Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дворец культуры им. И.И. Наймушина»
ПРОЕКТ
сказочной мастерской
«Школа снегурочек»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Наименование
проекта
География
участников проекта
Цель и задачи

Сроки реализации
Источники
финансирования
Ожидаемые
результаты

Руководитель
проекта

Сказочная мастерская «Школа снегурочек»
Иркутская область, г. Усть-Илимск, дети от 5 до 12
лет (девочки).
-развитие эстетического восприятия, эстетических
эмоций, чувств, отношений и интересов;
-приобщение
подрастающего
поколения
к
традициям и культуре, развитие народного
творчества,
содействие
нравственному,
эстетическому воспитанию;
-стимулирование творческого самовыражения
личности и выявление талантливых детей.
Октябрь 2019-январь 2020 гг.
Средства с платных услуг МАУК «Дворец
культуры имени И.И. Наймушина»
 Создание индивидуального творческого
номера;
 Самостоятельность и дисциплинированность
в выполнении домашних заданий;
 Обширная база креативных навыков;
 Получение первоначальных эстетических
знаний;
 Опыт самостоятельного художественного
творчества;
 Раскрытие
коммуникативных
навыков
ребенка;
 Персональное приглашение ребенку на
участие в премьере новогоднего спектакля
«Снежная королева» и на открытие
Городской новогодней ѐлки.
Жмурова Ирина Александровна – директор МАУК
«Дворец культуры имени И.И. Наймушина»

Автор проекта
Адрес, телефон

Байрамова Светлана Юрьевна – зав. методическим
отделом МАУК «Дворец культуры имени И.И.
Наймушина»
Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица
Чайковского, 1.
Рабочий телефон: 7-03-17.
Сот: 89500916358.
Аннотация Проекта
«Сказка – это кодовый язык, шифр нации»
(Карл Юнг)

Стать настоящей Снегурочкой за два месяца? Легко! Для этого
можно и не быть светловолосой красавицей и носить голубое пальто с
белой опушкой. Представляем уникальный проект Дворца культуры им.
И.И. Наймушина сказочная мастерская «Школа снегурочек». Проект
представляет собой цикл мероприятий разностороннего развития,
объединенных идеей формирования активной личности, приобщения к
художественной деятельности, а также развития творческих способностей.
За два месяца обучения в Школе каждую девочку знакомят
с историей персонажа, обучают навыкам актерского мастерства, знакомят
с азами хореографического и вокального искусства, учат позированию и
дефиле,
декоративно-прикладному
творчеству,
ведь
настоящая
Снегурочка должна быть всесторонне развитой личностью, чтобы
вдохновлять и радовать людей вокруг себя.
«Школа снегурочек» это:
 Качественное обучение
Участниц ждет серьезное обучение с профессионалами в области
хореографии, вокала, театрального и художественного мастерства, а также
увлекательная работа по всестороннему развитию.
 Участие в крупных событиях города
Дворец культуры им. И.И. Наймушина по окончании обучения предлагает
лучшим Снегурочкам стать участницами городских новогодних
мероприятий. Ваш ребенок получит уникальный опыт и возможность
пополнить свое портфолио.
 Помощь сильной команды опытных преподавателей
Хореографы, преподаватели актерского мастерства вокала и дефиле. Они
прекрасно знают, как работать с детьми.
 Удобное время посещения
Занятия проходят в выходные дни по 2-4 часа. Ваш ребенок не устанет,
так как часть занятий проходит в игровой форме.
 Индивидуальный подход и внимание к Вашему ребенку

Каждый ребенок будет учиться, пробовать себя в различных видах
искусства, осваивать праздничное ремесло.
 Заключительное шоу
Интригующий момент перевоплощения Снегурочек в сценической форме
с применением фото и видео технологий. Выявление номинантов на
победу.
Целевая аудитория: девочки от 5 до 12 лет.
Цель и задачи:
 развитие эстетического восприятия, эстетических эмоций, чувств,
отношений и интересов;
 приобщение подрастающего поколения к традициям и культуре,
развитие народного творчества, содействие нравственному,
эстетическому воспитанию;
 стимулирование творческого самовыражения личности и выявление
талантливых детей.

Этапы проведения:
Дата
29 сентября

Наименование
Кастинг

с 3 октября по
30 ноября

Обучение
участников

1 декабря

Финал

Примечание
Отборочный этап предполагает выявление
кандидатов на прохождение обучения.
Оценочная комиссия представит собой
руководителей коллективов творческих
направлений и коллегии Дворца культуры
им. И.И. Наймушина.
Развитие
и
усовершенствование
индивидуальных способностей каждой
участницы
проекта,
способствующее
созданию
самобытного
сценического
образа Снегурочки.
Завершающий этап проекта пройдет на
концертной площадке Дворца культуры им.
И.И. Наймушина. Финал включает в себя
дефиле участниц, творческий номер, общий
номер и подведение итогов. Членами жюри
будут определены лучшие участницы в
различных
номинациях.
Награждение
участников
осуществится
благодаря
спонсорской поддержке.

Перечень предоставляемых услуг в рамках проведения проекта
«Школа снегурочек»:
№
п/п.
1.

Вид деятельности
Актерское мастерство

2.

Уроки
вокального
мастерства
(группа, индивидуально)

3.

Самопрезентация в
формате скетч-интервью

4.

Сценический грим

5.

Хореография для детей

6.

Дефиле
«Искусство красивой
походки», подиумные
упражнения
Урок сказочного
фольклора

7.

8.

Урок креативного
творчества

9.

Тематическая
фотосессия

Характеристика
 Овладение навыками совмещения сценической
речи и движения.
 Формирование навыков чувства сценического
пространства.
 Овладение
навыками
пластической
выразительности.
 Развитие слуха и чувства ритма.
 Стимулирование речевой активности.
 Развитие коммуникативных способностей.
 Улучшение дыхательной функции.
 Формирование индивидуального сценического
образа Снегурочки.
 Развитие свободы самовыражения.
 Развитие навыков свободного самочувствия в
условиях публичности.
 Обучение навыкам нанесения театрального
грима, правильного облачения в сценический
образ.
 Общее физическое развитие.
 Развитие чувства ритма и стиля.
 Эстетическое развитие.
 Освоения навыка пластической выразительности
модельного шага.
 Формирование правильной осанки.
 Знакомство с историей происхождения образа
русской Снегурочки.
 Обучение навыкам рассказа.
 Изучение пословиц, загадок, поговорок.
 Развитие нестандартного мышления.
 Развитие
художественно-творческих
способностей.
 Формирование эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира.
 Организация групповой фотосессии с созданием
уникального образа.

10.

Фото и видео отчет

11.

Новогодний подарок

 По желанию можно стать обладателем фото и
видео материалов для дальнейшего создания
персонального портфолио.
 Индивидуальный сладкий новогодний подарок и
диплом каждой участнице.

Срок обучения: 2 мес.
Стоимость обучения: 2 500 р./мес.
Результаты проекта:
 Создание индивидуального творческого номера;
 Самостоятельность и дисциплинированность в выполнении
домашних заданий;
 Обширная база креативных навыков;
 Получение первоначальных эстетических знаний;
 Опыт самостоятельного художественного творчества;
 Раскрытие коммуникативных навыков ребенка;
 Персональное приглашение ребенку для участия в премьере
новогоднего спектакля «Снежная королева» и на открытие
Городской новогодней ѐлки.

Приложение №1
«Школа снегурочек» 2019 г.
Анкета-заявка участника

№
п/п

ФИО
участника
(полность
ю)

Дата Наименование Дополнительное Творческие
Имя,
рожде образовательно образовательное
умения/
контактный
ния
го учреждения учреждение/кру
телефон
навыки
жки
представител
(если имеется)
я
(если имеются)

Дата: ___________________________
Заполняя заявку я,
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку персональных данных указанных в данной
заявке, в рамках организации и проведения данного мероприятия
01.12.2019 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих информацию с персональными данными, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных».

