Тематическая общеразвивающая программа
«Поют дети России»
Программа проводится совместно с партнером:

Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №11.
2. Основная направленность программы:художественная.
3. 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. 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.
4. Цель программы:Создание образовательной среды, содействующей интеллектуальнодуховному развитию, развитию чувства патриотизма, развитию исполнительского
мастерства и активизации творческой деятельности отечественных школьных хоровых
коллективов.
5. Задачи:
Образовательные:
–воспитание эстетического вкуса и исполнительской культуры;
–воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности и патриотизма;
–привитие трудолюбия, навыков хорошего тона и культуры поведения;
–воспитание партнерских качеств в музыкально-творческой деятельности.
Развивающие:
– развитие творческих способностей;
–развитие творческой активности обучающихся в процессе коллективного музицирования;
–развитие исполнительских навыков.
Воспитательные:
– способствование формированию и развитию специальных умений и навыков
(звукоизвлечение, интонирование, чувство ритма, художественная выразительность);
– формирование умения и навыков выступления перед зрителями;
– способствование формированию художественного вкуса обучающихся;
– приобщение обучающихся к лучшим образцам мировой музыкальной культуры.
6. Ожидаемые результаты:итогом освоения программы станет музыкальное, личностное,
интеллектуальное развитие ее участников смены в МДЦ «Артек».
7. Основные события программы:
№
Название
1. Подготовка к конкурсным
2.

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»

8. Форматы участия / включения других участников сменыв основные события
программы:
 в качестве зрительской аудитории конкурсных прослушиваний;
 в качестве членов детского жюри конкурсных прослушиваний;
 в качестве интерактивной зрительской аудитории гала-концерта с исполнением песен
вместе с хором.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, представители
Правительства Российской Федерации Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, руководители органов исполнительной
власти регионов Российской Федерации, ведущие деятели в сфере культуры и искусства,
музыкального образования.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: ВГТРК, федеральные СМИ в Интернете
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 России и Минкультуры России.
11. Программа последействия: нет.

