
Методические рекомендации по проведению  

творческих концертов «Поем двором» 

9 Мая в День Победы в крупных городах нашей страны пройдут 

концерты молодых творцов арт-кластера «Таврида». Мероприятия состоятся 

во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. 

Молодые артисты разных творческих индустрий, известные личности 

региона из сферы культуры и искусств, музыкальные и танцевальные 

коллективы приезжают во двор и организуют бесплатное выступление, 

которое можно посмотреть из окна или с балкона собственного дома. 

Творческий концерт подразумевает под собой различные форматы: 

музыкальные выступления, литературные и театральные перформансы, 

исполнение произведений собственного сочинения, классики военных лет, 

современных материалов на тему Великой Отечественной войны, русских 

романсов, популярных песен с позитивным смыслом. Подробный сценарный 

план творческого концерта будет направлен контактным лицам от региона 

дополнительно. После концерта молодые артисты, региональные 

координаторы арт-кластера «Таврида», волонтеры проекта «#МыВместе» и 

другие инициативные группы дарят ветеранам цветы с учетом соблюдения 

всех необходимых мер безопасности. 

Механика проведения творческих концертов состоит из следующих 

пунктов: 

1. Определение регионального координатора и ответственных 

исполнителей. 

2. Определение карты адресов (дворов), в которых планируется 

проведение творческих концертов. 

3. Определение ключевой точки (один адрес, двор), в которой будет 

происходить концерт с телевизионной трансляцией на федеральные каналы 

(формат: телемост). 

4. Интеграция в организационные и творческие процессы 

региональных резидентов арт-кластера «Таврида». 



5. Привлечение к участию в концертах молодых артистов 

участников форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и 

фестиваля фестивалей «Таврида - АРТ». 

6. Привлечение к участию в концертах лучших региональных 

артистов, творческих музыкальных и танцевальных коллективов, 

популярных исполнителей. 

7. Обеспечение точек проведения концертов необходимым 

техническим оборудованием (сцена, экран, аудио- и видеооборудование, 

микшерный пульт, сценическое освещение, ноутбук, оборудование для 

видеотрансляции и видеосъемки, оборудование для обеспечения 

телевизионного эфира или ПТС, фото- и видеосопровождение каждой точки 

и др.). 

8. Обеспечение подключения телевизионной трансляции к эфирам 

федеральных каналов. 

9. Предоставление материалов (исходные материалы, монтаж и 

верстка, готовые сюжеты и т. д.). 

10. Предоставление списка артистов федеральному координатору 

проекта. 

11. Обеспечение работы артистов, творческих коллективов на 

обозначенных площадках, общая координация артистов во время проведения 

концертов. 

12. Организация участия жителей во Всероссийском исполнении 

песни «День Победы». Всем жителям предлагается выйти на свои балконы 

или открыть окна и в определенное время вместе исполнить песню «День 

Победы». Точное время будет направлено контактным лицам от региона 

дополнительно. 

13. Информирование жителей о предстоящих концертах (публикации 

в СМИ и городских пабликах, блогах, материалы на информационных 

стендах многоквартирных домов, sms- и email-рассылка и др.). 

14. Предоставление карты информационной кампании творческих 



концертов в конкретном регионе. 

15. Привлечение партнерских организаций для проведения 

концертов. 

16. Обеспечение мер безопасности во время проведения концерта (в 

том числе обеспечение артистов и организаторов средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации). 

Проведение данного мероприятия позволит соблюсти меры, 

принимаемые в условиях сложной эпидемиологической ситуации, но в то же 

время сохранит важную связь молодежи со старшим поколением. 

Выступления будут обращены к темам: мы вместе, мы помним, объединение, 

любовь, мир, добро, сохранение, единство, взаимопомощь. 


