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Справка

Сотрудничество Фонда Олега Митяева и МДЦ «Артек» началось в 2017 г. с I фестиваля
«Мировые песни». В 2020 году общеразвивающая программа Фонда прошла в онлайн
формате по причине пандемии Covid-19. За эти годы в мероприятиях программы (очных и
онлайн) приняло участие порядка 19 000 детей.
Международный детский центр «Артек» – это Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение, находится в подчинении Министерства просвещения
Российской Федерации. Основан в 1925 году в одном из красивейших мест планеты – в
Крыму, на побережье Черного моря, в окрестностях города Ялта. Является самым
большим в мире международным детским центром (218 га).
Фонд Олега Митяева основан в 2000 г. в г. Челябинск, на малой родине артиста.
Социальные и культурные проекты Фонда направленны на образование, воспитание и
просвещение детей и молодёжи, на приобщение широких слоёв населения к культуре, на
воспитание любви к Родине (Детская Студия Олега Митяева, Всероссийский Ильменский
фестиваль авторской песни на Южном Урале, Народная премия «Светлое прошлое»,
фестиваль «Лето – это маленькая жизнь» в Сочи, программа «Мировые песни»).



Бардовская песня
возникла, опираясь на фольклорные традиции,
походные и студенческие песни. Впитав в
себя романтику эпохи 1960-х гг. XX века,
бардовская песня проповедовала любовь к
природе, святость дружеских уз, чистые и
светлые человеческие отношения.

Актуальность
В эпоху глобализации важным для сохранения
национальной идентичности и самоопределения
является углублённое познание многогранной,
великой культуры родной страны.

Программа направлена на поддержку авторской
песни как явления в русской культуре, на
поддержку русского языка, на выявление и
развитие творческого потенциала, на
стимулирование интереса к поэтическому
творчеству на русском языке, на приобщение к
активному туризму.
Знакомство с самобытной поэзией Б. Окуджавы,
В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Кима, Ю. Визбора,
А. Городницкого, В. Берковского, О. Митяева и
авторов-исполнителей нового поколения –
большой вклад в ментальное и духовное
развитие.



В программе

Музыкальные мастерские (индивидуальные и 
групповые с музыкальными тренера- ми).
Разучивание репертуара от классики жанра
до наших дней (отрядные занятия с
музыкальными тренерами).
Просветительские концерты для лаге- рей 
«Артека» от участников программы,
специальных гостей и музыкальных тренеров.
Творческие встречи со специальными гостями 
(общение в формате «вопрос – ответ»).
V фестиваль Олега Митяева «Мировые
песни»: гала-концерт «Олег Митяев
представляет…» (торжественное награждение
лауреатов конкурса, выступление лауреатов,
выступление народного артиста России Олега
Митяева и специальных гостей фестиваля).
Лауреаты конкурса фестиваля «Мировые 
дети» получат памятные медали и почётные 
дипломы.



МАСТЕР-КЛАССЫ











Конкурс на участие в этой тематической смене проходит здесь
- http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/pages/mirovye-pesni/

Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 11 до 17 лет.

Сроки – с 15 февраля по 30 июня 2022 года - прием заявок (отборочный этап)
До 25 июля 2022 года – подведение итогов конкурса (финал).

Жюри 1 тура: Рашит Бабаев – художественный руководить проектов Фонда Олега Митяева; 
Мария Валитова – исполнительница в жанре авторской песни, педагог дополнительного 

образования, организатор детских фестивалей авторской песни, педагог программы Фонда Олега 
Митяева «Мировые песни. Мир авторской песни»; Рафаэль Валитов – исполнитель в жанре 
авторской песни, педагог дополнительного образования, организатор детских фестивалей 

авторской песни, педагог программы Фонда Олега Митяева «Мировые песни. Мир авторской 
песни»; Олег Степанов – исполнитель в жанре авторской песни в составе ансамбля «Седьмая 

бригада»; врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор, академик Международной 
академии психологических наук, автор книг о детской психологии, педагог Студии Олега Митяева 

по курсу «Психология общения»; Виталий Казарцев - исполнитель в жанре авторской песни в 
составе ансамбля «Седьмая бригада», лауреат всероссийских фестивалей авторской песни. 
Жюри 2-го финального тура: Олег Митяев – народный артист России, председатель жюри; 
Галина Хомчик – заслуженная артистка РФ, популярная исполнительница в жанре авторской 
песни; Борис Кинер - автор-исполнитель, участник арт-зонг дуэта «Мастер Гриша» (Москва), 

актёр.

Приглашаем к участию!

http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/pages/mirovye-pesni/
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