


Зачем мы это делаем 
• Музыкальный жанр колыбельных связан с самым большим 

чудом на земле – рождением человека… И какие бы ритмы не 
сопровождали нашу жизнь, это самый долговечный жанр, 
потому что связан с культурным кодом целых народов.  

 
• «На создание альбома самой прекрасной и вечной музыки 

для детей меня вдохновила моя дочь Аня. В первые месяцы 
жизни она была беспокойной и слабенькой. И я в полной 
мере испытала чудо колыбельных, которые пела дочке, как во 
время засыпания, так и в лечебных целях. Я увидела, что 
когда поешь колыбельные с любовью, они творят чудеса... 

 
• И правда, многочисленные исследования психологов и 

педиатров доказали целебное воздействие этой музыки, как 
арт-терапии, на здоровье, развитие и даже будущее ребенка. 
Теперь я хочу открыть многим эту важность близости к 
ребенку через колыбельные, укрепляя здоровье и 
устанавливая тесные связи между детьми и родителями».   

 
  



Что такое колыбельные 

• Значение колыбельных для любого наро-
да  бесценно. 

 
• Издревле каждая мама пела колыбельную 

своему ребенку, не только чтобы убаюкать 
его, но и впервые знакомила свое чадо с 
мироустройством, историей родной земли 
и ценностями семьи через образы и 
смыслы, наполняющие колыбельные. 

 
• Колыбельные ‐ не просто песенно‐ 

музыкальное творчество, а богатая и 
величественная культура нации, 
необходимая для духовного воспитания и 
физического здоровья наших детей в 
современном мире. 



Миссия проекта 

Проект призван возрождать, развивать и популяризировать утраченные 
традиции и связи поколений через мировое и российское наследие 
колыбельной песенности. 



Социальные цели 

• Популяризация колыбельных, как песенного жанра и вида 
творчества 

 
• Возрождение пения колыбельных, как составляющей части 

культурного, музыкального и стихотворного пространства 
России, а также ее национальных традиций 

 
• Формирование культурного окружения ребенка и 

восприятия им мировоззрения своего народа 
 
• Формирование здоровых и добрых моделей поведения 

ребенка в семье и обществе 
 
• Развитие слухового и речевого восприятия ребенка; 

расширение словарного запаса и повышение языковой 
грамотности ребенка; аккумуляция богатства русского языка 



Социальные цели 

• Компенсация отсутствия родительского тепла  
и заботы детям из неблагополучных семей и 
домов ребенка через прослушивание 
аудиозаписей колыбельных. 

 
• Расширение и развитие воспитательной и 

духовной территории детства, материнства и 
семьи путем включения в нее колыбельных. 

 
• Реализация права ребенка на добрый сон, 

родительскую заботу и любовь через 
колыбельную. 

 
• Терапия возможных травм физического и 

психологического нездоровья ребенка. 
 
• Помощь в установлении мягкого и теплого 

контакта и общения между мамой/папой и 
ребенком через пение колыбельной своему 
ребенку перед сном. 



Автор проекта Наталия Фаустова 

• В 1997 году закончила ВГМУ им. Гнесиных 
по классу вокала; 

 
• С 2000 года – ученица школы известного 

педагога по вокалу Г.М. Трояновой; 
 
• С 2003 года, после рождения дочери, 

Наталья Фаустова начала работать над 
проектом «Колыбельные для всей семьи»; 
 

• С 2000 г. - персональные и коллективные 
фотовыставки; 

 
• 2001 г. - член Союза фотохудожников 

России; 
 



Автор проекта Наталия Фаустова 

• 2009 г. - начало работы над проектом 
«Фотозвучание». Жанр видео-арт: 
соединение  вокального исполнения и 
авторской фотографии.  

 
• 2010 г.  - презентация проекта в 

Российском консульстве в Страсбурге 
на заключительном концерте Года 
Россия-Франция «Образы и звуки 
России».  
 

• 2012 г. – начало проекта 
«КОЛЫБЕЛЬНЫЕ для всей семьи», 
выпуск альбома и презентация 
 



Мастер-класс проекта 

Аудитория: Дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, няни, воспитатели, все те, кто 
занимается и работает с детьми. 
 
  



Мастер-класс проекта 

 Площадки: 
• Образовательные и медицинские детские 

учреждения (детсады, дома ребенка, 
больницы) 

 
• Культурные и общественные детские 

организации и центры 
 
• Концертные залы 



Программа мастер-класса 

Наталья исполнит колыбельные из 
своего репертуара и поделится 
своим опытом и мастерством 
рассказчицы 

• Наталия Фаустова расскажет о 
значении колыбельных, их 
истории и маленьких секретах 
исполнения. 

• В программе концерта наряду с 
любимыми колыбельными, 
прозвучат малоизвестные и 
авторские композиции 



Программа мастер-класса 

История колыбельных разных 
стран 
 
Колыбельные связаны с 
культурным кодом целых народов. 
В колыбельной зашифрованы 
знания о мире. Детям, у которых 
«генетическая память» не 
«разбужена», гораздо труднее 
адаптироваться в жизни и в 
обществе. Они развиваются 
медленнее. 



Программа мастер-класса 

Принципиальные особенности 
колыбельных 
 
Благодаря четкому, равномерному 
музыкальному рисунку происходит 
гармонизация состояний матери и 
ребенка. В этот момент достигается 
пограничное состояние между ре-
альностью и сном, когда подсоз-
нание максимально восприимчиво 
и чувствительно к образам, которые 
передают ребенку. 



Программа мастер-класса 

Лечебные свойства  
колыбельной песни: 
 
Психологи и педиатры доказали 
неоценимую пользу колыбельных 
для здоровья ребенка как 
физического, так и психического. 
Были получены удивительные 
результаты даже при патоло-
гических отклонениях, которые с 
помощью музыкотерапии удалось 
скорректировать.    
 



Программа мастер-класса 

Какие песни нужны детям? 
 
В первые годы жизни ребёнка ему 
лучше петь фольклорные песни: 
народные колыбельные успокаивают 
и лечат. Детям постарше необходимы 
колыбельные песни и стихи самые 
разные, чтобы ребёнок видел образы, 
запоминал слова, развивал память, 
речь и фантазию. 
 



Программа мастер-класса 

Чудо колыбельных 
 
Исследователи считают, что хорошая 
колыбельная песня создает 
«мостик» между родителем и 
ребенком. Те прекрасные образы, 
которые рождаются в процессе 
пения на волне любви,  передаются 
ребенку. 
 
 



Программа мастер-класса 

Чудо  колыбельных 
 
Специалисты советуют родителям: 
«Творите» своих детей с помощью 
колыбельных песен, которые 
обязательно помогут ему стать 
сильным, умным, красивым, 
удачливым". 
 



Альбом «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ для всей семьи»  
в исполнении Натальи Фаустовой  

Это наследие народных песен, великих авторов мирового и российского искусства, 
современные авторские композиции, созданные для этого альбома 
 
 



Альбом «Колыбельные для всей семьи»  
Есть  дети, которым некому петь колыбельные! В больницах, детских домах – там 
дети, к сожалению, только выживают. В наших скромных силах сделать их вечера 
более домашними, а сны – спокойными. Мы передаем тираж дисков подопечным 
благотворительных Фондов «Детские сердца», «Волонтеры в помощь детям-
сиротам», «Галчонок», «Димина мечта», «Детские домики» и  др. 
 
 
 



Книга "Колыбельные для всей семьи" 

В феврале 2013 года увидит свет 
уникальный выпуск нашего диска 
с текстами песен  и 
иллюстрациями удивительной 
белорусской художницы Анны 
Силивончик. Книжка получается 
сказочной и очень красивой, мы 
надеемся, что она станет частью 
вечерней семейной традиции. 
  



Книга "Колыбельные для всей семьи" 
В феврале 2013 года увидит свет уникальный выпуск нашего диска с текстами 
песен  и иллюстрациями удивительной белорусской художницы Анны 
Силивончик. Книжка получается сказочной и очень красивой, мы надеемся, что 
она станет частью вечерней семейной традиции. 
 
 
 



Книга "Колыбельные для всей семьи" 
В феврале 2013 года увидит свет уникальный выпуск нашего диска с текстами 
песен  и иллюстрациями удивительной белорусской художницы Анны 
Силивончик. Книжка получается сказочной и очень красивой, мы надеемся, что 
она станет частью вечерней семейной традиции. 
  



Приглашаем к участию! 

Приглашаем всех заинтересованных партнеров и единомышленников 
для участия в нашем проекте. Мы всегда готовы обсудить возможные 
форматы сотрудничества и участия. 
 
Демо-ролик альбома: youtu.be/V281MUqCHm4 
Веб-сайт: dreamsong.ru 
Страницы в соцсетях: facebook.com/kolybelnaya 
vk.com/dreamsongru 
E-mail: info@dreamsong.ru 
Телефон: +7 916 681 88 67 
 
 
 
 

С надеждой на сотворчество, 

 

 

 


