
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к организации и проведению Парада детских и 

молодежных музыкальных оркестров и ансамблей 
 

Цель Парада: популяризация, поддержка и развитие 
детского исполнительского творчества как фактора духовно-
нравственного, эстетического, патриотического воспитания 
детей в условиях реализации общенациональной 
патриотической идеи «Мәңгілік Ел».  

Задачи Парада:  
повышение уровня музыкальной культуры детей и 

молодежи; 
выявление наиболее способных, творчески развитых и 

профессионально перспективных детских и молодежных 
музыкальных ансамблей; 

приобщение детей и молодежи к богатству мирового 
музыкального искусства, сохранение культурного наследия 
Казахстана; 

привлечение внимания государственных и 
неправительственных организаций к вопросам эстетического 
воспитания детей, как необходимого компонента 
формирования базовой культуры личности; 

популяризация детского исполнительства на различных 
музыкальных инструментах, развитие и совершенствование 
коллективных форм музицирования, расширение возможностей 
обучающихся для самореализации; 

утверждение в современном обществе идеалов красоты, 
добра, творчества, включение в единый культурный процесс 
новых форм, жанров и видов современного искусства; 

создание праздничной атмосферы. 
Уникальность Парада детских и молодежных 

музыкальных ансамблей, в том, что Парад – уникальное 
событие в культурной жизни республики, который проводится 
впервые. 

В условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік 
Ел» поддержка и развитие детского и молодежного 
исполнительского творчества как фактора духовно-
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нравственного, эстетического, патриотического воспитания 
приобретает важное значение.   

Главными мотиваторами в повышении уровня 
музыкальной культуры детей и молодежи, приобщении их к 
богатству мирового музыкального искусства, сохранении 
культурного наследия Казахстана могут стать фестивали и 
конкурсы различного уровня, а также проекты международного 
и республиканского масштаба.  

Парад детских и молодежных музыкальных ансамблей – 
это шествие и своеобразный парад достижений каждой 
организации образования в вопросах развития творчества и 
эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Место проведения Парада: областные центры, город 
республиканского значения и столица. 

Сроки по организации и подготовки к проведению 
Парада: март-июнь 2017 года. 

Время проведения Парада: июнь 2017 года 
Участники Парада: обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и 
профессионального, высшего образования областей, города 
республиканского значения и столицы. 

Возраст участников Парада: от 12 лет и старше. 
Ожидаемый результат. 
Проведение мероприятия такого масштаба будет 

способствовать увеличению охвата детей дополнительным 
образованием художественно-эстетического направления, 
поднятию имиджа каждой организации образования и всех 
организаций образования республики в целом.  

Проведение Парада направлено на выявление юных 
талантов и дарований непосредственно в организациях 
образования, создание дополнительных условий для их 
творческого развития, создания грамотной конкурентной среды 
посредством участия музыкальных ансамблей организаций 
образования в конкурсах самодеятельности различного уровня, 
в творческих конкурсах по различным профилям. 

Парад способствует повышению уровня музыкальной 
культуры детей и молодежи, обмену опытом между 
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коллективами и педагогами, работающими в различных 
направлениях, налаживанию культурных связей, а также 
сохранению культурных ценностей. 

Анализ участия детей в Параде позволит выявить уровень 
развития данного направления в каждом регионе республики с 
целью дальнейшей координации в продвижении 
художественно-эстетического творчества детей и молодежи.  

 


