
Положение о проведении межрегионального фестиваля  
детских фольклорных ансамблей  

«Поют дети» 
 

1. Организаторы фестиваля: 
- предметно-цикловая комиссия «Сольное и хоровое народное пение» Липецкого 

областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. 
2. Цели и задачи фестиваля: 
- содействие росту исполнительской культуры и профессионального мастерства 

руководителей и участников коллективов; 
- поддержка и развитие музыкального, поэтического и песенного творчества; 
- погружение в народно-певческую культуру; 
- удовлетворение потребностей в творческой самореализации детей через 

песенное творчество 
3. Условия проведения фестиваля: 
Фестиваль проводится 22 апреля 2023 г.в 11:00 в концертном зале Липецкого 

областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова по адресу г. Липецк, ул. 
Студенческий городок, д. 6. 

Заезд коллективов осуществляется с 9:30. В 10:30 руководители коллективов 
собираются для проведения «жеребьёвки» (определения очередности выступлений). 

К участию в фестивале приглашаются ансамбли, занимающиеся исполнением 
русской народной песни, как авторской, так и традиционной народной песни 
(фольклор), средний возраст участников которых не превышает 15 лет. По итогам 
фестиваля все ансамбли награждаются дипломами участников.  

Каждый участник представляет концертную программу продолжительностью не 
более 5~6 минут, состоящую из двух-трех разнохарактерных произведений (по выбору 
руководителя коллектива). Исполнение песен под фонограмму (минус) не 
предусмотрено.  

Обязательным условием участия в Фестивале является исполнение всеми 
участниками фестиваля заключительной песни (Приложение №2). 

Руководитель коллектива может подать одну Заявку (см. Приложение №1)  от 
одной организации. В заявке необходимо указать (в случае наличия) участие в 
Фестивале разных возрастных групп коллектива. При этом регламент выступления не 
меняется (5~6 минут). Заявки направляются в Оргкомитет фестиваля электронной 
почтой на адрес vkrysanov@gmail.com с пометкой в теме письма «заявка Поют дети 
2023».  

Заявки должны быть представлены в оргкомитет фестиваля не позднее 17 
апреля 2023 г. 

По всем интересующим вопросам, связанным с фестивалем «Поют дети», 
обращаться по тел. 8-950-800-20-74 - председатель предметно-цикловой комиссии 
«Сольное и хоровое народное пение» Крысанов Владимир Викторович. 



Приложение №1. 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном фестивале «Поют дети» 

 

1. Название коллектива  

_____________________________________________________________________ 

2. Полное наименовании направляющей организации 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя (полностью) 

____________________________________________________________________ 

4. ФИО концертмейстера (полностью) 

____________________________________________________________________ 

5. Программа выступления с указанием примерной продолжительности 

звучания, жанра, авторов (если есть) и региона, а так же возрастную группу (при 

наличии нескольких групп): 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________. 

6. Контактный номер телефона руководителя коллектива 

_____________________________________________________________________ 

  



Приложение №2 

 
3. А я тута начую, 
А я тута начую, 
Ой, начую, да, начую, 
Ой, начую, да, начую1. 
 
4. Ой, пайду я в шалаши. 
 
5. Там ребята хараши. 
 

6. На мне шуба чужая. 

7. Рубашёнка худая. 

8. Пайду дамой, перменю. 

9. Я надену новаю. 

10. Шубушку дублёнаю. 

11. Тагда пайду в шалаши, 

Где ребята хараши. 
 

Примечание: При разучивании опираться на основной голос (2-я строчка, штили вверх), по мере 
возможности разучить верхний (1-я строчка) и нижний (2-я строчка, штили вниз) голос. 
 
* Аранж. Крысанов В.В. Оригинал песни взят из сборника народных песен Липецкой области «Долина-долинушка», Липецк 2018 г. 

                                                 
1 Далее куплеты строятся аналогичным образом. 


