
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  ГУБЕРНАТОРСКИЙ  ДВОРЕЦ  

имени Ю.А. ГАГАРИНА

Воспитательно-образовательное 
пространство 
детской фольклорной школы 
«Калинушка»



ДЕТСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ШКОЛА «КАЛИНУШКА»
»ОЛА «КАЛИНУШКА»

ИДЕТДЕТ

2

Лауреаты всероссийских  и международных 
конкурсов и фестивалей

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ

АНСАМБЛЬ 

«КРАСАНЯ ГОРКА»«»»ОЛА «КАЛИНУШКА»

ИДЕТДЕТ



Международный фестиваль 
молодёжных фольклорных коллективов 

и исполнителей народной музыки и танца 
«Красная горка» имени В.В. Гаврилова 

Областной фестиваль 
детско-юношеских фольклорных коллективов 

«Широкая Масленица»

мастер-классы 

конкурсные 
и концертные
выступления

реконструкции 
обрядовых 

действ 
народных 

праздников 

Фестивальное фольклорное движение 
на Брянщине



ДЕТСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ШКОЛА «КАЛИНУШКА»
педагоги школы организаторы

Брянского регионального общественного учреждения «РУССКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ АКАДЕМИЯ «КРАСНАЯ ГОРКА» 

ЛА «КАЛИНУШКА»

ИДЕТДЕТ

4

35 лет деятельности
Детской фольклорной школы «Калинушка»  

БРОУ РФА «Красная горка»

ОЛА «КАЛИНУШКА»

ИДЕТДЕТ

Цель 
Духовно – нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения 
на основе изучения, сохранения и возрождения традиционной музыкальной культуры юго-Запада России –
Брянской области,   позволяющей обеспечить передачу традиции из поколения в поколение.
ЛА «КАЛИНУШКА»

ИДЕТДЕТ

Традиционные 

массовые обрядовые 

народно-

православные

праздники

Мастер-классы, 

семинары, 

творческие 

лаборатории для 

педагогов, 

руководителей 

фольклорных 

ансамблей области

Благотворительные 

концерты,

фольклорные 

театральные 

представления для 

детей и взрослых

«Истоки»

областная 

этно-фольклорная 

экспедиция по Брянской 

области 

Областной фестиваль 

детско-юношеских 

фольклорных 

коллективов «Широкая 

Масленица»

Международный 

фестиваль молодёжных 

фольклорных коллективов 

«Красная горка»

им. В.В. Гаврилова

Профильная обучающая 

фольклорная смена

«Зелёные святки» в 

оздоровительном лагере для детей 

Брянской области



ЛАБОРАТОРИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 
экспедиционные фонды школы



Музей-мастерская «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИЗБА»

6

Народно-прикладные 
выставки 

работ мастеров-умельцев, 
детского творчества
фольклорной школы



СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЮГО-ЗАПАДА РОССИИ, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

единая  интеграционная система взаимосвязей программ по предметам  
всего образовательного комплекса

»ОЛА «КАЛИНУШКА»

ИДЕТДЕТ

Народное пение

Ансамблевое
пение Сценическое

мастерство
(обрядовый театр)

Музыкальные
фольклорные                                                                          
инструменты

Фольклорная
Традиционная
хореография

Проектно-исследовательская деятельность
педагогов и учащихся школы

Этно-фольклорная экспедиционная практика
Методика ведения экспедиционной работы
Методика собирания, записи и расшифровки

собранного материала
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Дополнительная общеобразовательная программа
«Забытой правды возрожденье» ДФШ «Калинушка»

4 уровня преемственных ДОП ХН

ШКОЛА МАСТЕРСТВА «ЖИВАЯ СТАРИНА»
Для детей 16-17 лет. Срок обучения 2 года 

Количество часов в неделю – 9
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

ШКОЛА НАРОДНОГО НАСЛЕДИЯ «КЛАДЕЗЬ» 
Для детей 11-12 лет. Срок обучения 5 лет 

Количество часов в неделю  
I-II года обучения – 12, III-IV года обучения - 9

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ  

АЗБУКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЛАДУШКИ» 
Для детей 4-5 лет. Срок обучения 3 года

Количество часов в неделю – 12
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

ФОЛЬКЛОРНАЯ ГРАМОТА «ИСТОКИ»
Для детей 7-8 лет. Срок обучения 4 года

Количество часов в неделю - 12
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
«РАДУГА», «ПЛЕТЁНКА» 

для детей ОВЗ
социально-значимые программы

платная форма обучения

ПРОГРАММА «АЗБУКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ - «ВАРЯЖКИ»                                                            
группа выходного дня                                                                                                         

для детей и их родителей

ПРОГРАММА «СЕМЕЮШКА»                                                                       
для родителей учащихся 

ДФШ «КАЛИНУШКА»

ПРОГРАММА «МАСТЕРИЦА»                                                          
освоение народно-прикладными ремёслами                                    

для родителей учащихся ДФШ «КАЛИНУШКА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ          

ПРОГРАММЫ – СПУТНИКИ                                                            
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                                                                

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



Растущее количество  фольклорных коллективов 
Брянской области, 
пропагандирующих местную 
музыкальную традиционную культуру

Традиционные обрядовые массовые праздники 
народно-православного календаря



КОНЦЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Театрализованные 
фольклорные  

представления 
для детей  

и взрослых



ЭТНО-ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТИКА 

Подготовка к исследовательской работе 
в этно-фольклорных экспедициях 
по Брянской области

▪ Ведение 
Дневника исследователя

▪ Методика 
экспедиционной работы 

▪ Методики собирания и расшифровки 
записей народной песни, танца, обряда


