Таким образом, все участники
фестиваля танца получают актуальную информацию от сверстников о новостях в области
танцевального искусства и анонсы мероприятий в других регионах России.
Участники программы «Единство. Эпосы народов России» смогут принять участие в
масштабном многоуровневом проекте, реализуемом Министерством культуры Самарской
области в 2020 году, а также во всероссийских танцевальных конкурсах в Дальневосточном,
Южном, Сибирском, Центральном федеральных округах, организуемых Благотворительным
фондом «Илзе Лиепа».

