
Уважаемые коллеги! 

Пандемия короновируса внесла определенные коррективы в наши будни и 

праздники. В связи с тем, что вероятность начала следующего 2020 – 2021 

учебного года в дистанционном формате весьма велика, соответственно 

реальна и вероятность проведения в формате ВИДЕО II Международного 

фортепианного фестиваля «VIVA, Рояль!», посвященного Международному 

дню пианиста. 

Данный фестиваль – это музыкальный праздник прежде всего для детей, это 

возможность поделиться результатами своей творческой деятельности 

педагогам и учащимся. Прилагая все усилия для проведения музыкального 

праздника в 2020 году в период с 01.10.2020 по 08.11.2020  в такой 

нестандартной обстановке, предлагаю Вам следующие разделы планируемых 

мероприятий в структуре Фестиваля: 

  

Суть раздела Организационные рекомендации 

Педагогическая 

практическая конференция 

«Делюсь опытом» 

Видеозапись методического сообщения, 

открытого урока опытных результативных 

преподавателей с темой, востребованной в 

дальнейшем педагогическим сообществом. По 

времени -10 -12 -15 мин., по сути – обобщение 

опыта, изложение инновационных форм и 

методов современной педагогики 

«Беседы у Рояля» 

детское музыкальное 

собрание 

Видеозаписи исполнения учащимся 1 

произведения с комментариями,  пояснениями 

(история создания, сведения об авторе, 

изложение своего восприятия и пр). Цель – 

инициирование у ученика музыкально – 

исследовательской и познавательной 

деятельности. Форма  представления материала 

– свободная (эссе, презентация, сообщение, 

размышление и пр.). Хронометраж – не более 10 

минут. Адресанты – детско – юношеская 

аудитория  

Концерты учащихся ДМШ Видео выступлений учащихся (соло) в течение 

2019 – 2020 учебного года, сделанные на 

концертах, конкурсах, в период самоизоляции 

дома (в соответствующей одежде и обстановке). 

Программа свободная 

Концерты учащихся ДМШ Видео выступлений учащихся (ансамбль) в 

течение 2019 – 2020 учебного года, сделанные 

на концертах, конкурсах, в период 

самоизоляции дома (в соответствующей одежде 

и обстановке). Программа свободная 

Сольные концерты Видео выступления учащегося  в течение 2019 – 



учащихся  2020 учебного года, сделанное на концертной 

площадке или в период самоизоляции дома (в 

соответствующей одежде и обстановке). Форма 

– свободная: видеофильм, видеоразмышление, 

эссе, музыкально – просветительское 

выступление с пояснениями и комментариями, 

посвящение достижениям данного ребенка и пр. 

Музыкальный путь данного ребенка в данной 

школе (желательна фотография школы). 

Ведение концерта самим ребенком или 

преподавателем, или комментарии из – за 

кадра…  Программа свободная. Формат – не 

затянутый (до 30 мин) с минимумом разговоров, 

с максимумом звучания музыкального и 

информативного материала  

«В жизни всегда есть 

место сказке» 

Видео выступления учащегося (желательно 

младшего класса), записанное в течение   в 

течение 2019 – 2020 учебного года, сделанное 

на концертной площадке или в период 

самоизоляции дома (в соответствующей одежде 

и обстановке). В программе – музыкальные 

произведения о известных сказочных героях и 

персонажах,  музыкальные иллюстрации к 

сказкам (соло, ансамбль фортепианный или с 

иным музыкальным инструментом). В идеале – 

стихотворный или иной эпиграф к 

исполняемому произведению. Из собранного 

материала будет смонтирован музыкальный 

концерт - фильм для воспитанников детских 

садов  как музыкально – просветительская 

волонтерская благотворительная   акция 

учащихся ДМШ (с последующим дарением в 

детские учреждения)  

«Звучащая память» 

Патриотическая акция 

В 2020 году исполнилось 75 лет в Великой 

Отечественной войне. Подвиг нашего народа не 

меркнет с течением времени. День Победы – это 

боль и слезы радости, это память, которую 

бережно хранит каждая российская семья. Было 

бы противоестественно в рамках Фестиваля не 

уделить внимание этой святой теме. В концерте 

«Звучащая память» могут быть использованы 

видеоматериалы учащихся с исполнением 

мелодий военных и послевоенных лет; музыка, 

которую знали, любили, узнавали ветераны 

ВОВ; музыка из послевоенных фильмов и пр. в 



исполнении солистов, ансамблей и 

концертмейстеров в составе любого ансамбля (с 

преподавателем в рамках аккомпанемента или в 

составе ансамбля).Уместны событийные 

видеоматериалы, демонстрирующие 

выступления юных пианистов перед ветеранами 

ВОВ  

 

 

Видеоматериалы планируется размещать в соцсетях и на популярных 

порталах. Для этого необходимо согласие родителей, поэтому перед подачей 

видеоматералов необходимо согласовать этот вопрос с родителями учеников.   

 

С сегодняшнего дня – начало приема видеоматериалов, а также пожеланий, 

предложений и инициатив по поводу структуры фестиваля.  

Принимаются видео в разделах «Делюсь опытом» и «Сольные концерты» с 

июня по август, все остальные – желательно в июне (требуется время для 

отсмотра и комплектации концертов).  

 

С уважением,  

Соврикова Л.А., координатор проекта, 

т 8 911 86 723 86 

электронная почта: larisa.sovrikova@inbox.ru 


