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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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Концертные 
программы
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ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ ГОРОДА БРЯНСКА
НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

«ОСЕНИНЫ»
«КУЗЬМИНКИ»

«ЗИМНИЕ СВЯТКИ»
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

«СОРОКИ»
«КРАСНАЯ ГОРКА»

«ТРОИЦА»
«ИВАНА КУПАЛА»

«ПЕТРОВКИ»

УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВА НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ



Результаты деятельности

Фестивальное фольклорное 
движение на Брянщине

мастер-классы 
конкурсные и концертные 

выступления
реконструкции обрядовых 

действ народных праздников 

Международный фестиваль 
молодёжных 

фольклорных коллективов и 
исполнителей народной музыки и танца 

«Красная горка» 

имени В.В. Гаврилова 

Областной фестиваль 
детско-юношеских 

фольклорных 
коллективов 

«Широкая Масленица»
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IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ГАСТРОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ СВОДНОЙ ГРУППЫ ШКОЛЫ 
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ГАСТРОЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ УЧАЩИХСЯ ФОЛЬКОНОЙ ШКОЛЫ



Цели
 Создание условий для «погружения обучающихся и

педагогов в «фольклорную среду» традиционных
обрядовых праздников Зеленых святок

 Оказание практической помощи педагогам, руководителям
и обучающимся детско-юношеским фольклорным
коллективам

 Организация обучения, работы творческих мастерских по
обмену опытом работы педагогов и руководителей
коллективов г. Брянска и Брянской области

Задачи

 Создание условий для активного отдыха детей и
совершенствования профессионального творческого
потенциала личности ребенка, концертной
деятельности с целью пропаганды народно –
песенного искусства Брянской области

 Изучение и освоение народной песни, ее творческих и
исполнительских закономерностей

 Воспитание у детей и подростков уважения и любви к
народной культуре малой Родины, народов России,
мира

 Повышение социальной адаптации, освоение норм и
правил жизни в коллективе, знакомство со способами
конструктивного общения

 Развитие коммуникативных способностей,
формирование навыков творческой групповой
работы, умения вступать в творческое
сотрудничество со сверстниками и взрослыми

 Предоставление возможности детям реализовать
свои знания, умения и навыки в многообразном
синтезе направлений русского фольклора через
участие в их в мероприятиях обучающей профильной
смены

«ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ»
областная обучающая профильная смена 

для участников детских и юношеских фольклорных  ансамблей 
г. Брянска и Брянской области
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБРЯДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ СМЕНЫ

ДЕНЬ РОССИИ
Праздничный концерт

посещение  музея  и  
мемориала 

«Партизанская  поляна»

Обрядовый Троицкий 
праздник

ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ
Обрядовые действа

Праздничная  служба в 
монастыре

Концерт для прихожан и 
детей лагерей, детского 

санатория

ЯРМАРОЧНЫЕ 
ГУЛЯНИЯ

(Духов день)

Народные состязания
Конкурс  ярмарочных  забав  и 

представлений

Кружки 
народно-

прикладных 
ремёсел

ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ
ОБУЧАЮЩАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 

СМЕНА

Экскурсия в 
мужской 

монастырь Духовные 
беседы с 

настоятелем и 
братией 

монастыря

Концерты -
лекции

«Народно-
православный 

календарь »

Творческие 
встречи с  

фольклорными 
ансамблями и 

мастерами-
ремесленниками 

Брянской обл.

«Вечёрки» 
танцевально-

игровые 
программы

Мастер-классы

Творческие 
лаборатории

Славянские 
костры 

«Дружбы»

Подготовка концертных номеров, обрядовых действ основных 
праздничных мероприятий

Профильные  
фольклорные 

кружки

Конкурс
букетов из 

лекарствен-
ных трав

Конкурс
поделок из 
природного 
материала

«Лесная   
сказка»

Конкурс
инсценирован-

ной сказки
«На  золотом  

крыльце  
сидели»

Конкурс  
красоты
«Варвара  

краса, 
длинная  

коса»



ПРОФИЛЬНЫЕ  ЗАНЯТИ  ПО ФОЛЬКЛОРНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ
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 НАРОДНОЕ ПЕНИЕ

 НАРОДНАЯ ИГРА
 ИГРА НА ФОЛЬКЛОРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

 ТРАДИЦИОННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ

 СЦЕНИЧЕКОЕ МАСТЕРСТВО

 НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО



ОБРЯДОВЫЙ ТРОИЦКИЙ ПРАЗДНИК
ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ

Обрядовые действа
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ЯРМАРОЧНЫЕ  ГУЛЯНИЯ
НАРОДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

МАССОВОЕ  ГУЛЯНИЕ У СТЕН МОНАСТЫРЯ «БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ ПУСТОШЬ»
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ БЕЛОБЕРЕЖСКОЙ ПУСТОШИ
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Праздничная  служба 

Концерт для прихожан и 
детей лагерей, 

детского санатория

Водосвятный молебен у 
стен монастыря



ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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