


3 этапа – более 8  000 участников из разных 

регионов России; 

 

 
1этап   15.02 - 15.04     Творческий   интернет-конкурс  

2 этап  01.06 – 01.07    Фестивальное  пленэрное движение 

3 этап  27.09 -  27.10      Финальная выставка в Москве 

 

Новое  знаковое событие в рамках 90-летия 

Московской области: 

 • Яркий молодежный  фестиваль; 

 

• Масштабный открытый городской пленэр с участием 

известных российских художников на уникальных 

культурно-исторических объектах;  

 

• Мастер-классы и образовательные программы по 

знакомству с традиционными промыслами и  

народной культурой; 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 

«Я РИСУЮ ПОДМОСКОВЬЕ» 

 





I ЭТАП     ТВОРЧЕСКИЙ  ИНТЕРНЕТ- КОНКУРС 

Участники: 

o 3 000 учащихся  80 художественных школ Подмосковья  

o 1000 участников из разных регионов России; 

o  Участие в конкурсе учреждений культуры, образования и НКО; 

o  Профессиональное жюри и поддержка ведущих 

художественных ВУЗов страны. 

 

Номинации: 

1. «Культурно-историческое и природное наследие Московской 

области» 

 духовные центры 

 памятно-исторические места 

 заповедные места и природные объекты 

  

2.  «Портретная галерея «Великие люди Подмосковья»  

 деятели культуры,  музыки, искусства, театра 

 деятели науки 

 великие герои 

 

3. «Новые городские легенды» 

 Заявки на проекты по созданию арт-объектов и работ по 

стрит-арту в городах участниках 

Партнеры: 

 

 Министерство Культуры  

 Российская Академия Художеств 

 Ведущие художественные ВУЗы 

 Фонд Президентских Грантов 

 Союз Женских Сил  

 Национальный парк «Лосиный 

остров» 

 

 

 

  





II ЭТАП     ФЕСТИВАЛЬНОЕ  ПЛЕНЭРНОЕ ДВИЖЕНИЕ             01.06 - 25.06.2019 

 5 знаковых городов - участников  
 
ЦЕЛЬ - сохранение, развитие и популяризация культурного,  

исторического и природного  наследия  и культурных брендов региона  

 

ПРОГРАММА - приурочена к памятным и знаменательным датам 

 

УЧАСТНИКИ - творческие и музыкальные молодежные коллективы, 

активные сообщества  Подмосковья, учащиеся  80 художественных 

школ Подмосковья  

 

Уникальная программа в каждом городе: 
1день: мастер-классы и тематические  круглые столы по вопросам 

художественного образования среди педагогического состава и 

руководителей художественных школ города.  

2день: торжественное открытие масштабного 

открытого городского пленэра на исторических и культурных объектах . 

3день: профессиональный пленэр с участием известных художников, 

педагогов, учеников художественных школ, победителей городского 

этапа конкурса. 

4 день: торжественное открытие выставки лучших работ по итогам 

пленэров на выставочной площадке города 

Партнеры: 

 

 ФГБУ «Московский академический 

художественный лицей при 

Российской академии художеств  

 Совет директоров художественных 

школ Московской области 



 

 

Праздник «День Московской области» 
 

• торжественное открытие выставки 

лучших работ на площадке 

выставочного комплекса МАХЛ РАХ 

город Москва 

• проведение  праздничных  уличных 

мероприятий   в формате ярмарки 

мастеров.    

• Презентация каталога лучших работ по 

итогам работы проекта 



 

Задачи 
 

• Работа с молодежью региона по сохранению, 

развитию и популяризации культурного, 

исторического и природного наследия региона;   

 

• Популяризация и продвижение региональных 

культурных и туристических брендов, кластеров, 

центров культурно-познавательного туризма, 

маршрутов, объектов культурного, природного и 

исторического наследия; 

 

• Адаптация наследия и истории для современной 

молодежи; 

 

• Организация и проведение развлекательных и 

информационных кампаний с целью 

демонстрации молодежи культурного и 

туристического потенциала региона;  

 
«Духовно-нравственный код / 

ДНК Московской области» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 

Я РИСУЮ ПОДМОСКОВЬЕ 

 



 Популяризация художественного образования, 

привлечение внимания к работе художественных 

школ МО, вовлечение в процесс творчества  людей 

разных возрастных групп ; 

 

 Повышение  профессиональной  компетентности  

преподавателей  художественных  детских школ 

искусств города и обмен педагогическим опытом и 

методиками преподавания;  

 

 Художественно-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, поддержка, становление, 

развитие и реализация творческих способностей 

одаренных детей; 

 

 Создание в рамках реализации проекта  

уникального художественного материала, 

отражающего  культурно-историческое и природной 

наследие Московской области; 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 

Я РИСУЮ ПОДМОСКОВЬЕ 



В рамках реализации проекта планируется :  

 
 Включение мероприятий межрегионального художественного проекта «Я рисую 

Подмосковье» в официальную программу празднования 90-летия Московской 

области 

 

 Проведение конкурса «Грант губернатора  для поддержки одаренных детей в области 

искусства» 

 

 Формирование рейтинга  «Лучшая детская  художественная школа,  школа искусств 

и досуговое учреждение  в области эстетического и художественного  образования» 

 

 Включение мероприятий проекта в программы: Международного Пушкинского 

фестиваля, Праздника русского платка «Плат узорный», Международного 

музыкального фестиваля П.И. Чайковского, Военного фестиваля «Поле боя», 

Международный театральный фестиваль «У Троицы» и др. 



PR - поддержка  
 
Яркая информационная и просветительская кампания и уникальные 

сценарии мероприятий, подчеркнут культурное своеобразие, 

традиции Московской области, продемонстрируют культурный и 

туристический потенциал региона. 

Проведение масштабной PR-кампании до, во время и после 

мероприятия, освещение всех событий в: 

• Ведущих федеральных СМИ  

• Ведущих региональных СМИ  

• Социальных сетях (работа с блоггерами и лидерами мнений) 



 

 Фонд поддержки искусства и культуры  «Красный угол» 

 

 Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Московский 

академический художественный лицей при Российской 

академии художеств» 

 

 
При участии:  

 Совет руководителей образовательных учреждений в 

области искусства Министерства культуры 

Московской области 

 Совет директоров художественных школ Московской 

области 



Инициатор проекта  

Фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол» 

Сайт: http://redangle.ru/  +7(495) 798 00 13 

E-mail : red-angle@yandex.ru 

 

Координаторы проекта: 

 Макарова Лилия Алексеевна   

 +7 905 7875344 

Алексеева Анастасия Николаевна 

+7 901 530 9707  
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