
 

   

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально  

ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики  

города Москвы 

 
 

 

Календарный план 2023 год 

 
 

№ п\п Название 

мероприятия 

Участники Место 

проведения 

Дата проведения 

 

Краткое описание и значение 

мероприятия  

Формат 

мероприятия  

1. Информационное 

сопровождение 

Проекта 

Партнеры, дети и 

молодежь Москвы 

09.01.2023 31.12.2023  - определение целевых аудиторий, согласование 

мероприятий 

Онлайн 

2. Дистанционный 

Фестиваль-конкурс 

«Звуки и краски 

Мира» в рамках 

Международного 

Социального Проекта 

Фестивалей и 

Конкурсов культуры, 

искусства, науки и 

образования «София-

Русь»  

дети и молодежь 

Москвы 

16.01.2023 06.05.2023 Фестиваль- конкурс проходит по конкурсным 

направлениям: 

Исполнительское Искусство, Вокал, 

Изобразительное Искусство, Декоративно-

прикладное Искусство  

Все участники получают: 

•дипломы об участии в Фестивале-конкурсе 

Победители получают: 

•приглашение на Музыкально-театрализованную 

постановку «День Славянской письменности» 

 (25 мая 2023 г. ГБУК г. Москвы "КЦ" Салют")  

Онлайн 



3. «Знакомство с 

фольклорной 

музыкой» 

Школа «Морозко» ул. 

Расплетина 17 к.2 

24.02.2023   Концертная программа к празднику «Масленица» 

С привлечением фольклорных коллективов ГБУК 

г. Москвы "КЦ "Салют" 

Очно 

4. Образовательный 

концерт-лекторий 

«Классика для всех» 

для всех возрастных 

категорий из цикла 

«Музыка, 

возвышающая дух» 

ГБУК г. Москвы "КЦ" 

Салют" ул. Свободы, 

д.37 

Зал «Звезда» 

05.03.2023  

В 13.00  

 На образовательных концертах-лекториях 

классической музыки и музыкальных гостиных 

различной тематики, посвященных творчеству 

русских и зарубежных композиторов, зрители 

смогут приобщиться к великому наследию 

музыкального, изобразительного, 

хореографического мирового искусства, получат 

навыки культуры поведения на концертах. 

Очно 

5. Мастер-классы по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному 

искусству 

дети и молодежь 

Москвы 

20.03.2023 

 

20.11.2023 

 

В программе 2 онлайн мастер-класса по 

изобразительному, декоративно-прикладному 

творчеству, которые проводят для 

благополучателей учащиеся Школы «Морозко»  

Онлайн 

6. Дистанционный 

хореографический 

конкурс из цикла 

Танцевальный 

Марафон «Танец как 

искусство жизни» 

дети и молодежь 

Москвы 

01.04.2023 01.08.2023 Конкурс проходит по номинациям: 

Классический и неоклассический танец 

Характерный танец (народно-сценический и 

фольклорный) 

Современный танец (джаз-модерн и 

contamporary) 

Свободная танцевальная форма 

Главная цель конкурса – выявление, 

популяризация и демонстрация самых 

впечатляющих образцов творчества, воспитание 

вкуса и любви к танцу и профессиональному 

исполнению. 

Все участники получают:  

•дипломы об участии в конкурсе  

Победители получают: 

 



•приглашение на участие в мастер-классах  

Участие в концертах Танцевального Марафона 

«Танец как искусство жизни» с 25 по 27 августа 

2023 года в ГБУК г. Москвы "КЦ "Салют" 

7. Образовательный 

концерт-лекторий 

«Классика для самых 

маленьких из цикла 

«Музыка, 

возвышающая дух» 

дети- инвалиды Москвы 

ГБОУ города Москвы 

"Школа-интернат № 1 

для обучения и 

реабилитации слепых" 

3-я Мытищинская ул., 5  

01.04.2023 30.04.2023 На образовательных концертах-лекториях 

классической музыки и музыкальных гостиных 

различной тематики, посвященных творчеству 

русских и зарубежных композиторов, дети 

смогут приобщиться к великому наследию 

музыкального, изобразительного, 

хореографического мирового искусства, получат 

навыки культуры поведения на концертах.  

 

8 Музыкально-

театрализованная 

постановка «День 

Славянской 

письменности» по 

итогам 

Дистанционного 

Фестиваля -конкурса 

"Звуки и краски мира" 

в рамках 

Международного 

Социального Проекта 

Фестивалей и 

Конкурсов культуры, 

искусства, науки и 

образования «София-

Русь» (учредитель -

Школа "Морозко") 

дети и молодежь 

Москвы 

ГБУК г. Москвы "КЦ 

"Салют" ул. Свободы, 

д.37 

Фойе 1, 2 этаж  

зал «Восход» 

25 мая  

С 10.00 до 

17.00 

 В программе: 

- выставка работ победителей изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

Дистанционного Фестиваля -конкурса "Звуки и 

краски мира"; 

-мастер-класс по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству с ведущими 

педагогами из России по изобразительному, 

декоративно-прикладному творчеству (лепка, 

роспись по стеклу, бисероплетение, знакомство с 

народными промыслами); 

-музыкально-театрализованная постановка, в 

которой представлены все виды искусства: 

хореография, театр, классическая и народная 

музыка, изобразительное, декоративно-

прикладное искусство  

-награждение победителей Фестиваля-конкурса 

«Звуки и краски Мира». 

Очно 



9 Танцевальный 

Марафон «Танец как 

искусство жизни» 

дети и молодежь 

Москвы 

ГБУК г. Москвы "КЦ 

"Салют" ул. Свободы, 

д.37 

Аудитории для 

проведения мастер-

классов  

Зал «Восход»  

 

25.08.2023 27.08.2023 В программе для победителей Дистанционного 

хореографического конкурса из цикла 

Танцевальный Марафон «Танец как искусство 

жизни»: 

мастер-классы для разных возрастных категорий 

с ведущими педагогами из России:  

1. Классический и неоклассический танец 

2.Характерный танец (народно-сценический и 

фольклорный) 

3.Свободная танцевальная форма 

Мастер-класс по актерскому мастерству 

онлайн мастер-классы с ведущими педагогами из 

России, Италии и КНР: 

1.Классический танец 

2. Современный танец (джаз-модерн и    

contamporary) 

3. Ритмическая гимнастика Жак Далькроза  

     

Церемония открытия, церемония закрытия 

Танцевального марафона  

  

Очно 

10 Дистанционный 

Фестиваль-конкурс «В 

ожидании Рождества» 

в рамках 

Международного 

Социального Проекта 

Фестивалей и 

Конкурсов культуры, 

искусства, науки и 

образования «София-

Русь»  

дети и молодежь 

Москвы 

04.09.2023 04.12.2023 Фестиваль- конкурс проходит по конкурсным 

направлениям:  

 Исполнительское Искусство, Вокал, 

Изобразительное Искусство, Декоративно-

прикладное Искусство  

Все участники получают: дипломы об участии в 

Фестивале-конкурсе, 

 приглашение на Благотворительное 

социокультурное театрализованное 

представление «В ожидании Рождества» 26 

декабря в ГБУК г. Москвы "КЦ "Салют" ул. 

Свободы, д.37 

Онлайн 



11 Мастер-класс по 

исполнительскому 

искусству «Шумовые 

инструменты» 

дети и молодежь 

Москвы, в том числе 

дети, попавшие в 

трудную жизненную  

ситуацию, дети из 

многодетных семей и 

дети-инвалиды 

04.09.2023 30.10.2023 В программе: знакомство с русскими народными 

шумовыми инструментами, слушание 

музыкальных фрагментов, знакомство с 

мастерством ударника. Ведет мастер класс 

учащийся ГБОУ города Москвы "Школа-

интернат № 1 для обучения и реабилитации 

слепых" 

онлайн 

12 Образовательный 

концерт-лекторий 

«Классика для самых 

маленьких из цикла 

«Музыка, 

возвышающая дух» 

дети Москвы 

Школа «Морозко» ул. 

Расплетина 17 к.2 

 

04.09.2022 30.10.2022 На образовательных концертах-лекториях 

классической музыки и музыкальных гостиных 

различной тематики, посвященных творчеству 

русских и зарубежных композиторов, дети 

смогут приобщиться к великому наследию 

музыкального, изобразительного, 

хореографического мирового искусства, получат 

навыки культуры поведения на концертах.  

Очно 

13 Образовательный 

концерт-лекторий 

«Классика для всех» 

для всех возрастных 

категорий из цикла 

«Музыка, 

возвышающая дух» 

ГБУК г. Москвы "КЦ 

"Салют" ул. Свободы, 

д.37 

Зал «Звезда» 

26 ноября 

Начало 

в 13.00 

 На образовательных концертах-лекториях 

классической музыки и музыкальных гостиных 

различной тематики, посвященных творчеству 

русских и зарубежных композиторов, зрители 

смогут приобщиться к великому наследию 

музыкального, изобразительного, 

хореографического мирового искусства, получат 

навыки культуры поведения на концертах. 

Очно 

14 Классическое русское 

наследие «Балетная 

сказка» из цикла 

Танцевальный 

Марафон «Танец как 

искусство жизни» 

дети и молодежь 

Москвы 

ГБУК г. Москвы "КЦ 

"Салют" ул. Свободы, 

д.37 

3 декабря 

Начало в 

18.00 

 Постановка рассчитаны прежде на детскую и 

молодежную аудиторию В постановках 

участвуют хореографические коллективы, 

балетные школы и хореографические училища 

России, педагоги и учащиеся Музыкальных 

Школ Музыкальных училищ г. Москвы, 

Очно 



Зал «Восход», гримерки Московской Государственной Консерватории им. 

П.И. Чайковского и артисты театров. 

15 Благотворительное 

социокультурное 

театрализованное 

представление с 

элементами циркового 

искусства по итогам 

Дистанционного 

Фестиваля -конкурса 

«В ожидании 

Рождества», в котором 

представлены все 

виды искусства: 

хореография, театр, 

классическая и 

народная музыка, 

изобразительное 

искусство 

дети и молодежь 

Москвы 

ГБУК г. Москвы "КЦ 

"Салют" ул. Свободы, 

д.37 

Фойе 1, 2 этаж  

зал «Восход» 

 

26 декабря  

С 10.00 до 

17.00 

 В программе Благотворительного 

социокультурного театрализованного 

представления:  

- анимационная, развлекательная программа; 

- музыкально-театрализованное представление 

(спектакль, в котором участвуют все учащиеся 

Школы «Морозко); 

- выставка работ победителей Фестиваля-

конкурса «В ожидании Рождества" 

-мастер-классы (изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, театрально-цирковое 

искусство); 

- награждение победителей Фестиваля-конкурса 

«В ожидании Рождества" 

Очно 

 
 

 

 

 


