Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ, ТАНЦОРЫ, МУЗЫКАНТЫ.
ВДОХНОВЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА»
Партнѐр
Министерство культуры Российской Федерации.
Категория участников программы
Учащиеся детских школ искусств, художественных лицеев и профессиональных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в области
культуры и искусства, прошедшие конкурсный отбор, победители Всероссийских конкурсов
«Молодые дарования России» и «50 лучших детских школ искусств».
Количество: 70 человек.
Сроки реализации: 5 смена (27-28 апреля - 17-18 мая 2017 года).
Основания отбора участников программы
Конкурсный отбор участников на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемым ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок». Информация о конкурсном отборе
опубликована на сайте http://center-orlyonok.ru/
Обоснование
Целью программы является выявление и поддержка талантливых детей, получение
профессиональных навыков, развитие коммуникативных компетенций и укрепление
творческих связей.
В рамках программы пройдут мастер-классы профессоров и преподавателей ведущих
образовательных учреждений в области искусств и культуры, репетиции с
концертмейстерами, занятия с приглашѐнными художниками, хореографами, музыкантамиисполнителями, руководителями творческих коллективов.
Юные художники получат практику работы на пленэре, выполнят наброски выступлений
юных танцоров и музыкантов-участников смены, примут участие в открытых уроках, мастерклассах, творческих встречах, выставках. Юные танцоры примут участие в концертах,
творческих встречах, фестивальной программе творческой смены, открытых уроках,
мастер-классах, постановке новых хореографических композиций, в том числе совместно с
другими участниками творческой смены. Фольклорные коллективы совместно с другими
участниками смены проведут презентацию творческих проектов, направленных на
сохранение национальных традиций разных регионов России, подготовят творческую
встречу на тему «Игры народов нашей страны», станут участниками создания новых
сценических номеров, примут участие в фестивальной программе творческой смены,
мастер-классах, концертах. Участники ансамблей юных исполнителей на духовых,
струнных, смычковых, народных инструментах получат возможность сценического
выступления, как в составе ансамбля, так и сольно в сопровождении приглашенного
концертмейстера, подготовят новые произведения для совместного выступления с
хореографическими и фольклорными коллективами, примут участие в фестивальной
программе творческой смены, мастер-классах, концертах.
В свободное от концертов, репетиций и профильных занятий время участники
программы примут участие в спортивных играх, походах, игровых и творческих программах
детского лагеря, что будет способствовать разностороннему развитию личности детей и
молодѐжи.
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора: Бибикова Людмила Викторовна, тел.:
+7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Контактные лица по вопросам содержания программы: Григорьева Анна Дмитриевна,
тел.: +7(495)629-10-10 доб. 1655, е-mail: anna.grigorieva@mkrf.ru.
Перевощикова Александра Олеговна, тел.: +7 (86167) 91-110, e-mail: soln@orlyonok.ru

