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Деятельность по проекту «Открытая музыкально-творческая 

мастерская "Пой с семьёй!"»  

за отчетный период с 15.11.2018 по 10.03.2019 

Цели проекта - содействие сохранению и развитию творческих семейных 

традиций и ценностей. Преодоление социальной адаптации детей с ОВЗ 

через творческий процесс. 

Основные задачи проекта: 

- формирование положительного имиджа семьи; 

- создание благоприятных условий для творческой самореализации детей и 

взрослых, а также для формирования в семьях с особенными детьми 

благоприятного психологического микроклимата, гармоничного развития и 

социальной адаптации детей, укрепления семейных связей; 

- информирование о проекте семей, спонсоров, заинтересованных 

организаций; 

- возрождение и приобщение к семейным музыкально-песенным традициям; 

- проведение открытых творческих мастерских с участием семей для 

выявления их творческих возможностей и налаживания внутрисемейного 

общения; 

- создание среды для проведения мероприятия путем решения 

организационных вопросов. 

Для реализации проекта была проведена следующая работа: 

- разработана символика проекта; 

 - разработана афиша мастер-классов; 
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 - состоялась pr-компания проекта (подготовлены рекламные материалы для 

средств массовой информации региона, размещена информация на сайтах: 

Рязанского областного Союза женщин, Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького, в социальных сетях «Вконтакте», 

подготовлены и разосланы письма в районы Рязанской области); 

- проведены репетиции с выступающими участниками в районах Рязанской 

области;  

- приглашены для проведения мастер-классов профессиональные музыканты; 

- разработана программа мастер-классов; 

 - подготовлены благодарственные письма для семей-участников проекта, 

экспертов и волонтеров проекта; 

-  Перед проведением мастер-классов командой проекта была выполнена 

подготовительная часть. Закуплено необходимое оборудование, техника и 

канцелярские товары Разработано техническое задание для дизайнера, 

найдены и согласованы места для афиш, составлен и разослан пресс-релиз, в 

котором заключалась подробная информация о мероприятии, заключены 

необходимые договоры. Дизайнер разработал логотип проекта, дизайн 

афиши и баннеров.  

- Партнёры проекта выполнили три мастер-класса в рамках открытой 

музыкально-творческой мастерской провели: художественный руководитель 

проекта – Элла Хрусталева, джазовая певица, композитор, педагог по вокалу, 

аранжировщик и концертмейстер, и приглашенный эксперт – Ольга Корнева, 

преподаватель Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, 

специалист по орф-педагогике, автор программы по элементарному 

музицированию. На сцене играли профессиональные музыканты. Под 

руководством чутких наставников музыкальные семьи Рязанской области 

пели сами и слушали пение других, учились управлять дыханием. 

Совместное пение и музицирование помогает укрепить семью, развивает 

умение настроиться на партнера, прислушаться и принять друг друга, что, по 

мнению психологов, является фундаментальной базой эмоционального 



благополучия в обществе, а также способствует росту доверия друг к другу и 

уверенности в себе у детей и родителей. В зале удалось создать лёгкую и 

непринуждённую атмосферу, что помогло семьям раскрепоститься и 

непринуждённо принять участие предлагаемых упражнениях и активностях. 

Никто не стеснялся петь, не боялся ошибиться.  Мастер-классы прошли в 

Рязани и Рязанском районе. 

Следующий мастер-класс пройдет в городах Касимове и Сасово. 

Итоговый концерт с участием семей, наиболее ярко проявивших себя в ходе 

проекта, состоится в апреле 2019 года в библиотеке имени Горького. 

Деятельность по проекту Открытая музыкально-творческая мастерская 

"Пой с семьёй!" за отчетный период с 01.03.2019 по 31.05.2019 

Для реализации проекта была проведена следующая работа: 

За этот отчётный период выездные мастер-классы в г. Касимов и  г. Сасово в 

рамках открытой музыкально-творческой мастерской провели: 

художественный руководитель проекта – Элла Хрусталева, джазовая певица, 

композитор, педагог по вокалу, аранжировщик и концертмейстер, и 

приглашенный эксперт – Ольга Корнева, преподаватель Рязанского 

музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, специалист по орф-

педагогике, автор программы по элементарному музицированию. 

На сцене играли профессиональные музыканты. Так же была проведена 

подготовка семей и их песенного репертуара. Перед началом концертной 

программы состоялась генеральная репетиция профессиональных 

музыкантов и семей участниц проекта «Пой с семьей». 

Подготовка к отчётному концерту состояла из нескольких этапов: 

профессиональная запись песен в студии звукозаписи с участниками мастер-

классов, отобранных экспертами; репетиции с профессиональными 

музыкантами и семьями, которым предстояло выступать на отчетном 

концерте проекта; подготовка интерактивной программы перед отчётным 

концертом; подготовка мастер-классов, которые проводили приглашённые 

эксперты перед отчётным концертом; организация фотовыставки; 



организация отчётного концерта. В профессиональной студии звукозаписи 

были записаны 10 песен, которые исполняли участники мастер-классов под 

руководством художественного руководителя проекта Эллы Хрусталёвой. 

Записи были обработаны, сведены и подготовлены к записи диска. Так же 

эти песни были выложены в сеть Интернет в открытом доступе, чтобы 

каждый желающий мог их послушать сам и со своей семьёй в любое удобное 

время.  

К отчётному концерту была изготовлена сувенирная продукция и 

подарки для участников. Подготовлены, отпечатаны и розданы 

информационные буклеты. В день отчётного концерта, который мы назвали 

«фестивальным», для гостей были организованы фольклорная площадка, 

фотозона и фотовыставка, а самые юные наши гости приняли участие в 

музыкальном квесте по стране «Фа-ля-ляндии», разработанном и 

проведённом аниматорами. Участники квеста получили памятные подарки. 

Прошли мастер-классы приглашённых музыкальных экспертов из г. Москва. 

Певица и музыкальный терапевт, автор проекта «Колыбельные для всей 

семьи» Наталья Фаустова рассказала родителям о пользе и значении 

колыбельных песен. Мультиинструменталист, основатель и руководитель 

группы «Этно-саунд» Талгат Хасенов провел семейный джем-сейшен. Своим 

мастерством поделились Элла Хрусталева и специалист по орф-педагогике и 

элементарному музицированию Ольга Корнева. Завершился проект отчетным 

концертом, на котором выступили семьи из г. Рязани и Рязанской области, 

которые принимали участие в мастер-классах и специально приехали на 

концерт; также прозвучали песни в исполнении хора гимназисток «Звонок» 

под аккомпанемент Эллы Хрусталевой, композиции группы «Мама Jazz». 

Приглашённые эксперты исполнили на сцене свои песни. Имели место 

импровизации, в которые музыканты привлекли всех участников проекта. 

Все участники фестивального дня получили сувенирную продукцию с 

эмблемой проекта. Все выступающие семьи получили подарочную сумку, в 

которой был набор перкуссии, подарки и сувениры с символикой проекта, 



буклет и диск. Эти подарки будут полезны для семейного музицирования, 

развития музыкального слуха у детей, внимания, послужат объединению 

всех членов семьи общей темой. Большой зал библиотеки, в котором 

проходил отчётный концерт, сделали удобным для расположения семей с 

детьми любого возраста: «мягким полом» и креслами-грушами была 

оборудована свободная зона, на которой дети младшего возраста и кормящие 

мамы могли удобно расположиться, отдохнуть, и послушать концерт. Такая 

же «мягкая зона» располагалась в фотозоне, благодаря чему семейные 

фотографии получились очень яркими и «живыми». 

Основные достигнутые количественные и качественные 

результаты реализации проекта (за весь срок осуществления проекта) 

В проекте приняло участие 438 человек. 

Качественные результаты 

Проект открытой музыкально-творческой мастерской "Пой с семьёй!" 

способствовал зарождению и восстановлению творческих семейных 

традиций, а именно семейному музицированию. Это также актуально и для 

семей с детьми с ОВЗ. На мастер-классах удалось создать такую творческую 

и свободную атмосферу, что каждый пришедший чувствовал себя своим, 

уверенно, получал поддержку и отклик от остальных участников, 

музыкантов, экспертов, команды проекта. Отчётный концерт превратился в 

полноценный фестиваль семейного музыкального искусства, в котором 

приняло более 120 человек из г. Рязани и Рязанской области. 

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного 

социального эффекта 

Семьи, принявшие участие в проекте, смогли на какое-то время 

собраться вместе, чтобы спеть известные и новые песни. Для многих семей 

это было в новинку, для кого-то это уже было традицией. Но тем не менее, 

проект смог объединить всех в одном зале, а затем еще и на отчётном 

концерте. Дети смогли, наконец, заняться интересным увлекательным делом 

со своими родными старшего поколения, но, что самое главное, в этот раз 



скучно никому не было. Родители, наконец, смогли отвлечься от будничных 

и рабочих проблем, и всецело веселиться со своими детьми, получая 

удовольствие не от результата, а от самого процесса. По итогам 

анкетирования детей и родителей, которые были просто слушателями 

концерта, некоторые родителей пришли к выводу, что отдадут своего 

ребенка в музыкальную школу, чтобы и дальше развивать музыкальные 

способности. Чтобы семейное пение стало доброй традицией, семьи 

получили в подарок наборы перкуссий. Этими простыми музыкальными 

инструментами могут пользоваться люди всех возрастов: от 0 до 120 лет. 

Благодаря знаниям, полученным на мастер-классах, эти семьи могут наиграть 

элементарные мотивы и аккомпанировать себе во время домашних 

музицирований. Также они смогут с лёгкостью обучить своих друзей и 

знакомых. Дыхательные упражнения помогут поддерживать хорошую 

физическую форму и правильно пользоваться дыханием во время пения. 

Общие выводы по результатам реализации проекта 

Проект «Пой с семьей!» способствовал созданию благоприятных 

условий для гармонизации внутрисемейных отношений и отдельных 

индивидуальных качеств личности, сохранению традиционных семейных 

ценностей и пополнению культурного и психологического багажа взрослых и 

детей. Проект дал возможность развиться творческим способностям его 

участников, а благодаря поддержке профессиональных артистов и 

музыкантов позволил детям и взрослым по-новому ощутить свое включение 

в культурный процесс. Работа открытой музыкально-творческой мастерской 

«Пой с семьёй!» позволила сформировать креативное общественное 

пространство для семейной аудитории, где родители и дети вовлекались в 

активную творческую деятельность под руководством профессиональных 

музыкантов. 


