


  

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
01.09.2013 г. – 30.05.2015 г. 

IV. ЗАДАЧИ 
 

 Художественно-эстетического развитие детей и подростков города через различные жанры 

музыкального и театрального искусства; 

 Совершенствование форм музыкального,  театрального  просвещения детей и подростков; 

 Воспитание детей в духе уважения к национальной  и мировой художественной культуре; 

 Организация интересного и содержательного досуга детей; 

 Укрепление традиций семейного воспитания через совместное посещение 

филармонических концертов; 

 Знакомство с историей филармонии и популяризация ее деятельности и творческих 

коллективов.  

 

V. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

  Проект осуществляется в форме конкурса среди образовательных и дошкольных 

учреждений: 

- лицеев и гимназий; 

- общеобразовательных школ; 

- дошкольных образовательных учреждений; 

- музыкальных школ и школ искусств. 

 

Программа «Музыкально – эстетическое просвещение детей и юношества» 

 

           Программа «Музыкально – эстетическое просвещение детей и юношества» разработана 

специалистами филармонии с учетом  всех возрастных категорий,  учебных планов дошкольных и 

образовательных учреждений и предполагает коллективное посещение абонементных циклов.  

    

Программа «В филармонию всей семьей» 

 

           Программа «В филармонию всей семьей» разработана с целью укрепления семьи и 

направлена на расширение общего  кругозора, интересного и познавательного 

времяпрепровождения всей семьей. 

 

 Программа «Филармонический классный час». 

 

          Программа «Филармонический классный час» может быть разработана по учебному плану 

педагога или классного руководителя (на выбор) с учетом юбилейных и памятных дат 

композиторов, писателей, исполнителей.   

 

Программа «Фестивальная» 

 

Программа «Фестивальная» проводиться в начале четвертой четверти учебного года первой 

декаде  апреля (ежегодно). Это традиционный городской фестиваль «Музыка – детям». В течение 

всей музыкальной недели  воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ  и гимназий 

посещают концерты и спектакли филармонических коллективов, концерты приглашенных 

солистов и ансамблей, концерты учащихся музыкальных школ города и участвуют в конкурсе. 

По итогам фестивальной недели на заключительном Гала-концерте определяются 

ПОБЕДИТЕЛИ: самые активные, самые музыкальные. Победителям вручаются Благодарственные 

письма филармонии, дипломы и ценные подарки Администрации города. 



 

   В ходе реализации ПРОЕКТА и по его результатам  Администрация города и 

государственное  автономное учреждение культуры Кемеровской области «Кемеровская 

государственная областная филармония им. Б. Т. Штоколова » объявляют конкурсы. 
 

VI. КОНКУРСЫ. 

 

«В филармонию - круглый год» 

 

Цели: 

 Привлечение детей и подростков к посещению филармонических концертов и спектаклей 

 Организация семейного досуга  

 Выявление самых активных слушателей (школа, класс, семья) 

Задачи: 

 Развитие музыкально-эстетического вкуса детей и подростков и их родителей 

Условия конкурса: 

 Для участия в конкурсе школы, класса, семьи необходимо подать заявку в оргкомитет 

филармонии (в кассе филармонии)  

 Приобрести абонементы не менее 2-х  и посетить все концерты абонементных циклов. 

Номинации: 

 «Самый музыкальный зритель» 

 «Самый музыкальный класс» 

 «Самая музыкальная семья» 

 «Лучший организатор музыкальной работы»  

Итоги конкурса: 

 При подведении итогов конкурса будет учитываться 

 процентное соотношение  детей, обучающихся в образовательных учреждениях и 

посещающих абонементные концерты;  

 процентное соотношение детей, обучающихся в образовательных учреждениях и 

посещающих другие филармонические концерты (организованно);  

 уровень организации и культуры поведения при посещении филармонических концертов; 

Награждение победителей. 

- Награждение победителей проводится после  завершения работы проекта и подведения итогов. 

 - Награждение победителей  конкурса проводятся   на заключительном Гала-концерте 

Городского фестиваля «Музыка - детям» в Большом зале Государственной филармонии 

Кузбасса  им. Б.Т. Штоколова. 

 

«Я люблю филармонию» 

 

 Цели 

 Выявление неординарных личностей 

 Воспитание филармонического слушателя 

Задачи  

 Воспитание устойчивого интереса к филармоническим жанрам (музыке, хореографии, 

вокалу, слову и др.) 

 Развитие творческого и духовного потенциала личности  

 Воспитание эстетического вкуса и мышления 

 

Номинации конкурса   

 «Лучший музыкальный зритель» 

 «Лучший музыкально-просвещенный класс» 

 « Самый литературно-просвещенный класс» (или знатоки русской классики и русского 

языка) 



 «Лучшая музыкальная семья» 

 Знатоки русской классической музыки 

Условия конкурса 

 Заполняется заявка на участие в конкурсе 

 Приобрести абонементы не менее 2-х и посетить все концерты абонементных циклов 

Награждение победителей 

-  Награждение победителей проводится после завершения работы проекта и подведения итогов. 

 - Награждение победителей проводятся на заключительном Гала-концерте  Городского 

фестиваля «Музыка - детям» в Большом зале Государственной филармонии Кузбасса им. 

Б.Т. Штоколова.  

«Филармонический классный час». 

Цели: 

 Популяризация филармонического искусства, проведение совместных мероприятий «Урок 

года» 

 Выявление самых лучших классных руководителей 

 Выявление самых активных слушателей (школа, класс) 

Задачи: 

 Развитие музыкально-эстетического вкуса детей и подростков  

Условия конкурса: 

 Для участия в конкурсе класса, необходимо подать заявку в оргкомитет филармонии 

(концертный отдел)  

 Совместно подготовить и провести самый интересный и увлекательный час с привлечением 

артистов филармонии. 

Награждение победителей. 

-  Награждение победителей проводится после завершения работы проекта и подведения итогов. 

 - Награждение победителей проводится на заключительном концерте  Гала-концерте 

Городского фестиваля «Музыка - детям» в Большом зале Государственной филармонии 

Кузбасса им. Б.Т. Штоколова.  

 

«Фестивальный»  

Цели: 

 Популяризация филармонического искусства, проведение совместных мероприятий «Урок 

года» 

 Выявление самых лучших классных руководителей 

 Выявление самых активных слушателей (школа, класс) 

Задачи: 

 Развитие музыкально-эстетического вкуса детей и подростков  

Условия конкурса: 

 Для участия в конкурсе класса, необходимо подать заявку в оргкомитет филармонии 

(концертный отдел)  

 Совместно подготовить и провести самый интересный и увлекательный час с привлечением 

артистов филармонии. 

Награждение победителей. 

-  Награждение победителей проводится после завершения работы проекта и подведения итогов. 

 - Награждение победителей проводится на заключительном концерте  Гала-концерте 

Городского фестиваля «Музыка - детям» в Большом зале Государственной филармонии 

Кузбасса  им. Б.Т. Штоколова.  

 

VII.   ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1 Обсуждение в педагогических коллективах 

образовательных учреждений проекта «В 

филармонию - круглый год» и определение степени 

ежегодно август-  

Н.А. Шокель, 

специалисты ТОО, 

руководители ОУ 



участия в нем. 

2 Проведение совещаний с заместителями 

директоров по внеклассной работе  

ежегодно 

сентябрь  

Заведующие 

районных отделов 

образования, 

Н.И.Джамагарина 

3 Разработка абонементных циклов, программ  Ежегодно 

апрель -  май  

Гладких Е.А. 

4 Изготовление бланков музыкальных абонементов ежегодно  

 июль - август   

 Гладышев Ю.Г. 

5 Оформление заявок на участие в конкурсе, работа 

по организации слушателей программ 

«Музыкально-эстетическое просвещение детей и 

юношества» 

ежегодно 

август -сентябрь   

Руководители, 

Зам. директоров по 

ВР МОУ  

г. Кемерово,  

Н.И.Джамагарина 

6 Организация концертов абонементных циклов 

концертные 

сезоны 

Худ. руководители 

коллективов 

филармонии 

Гладких Е.А.  

7 Благотворительные концерты филармонии для 

воспитанников детских домов и интернатов  

ежегодно 

 концертный 

сезон  

Н.И.Джамагарина 

8 Заседания оргкомитета о реализации задач 

конкурса 
1 раз в квартал Оргкомитет 

9 Утверждение плана проведения X городского 

фестиваля «Музыка – детям» 

ежегодно  

январь 

  

Оргкомитет 

10 Проведение Х городского фестиваля  

«Музыка - детям» 

ежегодно 

первая декада  

апреля   

Оргкомитет 

11 Выставка детского творчества «Мои впечатления» 

в рамках Фестиваля 

  (в рамках 

фестиваля) 

Оргкомитет 

12 Награждение победителей конкурса детского 

творчества «Мои впечатления» 

 (в рамках 

фестиваля) 

Оргкомитет 

13 Подведение итогов конкурса «Фестивальный»,   ежегодно апрель   Оргкомитет 

14 Подведение итогов конкурсов «В филармонию 

круглый год»,  «Филармонический классный час»,  

«Я люблю филармонию» 

Гала-концерт 

фестиваля 
Оргкомитет 

15 утверждение перспективных планов  (приложения) сентябрь 

ежегодно 
Гладких Е.А. 

16 Ярмарка абонементов   ежегодно 

август   

Н.А. Шокель,  

Н.И.Джамагарина 

17 Освещение проекта в СМИ В течение 

работы Проекта 

 Ю.Г. Гладышев  

   

 

     Контроль за реализацией проекта осуществляет оргкомитет в составе: 

Попов Иван Павлович  – заместитель Главы города Кемерово; 

Чернова Нина Александровна – начальник управления образования Администрации 

города Кемерово  

Карасева Ольга Юрьевна –  начальник управления культуры спорта и молодежной 

политики Администрации города Кемерово  

Пилипчук Людмила Владимировна – генеральный директор ГАУК КО «Кемеровская 

государственная областная филармония им. Б.Т. Штоколова»; 





  

 

 
 


