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№ 47 

« 31 »  января 2023 г.  

Директорам домов (центров) 

народного творчества, учреждений 

культуры и образования субъектов 

Российской Федерации,  

руководителям детских фольклорных  

и народно-певческих ансамблей 

 

В соответствии с планом учебных мероприятий Государственного 

Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова 22-25 марта 2023 г. 

в г. Москве, в дистанционном и в очном форматах проводится Всероссийская 

творческая мастерская «Фольклор и дети».  К участию приглашаются руководители 

детских фольклорных ансамблей, педагоги специализированных школ и студий, 

методисты домов/центров народного творчества. 

В программе: организация воспитательной и образовательной работы в 

фольклорных объединениях различного типа; формирование и методы 

комплексного освоения репертуара; проблемы и методика вокальной работы с 

детьми разного возраста; изучение основ фольклорной хореографии; использование 

игровых методов и приемов в обучении и др. 

Планируются прямые включения учебных занятий, концертных выступлений 

детских творческих объединений – участников Всероссийской детской 

Фольклориады. Занятия проводят известные хормейстеры-практики, 

фольклористы, преподаватели высших учебных заведений и специализированных 

отделений учреждений дополнительного образования. 

Стоимость очного обучения составляет 9 000 руб., дистанционного – 6 000 

руб. Оплата производится по безналичному расчету до 17 марта с. г. на основании 

договора публичной оферты, размещенного на сайте ГРДНТ им.  В.Д. Поленова 

(www. rusfolk.ru).  

По окончании обучения выдается сертификат о повышении 

профессионального мастерства (утвержден приказом ГРДНТ №17-ОД от 05.06.2015 

г.) в объеме 56 час. для обучавшихся дистанционно; 72 час. для проходивших очное 

обучение. Часть учебного времени отводится на самостоятельную работу: 

подготовка сообщения на методическую тему, видеозаписи учебного занятия с 
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коллективом/солистом или концертного выступления. Участникам дистанционного 

обучения сертификаты будут отправлены электронной почтой.  

Начало занятий 22 марта в 15.00, окончание – 25 марта в 16.00 (время 

московское). Места в гостинице участники бронируют самостоятельно. 

Для участия во Всероссийской творческой мастерской необходимо не 

позднее 13 марта 2023 г. заполнить электронную форму анкеты-заявки: 
https://docs.google.com/forms/d/1a-ZtBRHQ67SRSZKh-

YLcaB5l4NgcbaJhq3w5Lh-dksc/edit  
Контактные координаты: 

тел. (495) 621-17-22 (отдел народно-певческого искусства – Рогачева Лидия 

Геннадьевна, Сорокин Петр Алексеевич; e - mail: rusfolkmusic@bk.ru).   
 

 

 

 

Директор, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 

председатель Российского Комитета по сохранению 

нематериального культурного наследия,  

заслуженный деятель искусств РФ, профессор                                                    

 

 

 

                    Т.В. Пуртова  
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