Тематическая общеразвивающая программа
«Большой фестиваль. 1+1»
Программа проводится совместно с партнером:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Всероссийский центр развития художественного творчества и
гуманитарных технологий»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №4 «504 часа - полет нормальный!» (КОСМОС)
2. Основная направленность программы художественная
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа разработана для победителей
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием). Новизна и
особенность в инклюзивности и доступности художественного творчества, персонализации
процесса детского творчества и индивидуализации образовательной траектории в освоении
искусства.
4. Цель программы: художественно-эстетическое воспитание, развитие креативности и
личностной успешности детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
приобщение их к ценностям мировой культуры и искусства, популяризация национальных
культурных традиций, воспитание толерантности.
5.

Задачи:
Обучающие:
- формирование опыта проектной творческой деятельности и художественных проб;
- обучение технологии проектной деятельности и подготовки художественного продукта
персонального типа;
- формирование компетенций и умений работать в команде, принимать совместные решения.
Развивающие:
- содействие развитию творческих способностей и креативности;
- содействие развитию коммуникативных качеств;
- формирование навыков сотрудничества и коммуникации, взаимодействия и коллаборации.
Воспитательные:
- воспитание культуры общения с обучающимися, имеющих ограниченными возможностями
здоровья и особенностями в развитии;
- воспитание эстетического вкуса и культуры

1. Ожидаемые результаты: освоение детьми новых форм проектной деятельности в
художественном творчестве, формирование актуальных soft- компетенций и креативности
детей.
6. Основные события программы
№
Название
1. Мастер-классы по
направлениям
художественного творчества
2.
3.

Медиапроекты
Выставка

4.

Гала-концерт победителей
Большого всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества,

Краткое описание
Известные деятели культуры и искусств, выдающиеся педагоги,
журналисты, операторы, звукорежиссеры, разработчики
компьютерных игр проведут мастер-классы и поделятся своим
мастерством с участниками смены
Создание информационных дайджестов, видеофильмов
Организация выставки декоративно-прикладного, изобразительного
творчества и фотовыставка для любого доступного количества
зрителей – участников параллельных тематических смен
Выступление индивидуальных исполнителей и творческих
коллективов по направлениям творчества для любого доступного
количества зрителей – участников параллельных тематических
смен

5.

включая детей с ОВЗ (с
международным участием)
Театральная постановка

Постановка мини-спектаклей с участием победителей Большого
фестиваля по направлению «театральное» для любого доступного
количества зрителей – участников параллельных тематических
смен

7. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Участие во всех мероприятиях смены
8. Предполагаемый список гостей:
- Сергей Николаевич Андрияка — российский художник-акварелист и педагог,
действительный член Российской академии художеств. Основатель и руководитель Школы
акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки. Народный художник Российской Федерации;
- Илья Рахмиэлевич Резник — советский и российский поэт, народный артист России.
Почётный член Российской академии художеств;
- Екатерина Романовна Шерман, исполнительный директор Международного
Благотворительного Фонда Владимира Спивакова;
- Арина Аяновна Шарапова, Президент «Техно-Арт-Медиа Группа Арины Шараповой»,
российская телеведущая, журналист, педагог, преподаватель, общественный деятель.
- Валерий Савельевич Белгородский, ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
- Александр Федорович Горбаченко, Президент Федерации компьютерного спорта города
Москвы.
- Александров Дмитрий Георгиевич, исполнительный директор Московского областного
отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
9. Медиаплан программы: Интернет ресурсы:
 http://vcht.center/
 http://dop.edu.ru
 https://nkhp.ru
 https://twitter.com/Spivakov_Fund
 https://fcs.moscow
 https://www.facebook.com/vcht.center/
 https://vk.com/fgbuk_vcht
 https://ok.ru/group/54565287952505
 https://www.instagram.com/vcht.center/
 https://www.youtube.com/channel/UCBzyjL54sH2zSDe2gz9mAVQ
10. Программа последействия:
 трансляция выступлений участников смены на Едином национальном портале
дополнительного образования детей по адресу dop.edu.ru, сайте ФГБУК «ВЦХТ» по адресу
vcht.center;
 включение информации об участниках смены в государственный информационный ресурс о
детях, проявивших выдающиеся способности, являющихся победителями и призерами
мероприятий перечня (утвержден приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 24.07.2019 № 390);
 возможность предоставления грантов Президента РФ для поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательную организацию
высшего образования по очной форме обучения по программе бакалавриата или программе
специалитета за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субьектов
РФ и местных бюджетов (в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 24.07.2019 № 390)

