ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер
(полное наименование
организации)

Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева
Полное название образовательной программы

«Мировые песни в «Артеке»
Основная направленность программы

Художественная

(техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная,
туристско-краеведческая, социально-педагогическая)

Регулярность (одна смена, несколько (?) смен, ежесменно)
Продолжительность программы в рамках одной смены (количество дней)

9, 10, 11 смены 2019 года
21 день

1. Предполагаемые форматы организации программы
фестиваль художественного творчества

2. Краткая аннотация содержания программы
Программа направлена на поддержку авторской песни, русского языка, музыкальной культуры,
творческого потенциала детей и молодёжи, стимулирования интереса к поэтическому творчеству на
русском языке. Авторская песня – как уникального явления в русской культуре:
Поэзия представляет неповторимость и красоту русского языка. Знакомство с самобытной поэзией Б.
Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Кима, Ю. Визбора, А. Городницкого, В. Берковского, О.
Митяева и др. авторов-исполнителей – большой вклад в ментальное и эстетическое развитие ребёнка.
3. Цели и задачи программы:
 сохранение традиций авторской песни как уникального явления в русской культуре;










образование и воспитание через поэзию, через творчество;
воспитание чувства патриотизма и любви к русскому языку через русскую поэзию;
выявление новых талантов, поддержка начинающих авторов-исполнителей, повышение их творческого
уровня, мотивация к открытию собственного творческого потенциала;
повышение общего уровня молодёжной культуры;
формирование интереса к литературному и песенному творчеству; развитие мотивации на творческую
деятельность;
развитие у детей коммуникабельности, ощущения уверенности в себе, заинтересованности в навыках и
талантах других;
приобщение к здоровому образу жизни и культурному отдыху;
практическая реализация идеи преемственности поколений в области культуры и искусства;
разработка новых методик дополнительного образования на примере авторской песни.

3. Ожидаемые результаты:
По окончании освоения программы обучающиеся будут знать: историю зарождения и развития авторской
песни; произведения и особенности творчества лучших представителей жанра; средства музыкальной
выразительности, термины и их определения, законы стихосложения; уметь: сочинять собственные и
исполнять песни других авторов и авторские песни; основы работы с публикой на сцене, работать с
микрофоном; выразительно исполнять музыкальные произведения.
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4. Основные события программы
№

Название

1

Музыкальные уроки

2

Разучивание репертуара от
классики жанра до наши
дней
Концерты для детей Артека

3

Творческие встречи со
специальными гостями
Конкурс авторской песни

4
5

Гала-концерт. Концерт
«Олег Митяев представляет
…»

6

Краткое описание

Кол-во детей
участников

Занятия с музыкальными тренерами,
индивидуальные и групповые
Отрядные занятия с музыкальными тренерами

До 50 человек

Просветительские концерты для лагерей Артека
от участников программы, специальных гостей
и музыкальных тренеров
Общение в формате «вопрос – ответ»

250 – 500 человек

Два тура прослушивания с участием жюри

От 100 до 500
человек
До 3000 человек

Награждение лауреатов, выступление лауреатов
и специальных гостей фестиваля

До 50 человек

До 200 человек

5. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Общелагерные,
отрядные,
групповые,
индивидуально-групповые,
индивидуальные,
самостоятельные занятия.
 Вербальные – беседы, анализ и разборы, работа в режиме «вопрос-ответ», рефлексия;
 наглядные – показы, демонстрация музыкального материала, концерты;
 практические – коллективное исполнение, конкурс, творческие встречи, мастер-классы.
6. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
Координатор фестиваля

2.

Организаторы

3.

Музыкальные тренеры

4.

Специальные гости

Ведёт направление / мероприятия
Общая координация программы. Взаимодействие с МДЦ Артек.
Оперативное решение текущих вопросов
Координация программы фестиваля. Сопровождение специальных
гостей.
Разучивание репертуара. Проведение мастер-классов и занятий с
детьми по программе. Члены жюри первого тура конкурса
авторской песни. Участники концертов для детей МДЦ Артек и
Гала-концерта фестиваля «Мировые песни»
Участники творчески встреч и концертов с детьми. Члены жюри
второго этапа конкурса авторской песни. Участники гала-концерта
фестиваля «Мировые песни»

7. Предполагаемый список гостей: известные барды - Олег Митяев, Галина Хомчик, Роман Ланкин,
Лариса Брохман; молодые исполнители - Варвара Визбор, Павел Пиковский, Алексей Хомчик, Павел
Фахртдинов, Николай Гринько (концерты, мастер-классы и творческие встречи с детьми, участие в жюри
конкурса).

8. Медиаплан программы
Съёмка СОМ-ТВ (детское телевидение Студии Олега Митяева) главных видео новостей программы.
Сайт народного артиста Олега Митяева mityaev.ru:
- главные текстовые новости и видео новости программы производства СОМ-ТВ (детское
телевидение Студии Олега Митяева) в новостной ленте.
Сайт Фонда Олега Митяева fondmityaev.ru:
- главные текстовые новости и видео новости программы производства СОМ-ТВ (детское
телевидение Студии Олега Митяева) в новостной ленте.
Сайт Ассоциации «Всё настоящее - детям» (всероссийский проект Фонда Олега митяева)
всенастоящеедетям.рф:
- отдельный раздел «Наши в “Артеке”» на главной странице сайта с новостями программы,
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- Дневник программы в разделе «Наши в “Артеке”» и в новостях Ассоциации;
- главные текстовые новости и видео новости программы производства СОМ-ТВ (детское
телевидение Студии Олега Митяева) в новостной ленте Ассоциации;
- адресная рассылка новостей программы от Ассоциации «Всё настоящее - детям» среди антенн (34
города, более 50 объектов + образовательные учреждения + партнёры и друзья Ассоциации).
Написание и рассылка по федеральным и региональным СМИ пресс-релизов Фонда Олега Митяева
о важных мероприятиях программы, публикация релизов на сайтах Олега Митяева, Фонда Олега
Митяева, Ассоциации «Всё настоящее - детям».
Федеральные СМИ: www.всенастоящеедетям.рф, www.fondmityaev.ru, www.mityaev.ru
Интернет ресурсы: www.всенастоящеедетям.рф, www.fondmityaev.ru, www.mityaev.ru
9.

Программа последействия:

Победители конкурса авторской песни фестиваля «Мировые песни» получат приглашения для
участия в лучших фестиваля авторской песни (Всероссийский Ильменский фестиваль авторской
песни, фестиваль им. Валерия Грушина). Размещение работы (тексты, видео) будут опубликованы
на сайте всенастоящеедетям.рф
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