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План работы Музыкального профильного отряда «Бременские музыканты» 

С 1 по 25 июня 2021. 

 

Основная идея -  создание музыкальной постановки по мотивам сказки «Бременские музыканты». Распределение участников 

профильного отряда на творческие группы (музыкальная, танцевальная, оформительская, актерская и др.) и подготовка номеров 

для общего музыкального спектакля.  Показ музыкальной постановки в пришкольном лагере гимназии. 

П
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 . 7 июня               

1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

14 июня 

 

Выходной 

21 июня         

1. Репетиция творческих 

номеров  по группам 

2. Ежедневный 

творческий ритуал «По 

дороге Бременских 

музыкантов» 

В
то

р
н
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к
 

1 июня         
1.Игры на знакомство внутри 

отряда 

2.Просмотр музыкального 

спектакля «Бременские 

музыканты» 

3. Распределение ребят на 

творческие группы 

8 июня           
1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

2.Общий мастер класс по 

созданию танц. флешмоба 

3.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

15 июня           
1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 

22 июня       
1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 



С
р
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2 июня         

 

1. Знакомство внутри 

творческих групп 

2. Организация работы 

творческих групп 

(распределение, ролей, 

составление плана подготовки 

музыкального спектакля ) 

3. Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге Бременских 

музыкантов»  

9 июня           

 

1.Общий мастер класс по 

актерскому мастерству 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 

16 июня        
1.Общий мастер класс по 

созданию шумовых 

оргкестров 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 

23 июня    
1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 

Ч
ет

в
ер
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3 июня              

 

1. Организация работы 

творческих групп 

(распределение, ролей, 

составление плана подготовки 

музыкального спектакля, 

придумывание номеров ) 

2. Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге Бременских 

музыкантов» 

10 июня      

 

1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 

17 июня          
 

1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 

24 июня            
 

Показ музыкального 

спектакля «Бременские 

музыканты» для детей в 

пришкольном лагере 

гимназии. 

П
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4 июня             

1.Организация работы 

творческих групп  

 

2. Общий художественный 

совет . 

 

3. Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге Бременских 

музыкантов» 

11 июня           
1.Репетиция творческих 

номеров  по группам 

 

2.Первая сводная репетиция 

музыкального спектакля 

 

3.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

 

18 июня 

1.Сводная репетиция 

музыкального спектакля 

 

2.Ежедневный творческий 

ритуал «По дороге 

Бременских музыкантов» 

         

25 июня         
1.Подведение итогов  

Награждение активных 

участников музыкальной 

постановки. 

2.Просмотр своей 

музыкальной постановки 

«Бременские музыканты» 

 


