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В целях развития творческой деятельности детей и подростков, 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  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести  с 12.05.2019 по 19.05.2019 второй городской детский Пасхальный 

фестиваль «Белая птица» (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 второго городского детского Пасхального 

фестиваля «Белая птица» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.   

 

 
 

 

Директор департамента                      Е.А.Иванова 

 

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  

25.03.2019 № 01-05/249 

О проведении второго городского детского 

Пасхального фестиваля «Белая птица»  

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города  Ярославля от 25.03.2019 №01-05/249 

 

 

Положение 

о втором городском детском Пасхальном фестивале 

«Белая птица» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении второго 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, проводится в рамках сетевого социально-культурного проекта «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание школьников средствами музыки», который 

осуществляется во взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования, 

учреждений культуры и духовного просвещения  города Ярославля. 

1.3. Целью фестиваля является сохранение и преумножение традиций 

Ярославского края по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей 

средствами музыки. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

- приобщение школьников к творческой музыкальной деятельности на основе 

самостоятельного исполнения и слушания высокохудожественных и духовных  

музыкальных произведений»; 

- воспитание у обучающихся и педагогов интереса к музыкальной  истории  и 

духовной культуре Ярославского края; 

-развитие интегративных ансамблевых форм музыкально-исполнительской   

деятельности школьников; 

- поддержка педагогов-музыкантов и выявление музыкально одаренных детей, 

обучающихся  в системе общего и дополнительного образования. 

1.5. 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. 
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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-музыканты 

системы общего образования, центров дополнительного образования и воскресных школ 

города Ярославля. 

3.2. Возраст участников  Фестиваля:  7 - 15 лет. 

3.3.Концертные программы строятся на основе ансамблевой музыкальной 

деятельности детей. 

3.4. Количество участников в ансамбле от 5 до 20 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 12.05. по 19.05.2019. 

4.2. Фестивальные мероприятия включают в себя: 

- торжественное открытие и закрытие Фестиваля; 

-цикл концертов, проводимых на концертных площадках учреждений - 

соорганизаторов Фестиваля; 

- Пасхальные педагогические чтения для  руководителей детских творческих 

коллективов «Духовно-нравственные ориентиры воспитания детей и молодежи в 

современном обществе». К участию в  Чтениях в качестве слушателей приглашаются 

также педагоги, не представившие на Фестивале концертные программы детей, но 

проявляющие интерес к проблематике духовно-нравственного воспитания детей. 

4.3. Направления фестивальной музыкальной деятельности: 

– ансамблевое музицирование на блокфлейтах; 

– светское и духовное ансамблевое (хоровое)  пение; 

-совместная ансамблевая музыкальная деятельность детей в  соединении 

инструментального музицирования на блокфлейтах и пения. 

4.4. Репертуар исполнителей должен соответствовать следующим 

требованиям: 

Концертная программа ансамбля блокфлейт включает (на выбор): 

- народные мелодии; 

-инструментальные пьесы русских, зарубежных композиторов-классиков, советских  

и современных композиторов; 

- инструментальные обработки вокальной, оперной, хоровой  и духовной музыки; 

- инструментальные обработки пасхальных песен; музыкальных произведений  

ярославских композиторов. 
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Концертная программа детских певческих коллективов (хоров и ансамблей) 

включает (на выбор): 

- произведения детской вокальной и хоровой музыки русских и зарубежных 

композиторов-классиков, 

-песни советских и современных композиторов о музыке, природе, Родине, на 

духовные темы; 

-духовные и пасхальные песни; 

-песни ярославских композиторов. 

- Общее произведение для исполнения на заключительном концерте: Е.  Крылатов 

«Будь со мною (Молитва)». 

4.5. В рамках фестиваля пройдет также концерт солистов детских хоровых 

коллективов (ансамблей) - участников фестиваля. Концерт организуется в Мемориальном 

Доме-музее Л. В. Собинова. Приглашаем к участию в этом концерте лучшие голоса. 

Репертуар определяет сам руководитель (1 произведение для каждого солиста, 

приветствуются также  дуэты и трио), но произведение должно соответствовать тематике 

Фестиваля. Возможен вариант повтора произведения, исполняемого всем ансамблем. 

4.6.В процессе исполнения концертной программы используется пение (игра на 

блокфлейтах) а капелла или с аккомпанементом в живом звучании (фортепиано), без 

использования фонограмм и электронных звуковых носителей (синтезатора, компьютера). 

4.7. Координаторы Фестиваля: Наумова Алла Евгеньевна,  методист 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. 

4.8. Прием заявок осуществляется до 01.04.2019 по адресу: 150062, г.Ярославль, пр-

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

(Приложение 1). 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются 

приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

5.2.    Творческим коллективам Фестиваля вручаются дипломы участников. 

5.3. Руководителям творческих коллективов Фестиваля, а также руководителям 

организаций, представившим участников Фестиваля, вручаются благодарственные письма. 

5.4. Всем участникам Пасхальных педагогических чтений вручаются сертификаты. 

5.5. Оргкомитет Фестиваля может принять решение о награждении отдельных 

участников  специальными дипломами и призами. 

5.6. Информационное сопровождение и итоги Фестиваля размещаются на 

информационных ресурсах организаторов и соорганизаторов Фестиваля. 

 

 

 

mailto:sweta_kuznecova@mail.ru
mailto:aenaumova@mail.ru


4 

 

ПРОГРАММА ВТОРОГО ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО 

ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «Белая птица» 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место проведения 

 

1. 12.05.20 (воскресенье) 

Начало 13.00 

Открытие Фестиваля.  

Концерт «Музыка 

небесная и земная». 

 

Ярославский 

государственный 

историко-архитектурный 

музей-заповедник. 

Концертный зал 

«Классика» 

2. 14.05.2019 (вторник) 

Начало 13.00 

Пасхальные чтения 

«Духовно-нравственные 

ориентиры воспитания 

детей и молодежи в 

современном обществе» 

Воскресная школа 

«Пчелки» Яковлевско-

БлаговещенскогоХрама 

г. Ярославля 

. 

3. 15.05.2019 (среда) 

Начало 13.00 

Концерт солистов 

хоровых коллективов - 

участников Фестиваля 

«В гостях у Собинова» 

Мемориальный Дом–

музей Л.В. Собинова 

4. 16.05.2019 (четверг) 

Начало 18.00 

Концерт «Музыка, 

поэзия и дети» 

 

Центральная  библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова 

5. 17.05. 2019 (пятница) 

Начало 18.00 

Концерт духовной 

музыки 

 

Актовый зал  МОУ КОЦ 

«ЛАД». 

6. 18.05. 2019 (суббота) 

Начало 13.00 

Концерт «Всюду музыка 

живет» 

 

Актовый зал средней 

школы № 2. 

7. 19.05.2019 

(воскресенье) 

Начало 13.00 

Закрытие фестиваля.  

Большой Пасхальный 

концерт 

 

Большой зал ДК 

«Магистраль» 
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Приложение № 1 

Заявка 

на второй городской детский Пасхальный фестиваль 

«Белая птица» 

 

1. Название и адрес направляющей организации:  

2. Название творческого коллектива  

3. Количество  и возраст участников коллектива  

4. Сведения о коллективе для представления в 

концертных программах  

 

5. Ф.И.О.(полностью) руководителя коллектива,  

должность 

 

6. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера:  

7 Контактные телефоны, электронная почта  

руководителя: 

 

8. Репертуар выступления  для коллектива: название 

произведения, автор музыки, стихов, хронометраж 

каждого произведения  

 

9. И.Ф. солиста (солистов) для концерта в Доме-музее 

Л.В. Собинова, сведения о нем (о них) для 

представления в концертных программах 

 

10.  Репертуар солиста (солистов): название произведения, 

автор музыки, стихов, хронометраж каждого 

произведения  

 

11. Ф.И.О. (полностью) участников Пасхальных 

педагогических чтений, должность 

 

  


