МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ
«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»
(для людей старшего поколения)

Красноярск
2020

Составитель:
Полухина Клара Сергеевна – заместитель генерального директора
по социальным проектам КГАУК КСК "Дворец Труда и Согласия им.
А.Н. Кузнецова".
Редколис Валентина Павловна – заведующий отделом по работе с
ветеранами КГАУК КСК "Дворец Труда и Согласия им. А.Н.
Кузнецова".
Маскевич Галина Николаевна – специалист отдела по работе с
ветеранами КГАУК КСК "Дворец Труда и Согласия им. А.Н.
Кузнецова".
Авдеева Валерия Игоревна – методист отдела по работе с
ветеранами КГАУК КСК "Дворец Труда и Согласия им. А.Н.
Кузнецова".

Методические рекомендации по проведению музыкальнопоэтической гостиной «С песней по жизни» для людей
старшего возраста. КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им.
А.Н. Кузнецова». Красноярск, 2020 г., 15 стр.

Сборник включает в себя методические рекомендации по проведению
цикла «Музыкально-поэтическая гостиная» для удовлетворения эстетических
и познавательных потребностей жизни людей старшего поколения. Издание
предназначено для специалистов культурно-досуговой деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Музыкально-поэтическая гостиная – это цикл мероприятий,
направленный на удовлетворение эстетических и информационнопознавательных потребностей людей старшего поколения в форме
тематических вечеров с обязательным включением музыкальных концертных
номеров, с привлечением профессиональных артистов и исполнителей
самодеятельного творчества.
Музыка имеет самое мощное эмоциональное влияние на человека,
управляет его настроением, привносит в жизнь поток положительной
энергии, умиротворение, утешение и поддержку в сложных жизненных
ситуациях, что особо ценно для людей старшего поколения. Именно музыка
усиливает красоту окружающего мира, помогает наслаждаться каждым
моментом жизни.
В перспективном плане отдела по работе с ветеранами Дворца Труда и
Согласия им. А.Н. Кузнецова предусмотрены регулярные мероприятия в
рамках музыкально-поэтической гостиной «С песней по жизни»,
посвященные песенному творчеству деятелей культуры. Данный цикл
мероприятий входит в социальный проект «Активное долголетие», который
направлен на создание дополнительных условий для улучшения качества и
продолжительности жизни граждан старшего возраста путем вовлечения их в
социальные и творческие проекты.
Музыкально-поэтическая гостиная дает возможность пенсионерам
реализовать свои творческие способности в области музыки и поэзии,
делиться своим творческим потенциалом, а также приобщаться к искусству
непосредственно рядом с местом проживания. Эти мероприятия нашли
живой отклик у зрителей, так как участники являются не только
слушателями, но и активными исполнителями популярных в народе песен,
которые сопровождали их в юности и зрелости, которые напоминали
ветеранам об их трудовых свершениях, о славной истории комсомола, о
великих сибирских стройках.
Цель музыкально-поэтической гостиной – это создание реальных
возможностей творческой самореализации для людей старшего возраста,
создание условий культурного проведения досуга через приобщение к
музыке и поэзии, общение с профессиональными и самодеятельными
артистами, а также с единомышленниками по интересам. Отзывы ветеранов о
мероприятиях в музыкально-поэтической гостиной не вызывают сомнений в
их положительной оценке.
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Данные методические рекомендации могут стать основой для
проведения мероприятий в различных учреждениях культуры, а также стать
помощником для специалистов, занимающихся развитием социальных групп
старшего поколения.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Музыкально-поэтическая гостиная «С песней по жизни» – цикл
мероприятий, направленный на возможность творческой реализации людей
старшего поколения, культурного проведения досуга, общения с
единомышленниками по интересам.
Основными задачами музыкально-поэтической гостиной являются:
-привлечение внимания общества к культуре восприятия людей старшего
возраста;
-приобщение людей старшего поколения к лучшим образцам музыкального
искусства и поэтического творчества;
-расширение возможностей общения не только со своими ровесниками, но и
с творческой молодёжью, подростками, детьми посредством проводимых
мероприятий в рамках проекта «Активное долголетие».
Тема данного цикла мероприятий по форме и содержанию наиболее
актуальна и популярна для людей старшего возраста, так как продумана с
учётом эстетических интересов этой возрастной группы. Примером могут
быть тематические вечера:
- «Этот мир придуман не нами», посвященный творчеству Аллы Пугачевой;
- «Главное, ребята, сердцем не стареть», посвященный творчеству
Александры Пахмутовой;
- Вечер русского романса «В кругу друзей»;
- «Благословляю этот вечер», посвященный творчеству композитора Игоря
Николаева;
- «Фронтовая звезда Клавдия Шульженко»;
- «Казачка Надя», посвященный творчеству Надежды Бабкиной.
Музыкально-поэтическая гостиная направлена:
1. На удовлетворение эстетических и информационно-познавательных
потребностей людей старшего поколения;
2. На раскрытие музыкальных и поэтических способностей слушателей для
дальнейшего развития и привлечения их в творческие коллективы
культурного учреждения;
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3. Расширение возможности общения людей старшего поколения
посредством мероприятий в рамках музыкально-поэтической гостиной «С
песней по жизни».
Итогом реализации цикла мероприятий музыкально-поэтической гостиной
является увеличение количества посетителей учреждения, увеличение
участников в клубных формированиях для людей старшего поколения,
положительные отзывы от гостей мероприятий.
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Сценарный план проведения тематического вечера «Фронтовая звезда
Клавдия Шульженко» из цикла Музыкально – поэтической гостиной
«С песней по жизни»

Место проведения: Праздничный зал ДТиС, (г. Красноярск)
Дата и время проведения: 28 февраля 2020 года, 16:00-17:30
Сцена оформлена в виде гостиной: справа на переднем плане размещён
рояль, слева расставлены круглые столики, накрытые скатертями
«юбками», на столиках подсвечники. Вокруг столиков расставлены стулья с
высокими резными спинками. Посередине сцены, в глубине расположен
красивый винтажный диван; справа и слева от дивана размещены высокие
канделябры со свечами. Сверху на штанкете приспущена сетчатая круглая
завесь. Справа у рояля на авансцене стоит красивый чайный столик для
ведущего с соответствующим антуражем: портрет Клавдии Шульженко,
шкатулка с бусами, патефон, пластинки.
Занавес закрыт
15:50 - На двух экранах проецируется отрывок юбилейного концерта
Клавдии Шульженко. Песня «Подъезд».
16:00 - Занавес открывается. Артисты, задействованные в мероприятии,
уже находятся за столиками. Выход ведущего.
16:05 – Рассказ ведущего. Биография певицы с демонстрацией фотографий
семьи родителей, детские и юношеские фото. Обучение в Харьковской
консерватории, судьбоносные встречи, работа в театре.
16:15 – Демонстрация на экранах видеозаписи песни «Три вальса» в
исполнении Клавдии Шульженко.
16:20 – Рассказ ведущего. Первые исполненные песни – дорога к
популярности.
16:25 – Концертный блок (1 – 2 песни) в исполнении артистов оперной
студии «Орфей».
16:30 – Рассказ о патефоне. Воспроизведение на патефоне песни
«Прощальный луч» в записи Клавдии Ивановны Шульженко.
16:35 – Рассказ ведущего об истории создания некоторых песен.
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16:40 – Концертный блок.
16:45 – Рассказ о семье, браке, рождении сына. Исполнительство перед
войной. Взлёт популярности (на экране фото семьи).
16:50 – Концертный блок.
16:55 – Ведущий. Начало Великой Отечественной войны. Создание
фронтового джаз-ансамбля. Выступление на фронтах (на экранах фронтовые
фотографии певицы).
17:00 – Концертный блок фронтового репертуара в исполнении
самодеятельных артистов, хореографического ансамбля «Чудо - вальс».
17:15 - Ведущий. Послевоенная популярность. На экранах видеофрагмент о
роли Клавдии Ивановны Шульженков творчестве в Аллы Пугачёвой.
17:20 – Концертный блок из послевоенных песен.
17:25 – Ведущий. Заключительные слова. Вокально-хореографическая
композиция «Вальс о вальсе». Выход артистов на авансцену.
17:30 - Финал.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Важным условием проведения каждого мероприятия является анализ
(или самоанализ), который желательно проводить после каждого
мероприятия. Для успешной работы в музыкально-поэтической гостиной
необходимо хорошо продумать способ подачи.
Большое значение в музыкально-поэтической гостиной уделяется
оформлению сцены, расстановке антуража, соответствующего теме
(подсвечники, канделябры, вазы с интерьерными цветами, патефон, круглые
столы с красивыми скатертями, крупные портреты композиторов и поэтов и
т. д.). Дизайнерский подход усиливает атмосферу мероприятия и акцентирует
внимание зрителей на теме данного концерта.
Большое значение как дополнению к устной информации придаётся
фото- и видеосопровождению на больших экранах, что ещё более
подчёркивает значение того или иного важного момента тематического
вечера.
На каждое мероприятие музыкально-поэтической гостиной создаётся
отдельная афиша для привлечения зрителей на мероприятие.
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ФОТООТЧЁТ

Фото 1. Вечер русского романса «В кругу друзей».

Фото 2.Тематический вечер «Фронтовая звезда Клавдия Шульженко».

Фото 3. Композиция «Синий платочек» из тематического вечера «Фронтовая звезда
Клавдия Шульженко».
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Фото 4. Тематический вечер «Благословляю этот вечер», посвященный Игорю Николаеву.

Фото 5. Патефон используется в музыкально- поэтической гостиной для воспроизведения
песен на старых грампластинках.

Фото 6. Тематический вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть», посвященный
Александре Пахмутовой.
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