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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении и организации концертов в рамках
музыкального проекта «ВРЕМЕНА ГОДА» (в музыке,

поэзии и красках) – 2018г.

1. Общие положения

   
Учредителем  школьного  проекта  «Времена  года»  (далее  -проект)

является  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования города Перми «Детская музыкальная школа №1».

Организатором школьного проекта выступает струнное отделение.
Обязанности Организатора проекта:

-  формирование  состава  организационного  комитета  Проекта  (далее  -
оргкомитет); 
 -  осуществление  контроля  и  координации  в  организации  и  проведении
концертов, в рамках реализации Проекта,  разработка и утверждение плана
проведения  мероприятий  по  подготовке  и  организации  цикла  концертов,
разработка символики.

Настоящее  Положение  представляется  для  ознакомления  всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в проекте.

2. Актуальность проекта

Сочетание трёх видов искусства: музыки, живописи и поэзии отражает
духовно-эмоциональную  сферу  чувств,  с  помощью  которых  учащиеся  в
большей мере раскрывают и доносят смысл исполняемого произведения. В
результате  творческо-познавательной  деятельности,  у  детей  появится



устойчивый  интерес  к  восприятию  произведений  поэтического,
художественного  и  музыкального  жанров,  стремление  расширить  свой
кругозор, повысить свой творческий потенциал, и обогатить свой внутренний
мир.  В  процессе  знакомства  с  музыкой,  живописью  и  литературными
произведениями разных эпох, у учащихся появится больше возможностей в
творческой  реализации.  Проект  «Времена  года»  дает  возможность  всем
желающим  (учащимся)  как  можно  ярче  проявить  и  развить  свои
музыкальные  способности.  Эти  концерты  дают  возможность  попробовать
свои силы в импровизации. Одной из важных составляющих данного проекта
является художественно-эстетическое и музыкальное воспитание: привитие
детям хорошего эстетического вкуса, желания слушать, созерцать, узнавать,
эмоционально реагировать, понимать, творчески развиваться.  Они научатся
получать эстетическое удовольствие от общения с прекрасным, становятся
более восприимчивы, чувствительны, эмоциональны. Регулярные концерты
помогают  учащимся  более  умело  передавать  свои  ощущения:  мимикой,
жестом  в  своих  рассказах,  рисунках,  в  музыкальных  произведениях.
Привитие детям хорошего эстетического вкуса, желания слушать, созерцать,
узнавать, эмоционально реагировать, понимать, творчески развиваться – вот
основная цель и задача данного проекта.  

3. Цели и задачи:

 - сохранение и развитие традиций школы – одной из старейших в Пермском
крае;

-  реализация  творческих  навыков  инструменталистов,  вокалистов  и  юных
импровизаторов, развитие их творческого потенциала;

 - возможность развития индивидуальных способностей ребенка;

- знакомство с лучшими образцами музыки, живописи и поэзии.

4.Описание проекта «Времена года»



Задача искусства – волновать сердца.

Гельвеций
Нет, не пейзаж влечет меня,

Не краски я стремлюсь подметить,

А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия,

Она повсюду разлита…

Она везде, где красота…

Все виды искусства волнуют сердца людей, пробуждают в них самые
лучшие  чувства.  И  каждый  вид  искусства  делает  это  своим  языком.
Живопись рисует образ линией и красками, музыка – звуком, литература –
словом. Музыка - один из древнейших видов искусства. Мы не всегда умеем
увидеть и услышать красоту родной природы. И часто композиторы, поэты и
художники помогают нам в этом, учат нас всматриваться и вслушиваться в
окружающий мир. Основная задача исполнителей – как можно точнее и ярче
донести  образ  до  слушателя,  передать  эмоцию  с  помощью  музыкальных
звуков, интонации, рифмы и красок.

Всякое  время  года  интересно.  Великолепно  весеннее  пробуждение
природы,  любимо  всеми  солнечное  лето,  очаровательна  пестрая  осень,
прекрасен сон природы зимой... 

Только  по-настоящему  тонкий  и  чуткий  человек  способен  любить
природу, уметь восхищаться ею. Произведения о природе оставляют в нас
ощущение волшебства, восторга и неповторимого очарования.

5. Ожидаемые результаты

- раскрыть творческий потенциал у учащихся;
-   обогатить  художественное  и  культурное  воспитание:  учащихся  и
слушателей;
- организовать культурный и общедоступный досуг г. Перми;
- способствовать раскрытию музыкальных способностей детей;
- сформировать эстетический вкус у детей и заинтересовать детей музыкой.

6. Программные требования



Программа  концерта  выстраивается  из  заявленных  концертных
номеров.  В  концертах  принимают  участие  учащиеся  со  всех  отделений
«Детской музыкальной школы №1» и приглашенные. 

Музыкальные  произведения  должны  быть  концертные,  яркие,
образные.  Продолжительность  выступления:  от  2-5  мин.  Программа
включает произведения русских, зарубежных композиторов 18 –ого – 20 –
ого веков, импровизации учащихся. Обязательным дополнением программы
должны быть поэзия и художественные вставки.

7. Порядок проведения цикла концертов

2 марта 2018г.  «Звучат в  душе весенние мотивы» -  зал  «Детской
музыкальной школы №1», начало в 18.30ч.

6 апреля 2018г. «Музыкальный карнавал животных» - зал «Детской
музыкальной школы №1», начало в 18.30ч.

Концерты  проводятся  на  двух  площадках  МАУ  ДО  «Детской
музыкальной  школы  №1,  адрес:  г.  Пермь,  Швецова,  50.  зал  (3  этаж)  и
аудитория №4. 

Приглашаем всех желающих!

8. Финансовые условия проведения концертов

 Концерты проводятся за счет организатора.

Контактные телефоны:

МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1» т. 244-32-55, 244-09-50 (факс)

Электронная почта: dmsh  1  perm  @  yandex  .  ru  

Автор проекта «Времена года», организатор, сценарист и ведущая концертов
-  преподаватель по классу скрипки В.И. Попова.

Приложение 1

mailto:dmsh1perm@yandex.ru


ЗАЯВКА

на участие в концертов в рамках музыкального проекта «Времена года» –
2018г.

Ф.И.О. участника _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Число, месяц, год рождения ____________________________________________________

Класс________________________________________________________________________

Учреждение,  в  котором  обучается  конкурсант
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

     

Адрес, телефон, e-mail учебного заведения ________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя, телефон _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Программа (просьба указать хронометраж):

1. ___________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

                   

                                   Преподаватель

                                                                                          ________________

                                                                                                (подпись) 


