Регламент проведения общегородской программы празднования
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общегородская программа празднования Международного Дня музыки в период с 1 по 6 октября
2013 года (далее – Программа) и предусмотренная Программой акция «Ночь музыки» 5 октября 2013
года (далее – Акция) приурочены к празднованию Международного Дня музыки, отмечаемого
ежегодно 1 октября.
Учредитель Программы и Акции – Департамент культуры города Москвы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И АКЦИИ
Программа и Акция проводятся в целях:
§ музыкального просвещения жителей и гостей города Москвы, удовлетворения их потребностей в
области музыкального искусства;
§ повышения интереса жителей и гостей города Москвы к различным формам музыкального
исполнительства;
§ привлечения внимания жителей и гостей столицы к деятельности концертных организаций и
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, расположенных на территории города
Москвы.
Основные задачи Программы и Акции:
§ создание необходимых условий для роста общественного внимания к музыкальному искусству;
§ развитие творческой активности москвичей, привлечение детей и молодежи к активным занятиям
музыкой;
§ содействие большей открытости деятельности музыкальных образовательных организаций;
§ проведение мероприятий Программы и Акции на всей территории города;
§ доступность мероприятий Программы и Акции для жителей и гостей столицы.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И АКЦИИ
Время проведения Программы, включая Акцию: 1-6 окт ября 2013 года.
Программа проводится в несколько этапов.
Ø 1-4 ОКТ ЯБРЯ 2013 ГОДА
Первый эт ап
Творческие акции с участием воспитанников учреждений дошкольного образования города Москвы:
открытие нового сезона совместного проекта Департамента культуры города Москвы и
Департамента образования города Москвы «Классическая музыка в дет ском саду»: совместные
концерты и творческие акции детских школ искусств и учреждений дошкольного образования города
Москвы.
Места проведения: учреждения дошкольного образования (детские сады), подведомственные
Департаменту образования города Москвы.
Ø 5 ОКТ ЯБРЯ 2013 ГОДА
Вт орой эт ап
Начало мероприятий: 16:00
Концерты юных музыкант ов – учащихся детских школ искусств города Москвы.
Места проведения: концертные залы детских школ искусств и иных учреждений, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы.

Т рет ий эт ап
Акция «НОЧЬ МУЗЫКИ»
19:00 Концерты молодых профессиональных музыкант ов на площадках образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.
22:00 Концерты извест ных профессиональных музыкант ов и коллект ивов на центральных
концертных площадках города Москвы.
Ø 6 ОКТ ЯБРЯ 2013 ГОДА
Чет верт ый эт ап
Начало мероприятия: 14:00
Открытие юбилейного 25-го сезона Филармонии преподават елей и концерт мейст еров дет ских
школ искусст в города Москвы.
Место проведения: МТКЦ Павла Слободкина
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И АКЦИИ
Департамент культуры города Москвы обеспечивает:
§ организацию мероприятий Программы и Акции, проводимых на площадках организаций,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы;
§ подготовку и изготовление полиграфической и рекламной продукции (с включением указанную
продукцию информации о мероприятиях, проводимых в рамках Программы и Акции на площадках
организаций иной ведомственной принадлежности) и анонсов в СМИ.
Финансовое обеспечение подготовки и проведения мероприятий в рамках Программы и Акции
организациями иного ведомственного подчинения и иных форм собственности осуществляется за
счет собственных или привлеченных средств данных организаций.
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