
 

 

 

Доклад 

 

Уважаемые члены комиссии!  Вашему вниманию предлагается выпускная 

квалификационная работа на тему: «Фестивали как вид активного семейного 

досуга на примере Одинцовского городского округа». (слайд 1) 

 

Цель и задачи исследования (слайд 2): 

 

Цель выпускной квалификационной работы: проанализировать 

фестивали Одинцовского городского округа, создать программу фестиваля, 

направленную на знакомство с различными творческими методами, 

достижениями культуры, реализующую идею проведения активного 

семейного досуга. 

Задачи исследования: изучить понятие фестиваль и его место в 

событийном туризме; оценить фестивали, проводимыми на территории 



Одинцовского городского округа как актуальный вид семейного досуга; 

создать программу нового фестиваля для Одинцовского городского округа. 

          

Объект и предмет исследования (слайд 3): 

 

 Объектом исследования являются фестивали на территории 

Одинцовского городского округа. Предмет исследования: фестивали как вид 

семейного досуга. 

 

Актуальность исследования (слайд 4): 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

фестивали являются крупнейшей формой творческой деятельности, 

вовлекающей в процесс активного общения большое количество как 

участников, так и зрителей. Программы фестивалей настолько широки и 

многогранны по тематике, что способны удовлетворить интересы различных 

целевых аудиторий, способствуют знакомству с различными традициями, 

видами, формами, жанрами традиционного и современного искусства. 

Фестивали представляют собой активный процесс, выполняющий 

несколько значимых социальных функций, таких как: активизация творческой 

деятельности, развитие творческих способностей, удовлетворение 

эстетических культурных потребностей личности, поддержка и обеспечение 

полноценной жизнедеятельности творческих коллективов. Кроме того, 

фестивали дают возможность и зрителям, и участникам получить новый опыт, 

объединиться с другими людьми, испытать позитивные, яркие эмоции. 

 

Теоретические аспекты исследования (слайд 5 ): 

 

Слово фестиваль произошло от латинского festivus - праздничный. 

Современный фестиваль представляет собой публичное культурно-массовое 



мероприятие, посвящённое демонстрации достижений в какой-либо сфере 

искусства или деятельности, подчинённое единой концепции, ограниченное 

временными и географическими рамками. 

Фестиваль играет важную роль в организации семейного досуга, под 

которым понимается- свободное времяпрепровождение, предполагающее 

совместное участие всех членов семьи в различных видах активной и 

пассивной деятельности, что способствует сплочению семьи, помогает 

подружиться и лучше узнать друг друга, является мощным средством для 

восстановления физических и духовных сил человека, формирование его 

личности.  Совместное проведение досуга является важным фактором, 

который способствует укреплению отношений, определяет семейные 

ценности и создает общие приятные воспоминания. 

Фестивали имеют различную классификацию: по видам деятельности, 

по продолжительности, по месту проведения, по периодичности проведения, 

по масштабу проведения, по составу участников.  

 

Анализ фестивалей Одинцовского городского округа Московской 

области (слайд 6): 

 

 В настоящее время на территории Одинцовского городского округа 

Московской области проводится более 45 фестивалей различной тематики, 

наиболее популярными являются: «Капелька неба», «Звенигородский амбар», 

«Звенящая струна», «Ярмарка народных талантов», «Тёплая горка», 

«Традиция», «Холи», «Robo- EMERCOM», «Urban Morphogenesis», 

«Фантазёры» и другие. 

По видам фестивали Одинцовского городского округа подразделяются 

на музыкальные, театральные, народного творчества, фестивали культуры и 

традиций, фестивали –конкурсы и др. Наибольший удельный вес в общем 

количестве фестивалей приходится на фестивали-конкурсы. При этом, по 

тематике конкурсы бывают следующих видов: театральный, литературный и 



поэтический, музыкальный и вокальный, художественный, творческий и 

другие. Фестивали рассчитаны как на взрослых, так и на детей, при этом 

больше всего фестивалей, которые интересны всем группам и возрастам 

населения. По региональной направленности больше всего проводится 

региональных фестивалей и фестивалей с наличием конкурсной программы.  

 

Особенности праздника «Семен-Летопроводец» (слайд 7): 

 

Несмотря на большое количество фестивалей, проводимых в 

Одинцовском городском округе, фестивалей культуры и традиций, а также на 

тему русского праздника недостаточно. В связи с этим, в работе был 

предложен проект фестиваля «Семен Летопроводец», который относится 

прежде всего к фестивалю культуры и традиций. 

 

Семенов день (Семен-Летопроводец) - народное название дня памяти 

преподобного Симеона Столпника, отмечаемого 14 сентября. Суть праздника 

- торжества по поводу приближения осени: накануне заканчивалось лето и 

начинался новый год. В этот день совершаются обряды: новоселье, засидки, 

возжигание огня, обряд пострига, похороны мух, предание о воробьях. Как и 

других народных праздников, у Семенова дня были свои приметы и суеверия. 

 

 

Цель и задачи фестивального праздника «Семен Летопроводец» 

(слайд 8): 

 

Целью фестивального мероприятия «Семен Летопроводец» является:  

сохранение и развитие русской народной культуры.     

Задачами фестивального праздника «Семен Летопроводец» являются: 

познакомить гостей с народными традициями; поддержать традиции 

семейного творчества, укрепить семейно-родственные связи поколений на 



основе общности интересов и увлечений; выявить лучшие коллективы, 

работающие в народном жанре и отдельных участников; организовать 

совместный семейный досуг; приобщить подрастающее поколение к 

духовному, культурному и историческому наследию русского народа. 

В качестве участников фестиваля планируется приглашение различных 

творческих коллективов и солистов, работающих в жанре народного 

творчества. 

 

Программа фестиваля «Семен-Летопроводец» (слайд 9): 

 

Представленная программа фестиваля «Семён Летопроводец» 

направленна на знакомство с различными творческими методами, 

достижениями культуры, реализующими идею проведения активного 

семейного досуга, и позволит разнообразить фестивальное движение на 

территории Одинцовского городского округа. 

Целесообразно сделать фестиваль ежегодным. Дата проведения: 14 

сентября каждого года, перенос праздника на ближайшую субботу от 

указанной даты.  Время проведения с 10:00 до 20:00 часов. Проведение 

фестиваля рассчитано на 2 дня, субботу и воскресенье.  

В качестве площадки предполагается использовать центральной 

площадь у администрации Одинцовского городского округа. Площадка 

расположена недалеко от станции Одинцово, до нее удобно добираться как 

жителям, так и гостям города.  

В ходе фестиваля будет проходить конкурс, направленный на выявление 

лучшего коллектива и солиста среди участников. Программу 

фестиваля «Семен Летопроводец» предполагается разделить на несколько 

блоков, мероприятия в которых будут идти параллельно друг другу. 

Для участников, которые проявят наибольшую активность во втором 

блоке предусмотрены небольшие призы.   



В первом блоке программы творческие коллективы представят свои 

выступления для жюри и гостей фестиваля. Жюри фестиваля для проведения 

конкурсной программы будет создано из числа ведущих специалистов в 

области народной культуры Одинцовского городского округа, Москвы и 

Московской области. Выступление творческих коллективов будет проходить 

на главной сцене фестиваля. Завершением программы станет гала-концерт и 

награждение участников. Место проведения мероприятий первого блока – 

главная сцена фестиваля, на площади у памятника Ленину.  

Во втором блоке будут представлены игры, основанные на традициях 

празднования Семенова дня на Руси. Проведение игр предполагается в 

специальных зонах, на газоне вокруг центральной площади. В ходе программы 

гости фестиваля смогут проявить ловкость, внимание в играх «Собери мух», 

«Охотники». Игра «Воробушки», русская народная игра «Бояре» будут 

способствовать развитию и улучшению моторики, двигательной активности, 

скорости реакции, слухового восприятия участников. 

Помимо игр, хороводов в программе фестиваля предусматривают 

различные мастер-классы, в том числе по созданию куклы, которая принесет 

в дом достаток и благополучие – «Солнечный конь». Кукла связана со 

старинным обрядом посажения мальчика на коня, что символизировало 

взросление ребенка.  

Кроме того, в ходе 2 блока гости фестиваля знакомятся с различными 

приметами и суевериями, обрядами, характерными для праздника Семен – 

Летопроводец. 

Третий блок связан с работой выставки-ярмарки сельскохозяйственной 

продукции, выставкой-продажей изделий мастеров. Так же будет 

организована продажа сувениров, книг, тканей для пошива традиционных 

русских костюмов, «барановских» платков.  

В течении всего фестиваля на площадке будут работать пункты питания, 

где будет возможно попробовать различные блюда русской кухни. Зона 



мероприятий блока – центральная аллея от Дома офицеров до Ледового дворца 

Армада. 

 

Финансирование и продвижение фестиваля «Семен-Летопроводец» 

(слайд 10): 

 

Финансирование данного фестиваля может осуществляться с помощью 

программы финансирования культурных мероприятий Одинцовского района 

Московской области или различных спонсоров. Для продвижения данного 

фестиваля целесообразно использовать интернет-ресурсы, например, сайт 

московской области, Одинцовского городского округа, министерства 

культуры и туризма Московской области и другие тематические сайты. Кроме 

того, для рекламы и освящения фестиваля можно задействовать народный 

коллектив «Киностудию «Жаворонок».  

 

Выводы (слайд 11): 

 

Программа, включающая в себя игры, концерты, мастер – классы, 

хороводы, позволит фестивалю стать ярким семейным досуговым 

мероприятием на территории Одинцовского городского округа. Фестиваль 

«Семен-Летопроводец» позволит детям и родителям получить заряд 

положительных эмоций, разнообразить семейный досуг, что положительно 

повлияет на морально-психологический климат в семье как между детьми, так 

и их родителями.  

 

Доклад окончен! Спасибо за  внимание!  (слайд 12) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


