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О прОекте

Моя РОССИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

4 программы по 40 минут каждая.
Каждая программа посвящена   музыкальной истории  одного 
из городов, в котором  родились/жили/творили известные 
композиторы и музыканты.

Цель прОекта популяризация классической музыки,  через 
формат телепутешествия мы знакомим самый широкий круг детей 
и подростков, а также их родителей с яркими, интересными, а 
подчас малоизвестными фактами музыкальной истории разных 
городов России, где жили, творили, создавали свои бессмертные 
произведения знаменитые композиторы и музыканты. 
Через музыку формируется любовь к национальной культуре, 
стране, гордость и бережное отношение к великому культурному 
наследию прошлого.

ведущая  Оксана Федорова
Единственная россиянка – победительница конкурса
«Мисс Вселенная», телеведущая самой популярной детской 
программы «Спокойной ночи, малыши», оперная певица.
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кОнЦепЦия

Оксана Федорова вместе со 
съемочной группой прилетает в 
город и путешествует по местам, 
которые связаны с музыкальной 
историей и именами известных 
музыкантов, которые жили/
творили в этом городе.
 
Локации съемки: 

 дом /школа/училище/
консерватория

музей-квартира / кафе / театр / 

В одной программе объединяются 
истории про нескольких 
композиторов и музыкантов. 

В центре программы – 
город и памятные места, 
связанные с музыкой.

дО и пОсле съемки проводится 
онлайн-викторина для детей на 
знание музыкальной истории 
своего города.

слОган

Финал-кульминаЦия – 
твОрческая встреча Оксаны 
ФедОрОвОй с детьми, кОтОрые 
учатся в музыкальных 
шкОлах гОрОда, и кОнЦерт, 
пОсвященный музыкантам 
даннОгО гОрОда.

ОткрОем 
музыкальную истОрию 
гОрОдОв рОссии 
с ОксанОй ФедОрОвОй 
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Обращение

Оксана ФедОрОва,
мисс вселенная, телеведущая, 
певица, основатель 
благотворительного фонда, 
руководитель проекта
«Для меня как патриота своей Родины особенно важно привлечь 
подрастающее поколение к великой культуре и истории нашей страны.
Любимый миллионами писатель, автор текста гимна СССР Сергей 
Михалков сказал великую фразу: «Сегодня дети, завтра – народ» 
И общая задача государства, представителей культуры и искусства 
создавать такие проекты, которые будут интересны и востребованы 
современными детьми.

проект «моя россия: музыкальное путешествие» призван 
показать всю мощь, красоту и разнообразие нашей великой 
культуры, которая  всегда была и будет  бесконечным источником 
вдохновения для музыкантов, писателей, хореографов.

Для наших детей приобщение к  наследию классиков обеспечивает 
формирование культурной и национальной идентичности.
Только через культуру, образование
и интерес мы сможем вырастить
достойное поколение новой России».
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гОрОда прОекта 

город, связанный с творчеством Модеста 
Мусоргского и Николая  Римского-Корсакова.
Областной театр драмы  (ранее  Народный дома 
им. А.С. Пушкина ) — здесь давали концерты  
великие Фёдор Шаляпин, Леонид Собинов и 
Анастасия Вяльцева.
Ольга Сергеева  — фольклорная певица, ставшая 
музыкальным символом родины для Андрея 
Тарковского в его фильме «Ностальгия».  
1970-е солистом Псковской областной 
филармонии был Валерий Леонтьев.

пскОв
Родина Модеста Мусоргского, который с. родился в 
с.Карево Торопецкого  уезда, Псковской губернии, 
ныне Тверской области.
Николай Александрович Львов – создатель сборника 
«Собрание народных русских песен с их голосами». Он 
впервые в истории отечественной культуры русскую 
песню назвал народной. Сборник использовал для 
своих русских квартетов Бетховен.
В центре Твери в 40-х гг. XIX в. по проекту И. Ф. Львова 
было построено здание Дворянского собрания (ныне 
Дом Офицеров). Здесь в колонном зале три раза 
выступали М. П. Мусоргский.

тверь
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гОрОда прОекта 

город георгия Свиридова, здесь он родился
и  написал 6 романсов на слова Пушкина. 
Иван Суржиков – курский соловей.
Аркадий  Абаза – композитор, 
автор более 20 романсов
Петр Щуровский – автор романсов, 
руководитель Курского музыкального кружка.
Степан Дегтярёв – автор первой в русской музыке 
оратории  «Минин и Пожарский, 
или Освобождение Москвы» (1811), 
исполнялась на открытии памятника Минину 
и Пожарскому в Москве в 1818 году.

Один из крупнейших центров мировой музыкальной 
культуры.
город, в котором творили Чайковский и Танеев, 
Рахманинов и Скрябин, Шостакович,
Прокофьев, Арам Хачатурян, Свиридов, Шнитке...
Здесь рождались шедевры мировой музыки, отсюда 
распространялись идеи и новаторские концепции, 
которые оказали влияние на мировую музыку. 

мОсквакурск
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июль август сентябрь Октябрь нОябрь декабрь

 Разработка визуальной концепции проекта

 Запуск сайта музыкальноепутешествие.рф

 Разработка сценария съемок 

 Запуск информационной кампании проекта

 Съемка 4 программ

 Творческие встречи  
      с детьми

 Монтаж 4 программ

 Презентация

 Концерты

 Творческие встречи 
     с юными музыкантами

 Отчетность 
     по проекту

 Разработка 
     методических 
     рекомендаций 
     по итогам проекта

тайминг  прОекта
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«любите и изучайте великОе искусствО музыки.
ОнО сделает вас духОвнО бОгаче, чище, сОвершеннее.
вы увидите жизнь в иных тОнах и красках»
      д. шОстакОвич

преимущества 
участия в прОекте

Классическая музыка имеет большое влияние на интеллектуальное 
развитие детей, она расширяет представление детей о чувствах, 
воспитывает способность к сопереживанию. И факт участия детей в 
проекте, посвященном популяризации классической музыки под эгидой 
Оксаны Федоровой, которую дети знают с детства и воспринимают как 
позитивный образ, будет способствовать расширению знаний о богатом 
музыкальном наследии композиторов и музыкантов России.

Таким образом, в рамках проекта планируется охватить максимально 
широкую аудиторию — чтобы показать богатое музыкальное наследие, 
культурную и историческую среду русских городов как через прямое 
общение во время поездок, так и с помощью трансляции программы 
через интернет-ресурсы и телевидение. Сегодня как никогда важно знать 
и ценить достояние наших великих музыкантов и главная цель проекта 
«Моя Россия: музыкальное путешествие» в максимально широком 
привлечении внимания подрастающего поколения к культурному 
наследию страны. 

выступая партнером и меценатом проекта вы вносите  вклад 
в сохранение и развитие культурных основ  нашего общества и 
повышение культурного уровня нового поколения! 
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инФОрмаЦиОннОе партнерствО 

ОпЦии тв-партнер радиО-партнер печатные сми интернет-сми

Размещение 
информации о проекте  Анонсы и репортажи 

о проекте в новостях – 
не менее 6

 Спецрепортажи о 
проекте

 Интервью с Оксаной 
Федоровой

 Прямые эфиры/
спец-интервью 
с  Оксаной Федоровой

 Анонс в эфире

 2 репортажа в месяц 
    о проекте

 Интеграция в новости

 Спецрепортажи 
     о проекте

 Прямые эфиры/    
    спец-интервью 
   с  Оксаной Федоровой

 Анонс 

  4 репортажа 
      по каждому городу

 Специнтервью 
    с Оксаной Федоровой

 Анонс  

 4 репортажа 
     по каждому городу

 Специнтервью 
     с Оксаной Федоровой

Банер на сайте На главной странице/ 
спецпроект

На главной странице/ 
спецпроект

На главной странице/ 
спецпроект

На главной странице/ 
спецпроект

Размещение 
телепрограмм в эфире

Интеграция в эфир 
канала готовых 
телепрограмм

Размещение готовых 
телепрограмм на сайте /
соцсетях

Размещение готовых 
телепрограмм на сайте /
соцсетях

Размещение готовых 
телепрограмм на сайте /
соцсетях

Видео-поддержка Участие группы канала 
в съемках

Организация прямых 
эфиров в соцсетях

Организация прямых 
эфиров в соцсетях
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партнерские  Обязательства ФОнда

1. Размещение логотипа: 

 на официальном сайта Проекта

 на Афише (по согласованию)

 на экранах во время творческих встреч  и концертов 

2. Размещение информации в пресс-материалах

3. Размещение постов в социальных сетях фонда 

4. Предоставление по согласованию специальных\
     материалов и интервью на правах эксклюзива 

5. Благодарность от фонда 

6. Благодарность лично от президента фонда Оксаны Федоровой 

7. Благодарность в титрах телепрограмм

8. Интеграция активностей инфо-партнера 
     в  проект (по согласованию)
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Сотрудничество с партнерами

татьяна иванова

Директор 
Фонда Оксаны Федоровой
pr@fedorovafond.ru
 +7  (977) 725 0063

Информационное сотрудничество

марьяна бердникова

Пресс-секретарь
Фонда Оксаны Федоровой
pressa@fedorovafond.ru
 +7 (928) 458-54-45

мы всегда рады сОтрудничеству!
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