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Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа искусств №8 «Радуга» городского
округа Самара
Сморкалова Елизавета Вольфовна
Волкова Дарья Вячеславовна,
педагог дополнительного образования
Харитонова Ирина Олеговна,
заместитель директора по НМР
«Арт-объекты в рекреационной среде»
«Полет в будущее», «Мой город - мой дом», «Зеленая волна»
(подчеркнуть)
Разработка и изготовление арт-объектов для жителей
микрорайона
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Формирование привлекательного и узнаваемого имиджа города
силами художественного волонтерского движения, молодежи
Самары и коммерческих организаций
Инициатива включает в себя принцип сочетания пользы и красоты,
то есть создание малых архитектурных объектов, которые
одновременно выполняют утилитарную и декоративную функции,
осуществляет изменение ландшафта силами волонтерского
движения
Совершенствование социокультурного пространства города силами
молодежного волонтерского движения
 Вовлечение
учащихся
в
творческую
добровольческую
деятельность по созданию ландшафтных малых форм и артобъектов в лесопарковой зоне.
 вовлечение учащихся в организацию фестивалей и праздников;
экологических акций
 создать условия для творческого самовыражения участников
проекта, используя современные технологии в искусстве, для
развития коммуникативных компетентностей учащихся, для
формирования социально значимых качеств сотрудничества и
взаимопомощи
Подготовительный 15 февраля – 10 марта 2017 г.
1)Организация рабочей группы из состава МКБ и школ – партнеров
и плана ее работы
Заключения договоров и обязательств с ООО «ГринПарк»,
администрацией Кировского района
2) Конкурс дизайн проектов по арт-объектам лесопарка
Основной этап 10 марта – октябрь 2017 г
1) Изготовление и роспись объектов. Установка их в микрорайоне.
Проведение основного мероприятия.
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2) Подготовка и проведение праздников в честь Дня микрорайона
Заключительный этап ноябрь – декабрь 2017 г.
1) Пропаганда идей и арт-проектов
Мельников Иван Иванович – заслуженный художник Российской
Федерации, член Союза художников СССР (России),
действительный член Петровской Академии наук и искусств,
председатель правления СРО ВТОО Союз художников России
Алексушин Глеб Владимирович – д.и.н., доцент, профессор ФГБОУ
ВПО «Самарского государственного экономического университета»
Федотова Ирина Юрьевна– преподаватель СФ Московского
института моды, дизайна и технологии, архитектор
• ЭДМОО «Зелёная волна»,
• строительная компания "ГРИН ПАРК"
• Администрация Кировского района
• Художественный салон "Эскиз"
• Интернет-компания
• «Рост – М+»
• СОШ №№73, 78, 101, 47, 124
Идея родилась в сети Интернет и ее информационное обсуждение и
принятие городским сообществом планируется тоже через интернет
– социальные сети и блоги. Проект реализуется в двух уровнях
партнерства: очного в социуме города и виртуального в социальных
сетях
Мероприятия:
Интернет-конкурс дизайн проектов по созданию арт-объектов, 20
участников
Благотворительный концерт для жителей микрорайона. 60
участников
Профильная смена художников «Творческая дача-2017»,
53 участника (Самара, Калининград, Симферополь)
Мастер-классы:
«Плакат в стиле советского соцреализма» (И.Добротворова).
«Арт-объекты в стиле русского авангарда» (Д. Волкова)
Семинар «Искусство эпохи революции» (темы «Смутное время 20
века», «Поэзия В.Маяковского», 18.01.17г., 25 педагогов)
1)Группа в контакте «Молодежное креативное бюро» Группа
создана в 2015 году,
2) Информационно-просветительский ресурс в сети
интернет
«Виртуальный центр искусств» http://allworldart.ru.
1) К художественному движению привлечено порядка 250
представителей молодежи г.о. Самара и других регионов.
2) Организовано художественно-творческое взаимодействие в
социокультурной городской среде учащихся со сверстниками и
общественностью.
3) Созданы условия для творческого самовыражения, для развития
коммуникативных способностей детей, пропаганды здорового
образа жизни.
4) Члены «Молодежного креативного бюро» провели 3 творческие
мастерские и делятся в ресурсах интернет своими умениями с
молодежным сообществом г.о. Самара, пропагандируют
творческий продукт в среде молодежи.
Методические продукты для трансляции по итогам реализации
проектной инициативы - электронные учебные пособия

(видеоролики, компьютерные презентации) по изготовлению артобъектов, методическое пособие по технологии создания артобъектов малых форм

