Контакты для связи с руководителем

yulia.pavliuckova@yandex.ru

Тема задания Написание гимна для областных творческих лабораторий
в рамках проекта «Молодые таланты Поморья»
Итоговый продукт

Гимн областных творческих лабораторий

Календарный график работы ТЛ
20-21 октября 2017

– начало работы творческих лабораторий

01 декабря 2017

- представление текстового материала песни

01 февраля 2018

- представление песенного материала (текст, мелодия)

21 апреля 2018

- утверждение окончательного варианта гимна
(рассылка текста песни, разучивание)

18-19 мая 2018

– областной Слет «Молодые таланты Поморья»,
подведение итогов работы ТЛ

Внимание!!
Объявляется конкурс на лучший логотип областных
творческих лабораторий!
Варианты работ присылать до 1 марта 2018 года по адресу
metod@pionerov.ru с пометкой «Конкурс логотипов»
Победителя ждет специальный приз!
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Адрес: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 73.
Тел.: (8182) 28-58-37,
сайт www.pionerov.ru e-mail: secretary@pionerov.ru
Методический центр тел. (8182) 21-18-09
e-mail: metod@pionerov.ru

Координатор проекта:
Цыбун Ирина Владимировна, методист

Федеральная инновационная площадка
Проект «Молодые таланты Поморья»

ПРОГРАММА

областной творческой лаборатории

направление «Вокал»
20-21 октября 2017 года

ВОКАЛ
Руководитель творческой лаборатории Павлюкова Юлия Петровна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ,
Образцовый детский коллектив «Детский театр эстрады «Страна Чудес»
20 октября 2017 года
Время, место
проведения

Наименование мероприятия

21 октября 2017 года
Ответственный

ГБОУ «ДДЮТ», Набережная Северной Двины, 73
10.00-11.00
Регистрация участников
зал массовых
творческих лабораторий
мероприятий
11.00-11.40
Открытие работы творческих
зрительный зал
лабораторий
11.45-12.45
Знакомство с участниками творческих
руководитель
лабораторий.
творческой
64 каб.
Введение в тему творческой
лаборатории
3 этаж
лаборатории.
Павлюкова Юлия
Определение задания для участников
Петровна
ГБОУ «ДДЮТ»
Круглый стол (педагоги)
Марценковская
90 каб.
Елена Анатольевна
4 этаж
Цыбун Ирина
Владимировна
АО ИОО
Панкратова Галина
Владимировна
12.45-13.00 перерыв
Леонович Наталья
13.00-14.00
Мастер-класс с культурным деятелем,
Станиславовна
64 каб.
писателем и поэтом
корреспондент радио
3 этаж
Н.С. Леонович
«Поморье», лауреат
«Работа с текстом: особенности
всероссийских и
написания гимна»
международных
конкурсов поэзии
14.30- 16.00
руководитель
64 каб.
Мастер-класс
творческой
3 этаж
«Новые методики в эстрадном вокале»
лаборатории
Павлюкова Юлия
Петровна

Время, место
проведения
10.00 – 11.30
64 каб.
3 этаж

Наименование мероприятия

Ответственный

Практическое занятие
«Специфика современных
музыкальных стилей»

Третьякова Виктория
Викторовна,
председатель ПЦК
«Теория музыки»
Архангельский
музыкальный
колледж,
преподаватель

11.30-12.00 перерыв

12.00-13.30
64 каб.
3 этаж

13.30-14.00
64 каб.
3 этаж

Мастер-класс
«Работа с мелодией: особенности
написания гимна»

Мищенко Евгений
Георгиевич,
деятель культуры,
композитор

Практическое занятие.
Подведение итогов работы 1-го этапа
творческой лаборатории.
Определение задания участникам

руководитель
творческой
лаборатории
Павлюкова Юлия
Петровна

Важно

