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Деятельность по проекту I областного фестиваля «Моя сцена»  за 

отчетный период с 01.09.2017 по 31.01.2018 

Цели фестиваля - поддержка и развитие детского творчества на территории 

Рязанской области.  

Основные задачи Фестиваля: 

 - содействие росту творческих способностей детей и гармоничному 

становлению личности; 

 - активизация деятельности творческих организаций и объединений 

Рязанской области в художественном и эстетическом воспитании детей; 

 - психологическая адаптация детей к публичным выступлениям и 

сценической деятельности;  

- противодействие негативному влиянию СМИ и интернета на творческое 

мировосприятие детей; 

 - сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного 

диалога, приобщение юных исполнителей к лучшим образцам культуры и 

искусства, расширение творческих контактов;  

- обмен творческим опытом и укрепление дружественных связей между 

участниками творческой деятельности; 

 - сохранение и развитие культурных традиций Рязанского края.  

Для реализации проекта была проведена следующая работа: 

 - разработано положение о Фестивале;  

- разработана символика Фестиваля; 

- разработана афиша Фестиваля; 

- состоялась pr-компания Фестиваля (подготовлены рекламные материалы 

для средств массовой информации региона, размещена информация на 

сайтах: Рязанского областного Союза женщин, Рязанской областной 

универсальной  научной библиотеки имени Горького,  Детской музыкальной 

школы № 5 имени В.Ф. Бобылева, в социальных сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм», подготовлены и разосланы письма во все районы Рязанской 

области); 

- проведены отборочные этапы участников Фестиваля в районах Рязанской 

области; 

- приняты 144 заявки на участие в Фестивале;  

- приглашены для работы в жюри и проведении мастер-классов на Фестиваль 

высоко квалифицированные эксперты, известные деятели культуры и 

искусства, преподаватели ведущих учреждений высшего и среднего 

профессионального образования городов Москвы и Рязани;  



- написан гимн Фестиваля (муз. Л. Петуниной, слова Л. Королёвой, 

инструментовка ЗРК РФ Лаврухина А.И.); 

- разработана образовательно-методическая программа Фестиваля (мастер-

классы по номинациям с экспертами для участников и преподавателей); 

- разработана программа для творческой лаборатории для участников 

Фестиваля; 

- подготовлен раздаточный материал (пакет, ручка, бейдж, блокнот, буклет 

фестиваля, клавир с гимном фестиваля) для всех участников, преподавателей, 

экспертов, гостей, волонтеров Фестиваля;   

- подготовлены дипломы для участников Фестиваля; 

- подготовлены сертификаты для преподавателей; 

- подготовлены благодарности для директоров школ, преподавателей, 

экспертов и членов жюри, гостей и волонтеров Фестиваля; 

- подготовлена сувенирная продукция (значки) для всех участников, 

преподавателей, экспертов, гостей, волонтеров Фестиваля;   

- приобретены призы для всех участников Фестиваля; 

- приобретены цветы для всех экспертов и членов жюри Фестиваля; 

- сшиты костюмы; 

- забронирована гостиница для участников, преподавателей, экспертов, 

гостей фестиваля;   

- заказано питание для всех участников, преподавателей, экспертов, гостей, 

волонтеров.   

Фестиваль проходил 16-17 декабря. 

Участниками Фестиваля стали учащиеся областных детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, а также общеобразовательных школ и дворцов 

детского творчества Рязанской области от 7 до 12 лет (168 обучающихся из 

32 учреждений из 20 районов области) в номинациях: пианисты соло, 

фортепианные ансамбли, смешанные ансамбли, академический вокал, 

художественное слово. Все участники, преподаватели, эксперты, члены 

жюри, гости и волонтеры, были обеспечены питанием, раздаточным 

материалом.  Тем кому была нужна гостиница, были ей обеспечены. 

16 декабря – образовательно-методический день. Для участников и 

преподавателей состоялись мастер-классы от экспертов Фестиваля по всем 

номинациям. 

Эксперты фестиваля:  

1. Петренко Татьяна Ивановна (фортепиано) – Лауреат международных 

конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Московского 

государственного института музыки имени Л.Г. Шнитке, преподаватель 

Центральной музыкальной школы при Московской Государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, член Городского экспертного совета 

Департамента культуры города Москвы;  

2. Островская Елена Анатольевна (фортепиано) – профессор Российской 

академии естествознания, член Гильдии пианистов-концертмейстеров 



России, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, кандидат 

искусствоведения, преподаватель Рязанского музыкального колледжа имени 

Г. и А. Пироговых; 

3. Ячменникова Любовь Александровна (академический вокал) – Почётный 

работник среднего профессионального образования РФ, дипломант 

Российских и Международных конкурсов за профессиональное мастерство, 

преподаватель предметно-цикловой комиссии «Вокальное искусство» 

Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых;  

4. Торхов Андрей Николаевич (художественное слово) – актёр театра и кино, 

Заслуженный артист РФ, Лауреат Всероссийского фестиваля театральных 

искусств имени А.М. Горького, Председатель жюри Международного 

фестиваля «Династия» имени Народного артиста СССР П. Кадочникова.   

17 декабря состоялось торжественное открытие Фестиваля. 

На нем со словами приветствия к участникам Фестиваля обратились 

Заместитель начальника отдела социализации и развития одаренности детей 

Министерства образования Рязанской области Карташева Татьяна 

Ивановна, заместитель начальника Управления образования администрации 

города Рязани Смирнова Наталья Борисовна. 

В торжественной обстановке организаторы и участники исполнили гимн 

Фестиваля (муз. Л. Петуниной, слова Л. Королёвой, инструментовка ЗРК РФ 

Лаврухина А.И.). 

Почетными гостями Фестиваля стали:  

 Роман Соснин (фортепиано) – Лауреат Международных конкурсов, 

участник Открытого всероссийского конкурса юных талантов «Синяя 

птица» (2017), Дипломант XVII Международного телевизионного 

конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", учащийся Московской 

средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных; 

 Образцовый коллектив Оперная студия Рязанского музыкального 

колледжа имени братьев Пироговых, руководитель Корнева Ольга 

Константиновна – дипломант Всероссийских и Международных 

конкурсов за исполнительское мастерство. 

В этот же день состоялись фестивальные прослушивания по номинациям 

и методический круглый стол с членами жюри фестиваля.   В свободное от 

прослушиваний время дети, родители и преподаватели имели возможность 

познакомиться с фондами библиотеки, действующими экспозициями, 

позаниматься в творческой лаборатории, с помощи волонтёров 

сконструировать персональные подарки с новогодними пожеланиями, 

сделать мультфильм о фестивале. Все участники награждены памятными 

дипломами и подарками. Некоторые участники получили Дипломы-

Рекомендации для участия в профессиональных конкурсах. Все 

преподаватели получили сертификаты, благодарности. В конце каждого дня 

участники могли увидеть себя на фотографиях в презентации «Фестиваль 

день за днем».   



Очень важно, что на фестивале царила дружеская и домашняя обстановка, 

которая тоже способствовала реализации поставленных задач. Можно 

считать проект реализован успешно. Выше перечисленные цели и задачи 

выполнены. 
 

Отчет подготовлен 7 февраля   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


