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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«АПЕЛЬСИНОВОЕ ЛЕТО» 2017г.

г. Йошкар-Ола
«Апельсиновое лето
Теплым солнышком согрето,
Все из музыки и света
Дарит детям волшебство…»
Фестиваль
детского
творчества
«Апельсиновое лето» проводится
в
рамках
Международного фестивального
проекта, участниками которого являются
города России, Эстонии, Финляндии, Израиля.
Автор проекта преподаватель ДШИ г. Кирова
Стижевская Маргарита Ивановна.
Первый
фестиваль
проходил 26 мая 2011 года
в Малом зале
Факультета
академической
музыки
Марийского
республиканского
колледжа
культуры и искусств имени И.С. Палантая.
Организатором конкурса является МБУДО
«Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы
Идея организации фестиваля-конкурса
–
возможность выйти на сцену юным музыкантам, зажечь искру вдохновения и
творческого полёта.
Первый фестиваль собрал более 120 участников и получил восторженные
отзывы преподавателей, доставил много радости юным музыкантам и их
родителям.
В
2013
году
фестиваль перерос в фестиваль- конкурс и
собрал более 250
участников
ДМШ и ДШИ
всей
республики.
Число участников
увеличивается к каждым годом.
География
участников постоянно растёт.
В 2016 году
участниками «Апельсинового лета»
стали более 600
юных исполнителей (солистов и
дуэтов
и
ансамблей) из детских школ искусств г.
Йошкар-Олы
и
республики, г. Чебоксар, г. Яранска
Кировской области.
Цель фестиваля - конкурса:
выявление и поддержка талантливых детей,
раскрытие
их
творческого
потенциала,

повышение исполнительского мастерства.
Задачи
 Стимулирование и развитие детского творчества;
 Ориентирование к профессиональной ориентации и творческому
самораскрытию в раннем возрасте.
 Повышение интереса детей к занятиям музыкой, помощь в раскрытии
творческих способностей детей;
 Адаптация детей к сценическим выступлениям с раннего этапа обучения;
 Создание атмосферы праздника.
Отличительной
чертой
фестиваля-конкурса
является - безвозмездная работа членов жюри и
оргкомитета. Взносы расходуются исключительно на
подарки.
Проведение фестиваля-конкурса «Апельсиновое
лето» накануне Дня защиты детей – в тёплый майский
солнечный день, делает мероприятие особенно
привлекательным
для участников фестиваляконкурса.
Весна, солнце,
конец учебного
года, чудесный
концертный зал
Национальной
президентской
школы
искусств,
Набережная Брюгге и ее восхитительными
архитектурными ансамблями превращают
фестиваль-конкурс в незабываемый
праздник музыки и детства.
Участники фестиваля-конкурса, приезжающие
из других регионов, районов и других городов
республики с удовольствием совершают
экскурсии по весенней Йошкар-Оле.

