
Флешмоб детских хоров 

«Я – гражданин России!» 

с 14 марта по 25 марта 2022 г. 

(для образовательных организаций)  

Флешмоб детских хоров «Я – гражданин России!» (далее – Флешмоб) 

приурочен к старту Всероссийской акции «Я – гражданин России», 

проводится в Год культурного наследия народов России и предполагает 

исполнение отечественных хоровых музыкальных произведений хоровыми 

объединениями образовательных организаций всех типов, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности. 

 

Организатор: федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» 

 

Цель: формирование чувства сопричастности истории своей страны, долга и 

ответственности, воспитание уважения к национальным ценностям народов 

России, объединение детей из разных регионов России на основе единого 

творческого опыта, бережного отношения к родному краю, любви к Родине. 

 

Задачи:  
формирование познавательного интереса к национальному нематериальному 

наследию; 

объединение детей и молодёжи творческой сопричастностью к 

отечественной музыкальной культуре, народному песенному творчеству; 

воспитание активной гражданской позиции; 

вовлечение обучающихся во Всероссийскую акцию «Я – гражданин России». 

 

Дата проведения Флешмоба: в период с 14 по 25 марта 2022 года.  

Дату проведения образовательная организация определяет самостоятельно. 

В период проведения Флешмоба осуществляется публикация видеороликов 

исполнения хоровых произведений в официальной группе ФГБУК «ВЦХТ» в 

социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram; на официальных страницах 

образовательных организаций в социальных сетях; на официальных сайтах 

образовательных организаций; на страницах в социальных сетях участников 

Флешмоба. 

 

Участники флешмоба: обучающиеся хоровых объединений 

образовательных организаций всех типов, независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности.  

 

Количество участников флешмоба: не ограничено.  



 

Ход флешмоба: 
1. Выбор хорового произведения. Предлагается исполнение 

отечественных хоровых музыкальных произведений из предложенного 

перечня (Приложение) и/или гимнов субъектов РФ, города, школы, 

песен патриотической направленности, песен для детей «За мир». 

2. Исполнение выбранного произведения, организация видеозаписи. 

3. Размещение видеозаписи Флешмоба в официальной группе ФГБУК 

«ВЦХТ» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Для этого 

ссылки на свои работы участники оставляют в комментарии под 

постом о проведении Флешмоба в официальной группе ФГБУК 

«ВЦХТ» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/fgbuk_vcht 

и/или в Instagram с хештегами #ягражданинроссии, 

#вцхтфлешмобхоров. 

4. Размещение видеозаписи Флешмоба на официальных страницах 

образовательных организаций в социальных сетях и на официальных 

сайтах образовательных организаций с хэштегами #ягражданинроссии, 

#вцхтфлешмобхоров.  

5. Размещение видеозаписи Флешмоба на страницах в социальных сетях 

участников Флешмоба. 

https://vk.com/fgbuk_vcht

