Дополнительная общеразвивающая программа
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ как в договоре
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Музыка для каждого. Венский бал в Артеке».

Программа проводится совместно с партнером:
ГБУ ДО города Москвы «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»
1. Направленность: художественная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 15
3. Краткая аннотация содержания программ.
Музыка – инструмент проникновения в душу и в сердце, сопереживания глубоких чувств.
Актуальность программы, с одной стороны, обусловливается непреходящей значимостью
музыкальной

культуры

для

существования

человечества,

содействия

воспитанию,

образованию и гармоничному развитию детей, наращиванию интеллектуального и
творческого потенциала подрастающих поколений для созидательного служения обществу.
Содержание программы составляют мероприятия праздничной декады (Новый год,
Рождество,

Святки),

энергичная

деятельность

познавательной

и

развивающей,

мотивирующей на творчество и вдохновение уникальной площадки «Открытая Академия
искусств». Здесь участники смены активно включаются в процесс освоения мира искусств,
знакомства с классическими и современными музыкальными произведениями, осваивают
начальную точку приобретения, закрепления и развития навыков исполнительства на
различных инструментах.
Кульминацией смены станет чудесный и прекрасный «Венский бал в Артеке», построенный
в строгом соответствии с классическими протоколами ЮНЕСКО.

4. Цель программы:
Эффективная

реализация

комплекса

культурно-образовательных

мероприятий,

направленных на содействие духовно - интеллектуальному и эстетическому обогащению всех
участников смены, развитию их музыкально — художественных активностей посредствами
использования актуальных методов и технологий вовлечения детско-взрослого сообщества
лагеря в пространство коллективного вдохновенного творчества.

5. Задачи программы:
- Организовать площадки массовых культурно-досуговых активностей и социальнотворческих коммуникаций всех участников смены в дни празднования Нового года и
Рождества

Христова

в

духе

художественно-эстетических

традиций

национальной

праздничной культуры;
-

Учредить

«Открытую

Академию

искусств»

с

включением

системы

занятий

ознакомительного уровня по различным направлениям искусства для детей не квотной
группы; а также модулей базового уровня для совершенствования исполнительского
мастерства и развития целевых участников программы;
- Осуществить подготовку и проведение комплексного творческого модуля (проекта)
«Венский бал в «Артеке».
6.

Ожидаемые результаты:
В процессе реализации программы решаются познавательные, воспитательные, развивающие
задачи, стимулируется творческая активность её участников, ведущая их к успеху. Создаётся
атмосфера психологического комфорта и дружества, взаимоуважения и сотворчества,
обеспечивающая закрепление у каждого участника смены нового опыта плодотворного
включения в коллективную организацию увлекательных творческих дел и массовых
культурно-просветительских событий.

7.

Основные события программы

- Тематический модуль «Светлый праздник Рождества Христова».
- Открытая Академия искусств «Звёзды Артека».
- Модуль «Вхожу в мир искусства».
- Венский бал в Артеке.
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
Предполагается участие/ включение во все модули и мероприятия программы всех детей
лагеря.
9.

Кадровое обеспечение программы:

15 специалистов и преподавателей, 1 VIP гость
10. Предполагаемый список гостей:
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ:.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:

Интернет ресурсы:

12. Программа последействия:
1. Приобретение участниками программы новых социально-образовательных компетенций,
поддержка приращения их художественно-творческого потенциала и эмоционального
интеллекта, укрепление мотивации на активное участие в социально-творческих проектах по
сбережению культурного наследия своего народа;
2. Дети получат новые историко-культурологические знания, используют возможности
повышения уровня своего исполнительского мастерства, укрепления навыков культуры
общения; расширится музыкальная компетентность нецелевых участников лагерной смены в
части адекватного восприятия произведений музыкального искусства;
3. Методическая система педагогической среды лагеря пополнится практиками наращивания
культурно-творческого потенциала образовательного пространства за счёт использования
дидактических средств музыкально-художественного образования и эстетического развития,
рассчитанных на различный уровень подготовки детей, обогащение методик художественноэстетического воспитания.

