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Резюме проекта

“Творческая экспедиция”

Пояснительная
записка

В Перми – индустриальном и промышленном городе – у
подрастающего поколения масса возможностей проявить себя в
инженерном деле и включиться в десятки проектов в IT-сфере. А
если ты хочешь попробовать танцевать, играть в театре или петь, то
можешь посещать только соответствующие студии. Ребятам не
хватает проектов, которые были бы коротки по срокам и
заканчивались грандиозным событием. “Творческая экспедиция” –
именно такой проект. Этот театрально-эстрадно-танцевальный
проект придуман для учащихся школ г. Перми, которые тяготеют к
творческим профессиям.

Проект содержит четыре модуля и предполагает
погружение ребят в три вида искусства – эстрадное, театральное и
танцевальное. Участники будут каждый месяц “прокачивать” себя в
разных видах творческой деятельности и одновременно готовиться
к итоговому показу спектаклей по мотивам произведений
писателей-юбиляров 2022 года: Льва Давыдычева, Джона Толкина,
Жана Батиста Мольера или иного литературного деятеля. Это
создаст условия для погружения школьников в творческие
профессии, развлечёт их, познакомит с мировым литературным
искусством и подтолкнёт к переосмыслению произведений через
воплощение в театральных постановках с элементами эстрадного
пения и танцев.

Цель
● Создание условий для внешкольной занятости и

профориентации подростков, увлекающихся танцами,
театром, литературой и пением

Задачи проекта

✔ Проведение серии мастер-классов по основам театрального
искусства;

✔ Проведение серии мастер-классов по основам эстрадного
искусства;

✔ Проведение серии мастер-классов по основам хореографии и
танцевального искусства;

✔ Реализация тематической экскурсионной программы;

Описание
проекта

В рамках проекта “Творческая экспедиция” предполагается
реализация четырёх ключевых модулей:

МОДУЛЬ №1: Знакомство участников с организаторами на
мероприятии “Публичные чтения”. Школьникам будет рассказана
суть проекта, они познакомятся с наставниками в каждой сфере
(театральной, танцевальной, эстрадной). Участникам будет оглашён
список писателей-юбиляров, и каждой команде путём жребия будет
предложено выбрать отрывок произведения и прочесть его. На
мероприятии будет объявлено, что через неделю команды должны
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выбрать своего писателя-юбиляра и его произведение, по которому
будут делать театральную постановку.

МОДУЛЬ №2: Экскурсионный модуль пройдёт сквозным
модулем через весь проект. Модуль предполагает посещение
школьниками организаций, принадлежащих разным творческим
сферам. Школьники побывают в одном из театров Перми, в частной
музыкальной школе и хореографическом училище или танцевальной
студии. Здесь ребята посмотрят, как устроена жизнь тех, кто
работает в этих сферах, зададут вопросы актёрам, музыкантам,
администраторам и другим представителям творческих профессий.

МОДУЛЬ №3: Мастер-классы – это модуль, в рамках которого
школьники будут постигать азы танцевального, эстрадного и
театрального искусства. Каждому искусству будет отдан месяц. При
этом к концу курса школьники должны будут разработать элемент от
каждого вида искусства в свой спектакль. Например, после
мастер-класса по танцам дети должны будут придумать танец в
свою постановку.

МОДУЛЬ №4: Итоговое событие проекта – показ спектаклей,
созданных школьниками.

Партнёры
проекта

➢МАУСО  “Дом учителя” г. Перми;
➢АНО “Ассоциация общественно-активных школ Перми”;
➢МАОУ “Гимназия № 5” г. Перми;
➢Пермский кукольный театр “Туки-Луки”;
➢Пермский колледж искусств и культуры;
➢Пермская региональная краеведческая общественная

организация “Мы - земляки”;
➢ПДНТ “Губерния”

Этапы
реализации
проекта

Реализация проекта включает в себя 3 основных этапа:
Подготовительный:
● Решение организационных вопросов проекта (согласование

графика, набор школ-участниц, проведение организационного
собрания с учителями-кураторами проекта).

Основной этап (реализация модулей проекта):
● Открытие проекта для его участников;
● Прохождение участниками мастер-классов и семинаров;
● Проведение экскурсий;
● Иные активности проекта (репетиции, консультации и т.д.);
● Подготовка итогового продукта (постановки).
Заключительный этап:
● Подведение итогов проекта, оценка качества реализации

проекта, предоставление отчётности партнёрам и участникам
проекта.
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Сроки
реализации
проекта

15.01.2022-30.04.2022
(предоставление отчётности до 15.05.2022)

Условия
участия в
проекте

К участию в проекте приглашаются 10 школ участниц:
● По 10 человек от школы + педагог-куратор от образовательного

учреждения;
● Возраст: 8-11 класс.

Руководитель
проекта

Руководитель проекта: Ксения Чуверова, тел. 89194710239,
k.peremenam@mail.ru

Контактная
группа проекта

Наталья Александровна Ханова, главный редактор газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 908 254 55 53, Nkhanova@mail.ru;
Альфия Садыкова, руководитель отдела проектов газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 967 902 28 06, k.peremenam@mail.ru
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