
ДЕТСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ШКОЛА «КАЛИНУШКА»
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА 
педагоги школы организаторы

Брянского регионального общественного учреждения 
«РУССКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ АКАДЕМИЯ «КРАСНАЯ ГОРКА» 

(БРОУ РФА «Красная Горка»)

Областной 

фестиваль 

детско-юношеских 

фольклорных 

коллективов 

«Широкая 

Масленица»

Цель
Духовно – нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе изучения, 
сохранения и возрождения традиционной музыкальной культуры юго-Запада России – Брянской области,   
позволяющей обеспечить передачу традиции из поколения в поколение.

Мастер-классы, 

семинары, 

творческие 

лаборатории для 

педагогов, 

руководителей 

фольклорных 

ансамблей области

Традиционные 

массовые 

обрядовые 

народно-

православные

праздники

Благотворительные 

концерты,

фольклорные 

театральные 

представления для 

детей и взрослых
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Профильная обучающая 

фольклорная смена

«Зелёные святки» в 

оздоровительном лагере для 

детей 

Брянской области

«Истоки»

областная 

этно-

фольклорная 

экспедиция по 

Брянской 

области 

Международный 

фестиваль 

молодёжных 

фольклорных 

коллективов 

«Красная горка»

им. В.В. 

Гаврилова

33 года деятельности
Детской фольклорной школы «Калинушка»  

БРОУ РФА «Красная горка»
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Результаты деятельности

Растущее количество  

фольклорных коллективов 

Брянской области, 

пропагандирующих местную 

музыкальную традиционную 

культуру

Традиционные обрядовые 

массовые праздники 

народно-православного календаря для 

населения г. Брянска и Брянской области
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Результаты деятельности

ЛАБОРАТОРИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

экспедиционные фонды школы

«МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

МУЗЕЯ - МАСТЕРСКОЙ 

«КРЕСТЬЯНСКАЯ ИЗБА»

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

https://drive.google.com/file/d/1IEc0oPQfaXe5byHe0rU884GzNyxAaNP5/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1tL4o9VU3waoMvddhxuXl43fnngI&ll=53.2497905012853%2C34.34442258424201&z=12


ЭТНО-ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТИКА 
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 Ведение Дневника исследователя 
 Методика экспедиционной работы 
 Методики собирания и расшифровки 
записей народной песни, танца, обряда

Подготовка к исследовательской работе в
этно-фольклорных экспедициях по 

Брянской области



ЭТНО-ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Исследовательская работа обучающихся школы

 Ведение Дневника исследователя 
 Методика экспедиционной работы 
 Методики собирания и расшифровки 
записей народной песни, танца, обряда

Карачевский
Гордеевский

Красногорский районы  
группа «Ларец»

педагог - О.Л. Миронова  

Стародубский район 
группа «Калинка»

педагог - И.Н. Сенина
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Результаты деятельности
ЛАБОРАТОРИИ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Запись дисков 
аутентичных исполнителей народной музыки, 
лучших детских и молодёжных фольклорных ансамблей области

программ и 
методических разработок по 

обучению детей 
народно-певческому, 
инструментальному,
хореографическому, 

сценическому
исполнительству
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Издание сборников 
народных песен 

Брянской области 
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Результаты деятельности
Музей-мастерская «Крестьянская изба»

Народно-прикладные 

выставки 

работ мастеров-умельцев, 

детского творчества

фольклорной школы



Концертные 
программы
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
Театрализованные 

фольклорные  представления  для детей  и взрослых



ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЁТНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
ДЕТСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ШКОЛЫ «КАЛИНУШКА»

АНСАМБЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

«ПЕРЕСВЕТ»


