
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

20.03.2018 № 01-05/215 

О проведении городского детского 

Пасхального фестиваля 

 

В целях стимулирования творческой деятельности детей и подростков, развития 

фестивального движения и подведения итогов межотраслевого  сетевого проекта 

«Духовно-нравственное  и патриотическое воспитание школьников средствами музыки»  

между учреждениями общего и дополнительного образования, культуры и духовного 

просвещения в городе Ярославле и в соответствии с планом работы департамента 

образования мэрии города Ярославля на 2018 год  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести  с 22.04.2018 по 29.04.2018 городской детский Пасхальный  фестиваль  

(далее – Фестиваль).  

2. Поручить организацию и проведение Фестиваля муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Культурно-

образовательному центру «ЛАД» (Брожевич И. В).   

3. Утвердить положение о проведении городского детского Пасхального  

фестиваля  (Приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.   

 

 

 

Заместитель директора департамента –  

начальник управления опеки и попечительства  

департамента образования мэрии города Ярославля                                            Л.В. Винтаева 

 

 

 

 

 

 

       

  



Приложение  

к приказу департамента образования мэрии города  

Ярославля от 20.03.2018 № 01-05/215 

 

 

 

Положение 

о городском детском пасхальном фестивале 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о проведении Городского детского Пасхального  фестиваля (далее 

«Фестиваль») определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категорию участников фестиваля. 

1.2. Фестиваль является инновационной формой детского фестивального 

движения, осуществляется в рамках сетевого взаимодействия и проводится с целью 

интеграции педагогической деятельности по музыкальному воспитанию детей  между 

учреждениями дополнительного и общего образования, детскими воскресными школами  

г. Ярославля и  мемориальным Домом-музеем  Л.В. Собинова. 

1.3. Фестиваль является итоговым мероприятием  межотраслевого  сетевого 

проекта «Духовно-нравственное  и патриотическое воспитание школьников средствами 

музыки»  между учреждениями общего и дополнительного образования, культуры и 

духовного просвещения в г. Ярославле. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

- знакомство с ярославскими традициями  музыкального воспитания и духовного 

развития детей со времен Л.В. Собинова до наших дней; 

- формирование у детей ценностного отношения к музыкальному искусству как 

средству духовно-нравственного развития  и патриотического воспитания человека; 

- воспитание интереса у педагогов и обучающихся к музыкальной  истории  и 

духовной культуре Ярославского края; 

- поддержка деятельности педагогов, работающих с детьми по вопросам духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся средствами музыкальной, 

православной и музейной педагогики; 

- развитие  ансамблевых  форм музыкальной деятельности детей. 

1.4. Учредителем  Фестиваля  является  департамент образования мэрии  города 

Ярославля. Организатор Фестиваля: Муниципальное образовательное учреждение 

Культурно-образовательный центр «Лад» (далее - МОУ КОЦ «ЛАД»). Соорганизаторы 

Фестиваля: Государственное бюджетное учреждение культуры мемориальный Дом-музей 

Л.В. Собинова (подразделение ГАУК ЯО Ярославский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник) (далее - «Дом-музей Л.В. Собинова»); Муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (далее - «Средняя 

школа № 2»); Воскресная школа «Пчелки» Яковлевско-Благовещенского храма г. 

Ярославля (далее «Воскресная школа «Пчелки»). 

 

2. Руководство Фестивалем. 

 

2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет 

Фестиваля (далее – Оргкомитет). 

2.2.Оргкомитет формируется из представителей учреждений  организаторов и  

соорганизаторов Фестиваля. 

2.3. Оргкомитет: 



- обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Фестиваля; 

- определяет участников фестивальных мероприятий и концертные фестивальные 

площадки; 

- утверждает план Фестиваля и порядок его проведения; 

- подводит итоги Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля. 

 

3.1.К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся и педагоги системы 

дополнительного образования, центров дополнительного образования 

общеобразовательных школ  г. Ярославля. 

3.2. Возраст участников  Фестиваля:  8 - 13 лет; 

3.3.Концертные программы строятся на основе ансамблевой музыкальной 

деятельности детей; 

3.4. Количество участников в ансамбле от 5 до 15 человек. 

3.5. Время   концертной программы  музыкального коллектива составляет 10 

минут. 

3.6.На фестивальные мероприятия обучающихся сопровождает руководитель, 

назначенный приказом направляющей организации. 

3.7. При несоответствии  заявки  требованиям данного Положения оргкомитет 

оставляет за собой право отказать музыкальному коллективу  в участии в Фестивале. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения  Фестиваля. 

 

4.1. Фестиваль проводится с 22.04. по 29.04.2018. 

Даты и время проведения мероприятий будут уточняться. 

4.2.  Прием заявок осуществляется до 01.04.2018 по адресу: 150062, г.Ярославль, 

пр-д Доброхотова, д.9, МОУ КОЦ «ЛАД» или по электронной почте: aenaumova@mail.ru. 

(Приложение 1). 

4.3. Фестивальные мероприятия включают в себя: 

- открытие фестиваля и детский Пасхальный концерт в зале «Классика»; 

- детские тематические концерты, проводимые на разных концертных площадках 

города; 

-педагогическую конференцию по вопросам традиций духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся  средствами музыки,  проводимую в 

экспозиционном пространстве Дома-музея Л.В.Собинова; 

- посещение педагогами и обучающимися Яковлевско-Благовещенского Храма для 

знакомства с традициями Пасхи, представленными в православной культуре русского 

народа через  иконы и фрески.  Мастер – класс по  колокольному звону (по желанию) 

(Приложение 2). 

4.4. Направления фестивальной музыкальной деятельности: 

– ансамблевое музицирование на блокфлейтах; 

– светское и духовное ансамблевое пение; 

4.5. Репертуар исполнителей должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- инструментальные пьесы русских, зарубежных композиторов-классиков и 

современных композиторов; 

- инструментальные обработки вокальной, хоровой  и духовной музыки; 

- детские вокальные и хоровые произведения композиторов-классиков, духовные и 

пасхальные песни. 

mailto:aenaumova@mail.ru


4.6.На Фестивале используется только живое звучание, запрещается использование 

фонограмм для аккомпанемента. 

4.7.Публичное выступление руководителей детских творческих коллективов  на 

педагогической конференции  с презентацией собственной системы педагогической 

работы с детьми является обязательным. В педагогической конференции в качестве 

слушателей и выступающих могут также принять участие педагоги,  не представившие на 

Фестивале концертные программы детей,  но проявляющие интерес  к теме традиций 

духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся средствами музыки.  

Регламент выступления – до 10 минут, ответы на вопросы – 5 минут; 

4.8. Координаторы Фестиваля и конференции: Наумова Алла Евгеньевна, 

заведующая  методическим отделом МОУ КОЦ «ЛАД», контактный телефон (4852) 24-08-

61, е-mail: aenaumova@mail.ru;  Кузнецова Светлана Ивановна, педагог дополнительного 

образования МОУ КОЦ «ЛАД», контактный телефон 8(905)138- 27- 35, е-mail: 

sweta_kuznecova@mail.ru. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

 

5.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются 

приказом департамента образования мэрии г. Ярославля. 

5.2. Творческим коллективам Фестиваля вручаются сертификаты участников. 

5.3. Руководителям творческих коллективов Фестиваля вручаются 

благодарственные письма. 

5.4. Участникам педагогической конференции, представившим свой 

педагогический опыт,  вручаются сертификаты. 

5.4. Оргкомитет Фестиваля может принять решение о награждении отдельных 

участников специальными дипломами и призами. 

5.5. Информационное сопровождение и итоги Фестиваля размещаются на 

информационных ресурсах организаторов и соорганизаторов Фестиваля. 

 

 
ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место проведения 

 

1. 22.04. 2018 Открытие Фестиваля.  

Детский Пасхальный концерт.  

Ведущая:  Аносовская Алла Васильевна 

Зал «Классика» Ярославского 

государственного 

 историко-архитектурного музея-
заповедника 

2. 25.04.2018 Педагогическая конференция Фестиваля.  

Экскурсия по экспозиции музея.  

Координатор конференции: Наумова Алла Евгеньевна, 

заведующая методическим отделом МОУ КОЦ «ЛАД» 

Мемориальный Дом – музей Л.В. 

Собинова, музыкальный зал. 

3. 27.04.2018  Детский Пасхальный концерт.  

Ведущая: Аносовская Алла Васильевна 

МОУ КОЦ «ЛАД». Актовый зал   

4. 28.04.2018 Детский Пасхальный концерт. 
Ведущая: Аносовская Алла Васильевна  

Средняя школа № 2. Актовый зал   

5. 29.04. 2018 Культурная программа: «Пасха в иконах и фресках 
храмового пространства», мастер-класс по колокольному 

звону, подведение итогов фестиваля.  Ведущий:  

Проворков Михаил Сергеевич 

Воскресная школа «Пчелки» 
 Яковлевско-Благовещенского храма   

 



Приложение № 1 

Заявка 

на Городской детский Пасхальный фестиваль 

 

1. Название и адрес направляющей организации: 

 

 

2. Название творческого коллектива: 

 

 

3. Количество участников коллектива: 

 

 

4. Возраст участников коллектива: 

 

 

5. Ф.И.О. руководителя,  должность: 

 

 

6. Контактные телефоны, электронная почта  

руководителя: 

 

 

7. Репертуар выступления  для детского пасхального 

концерта 

 

 

8. Тема выступления на педагогической конференции: 

 

 

 

  

   


