Миссия проекта
Проект призван возрождать традицию исполнения колыбельных песен, как часть
духовного и физического развития детей, укрепления семейных связей и
музыкальной терапии для всех членов семьи.

Зачем мы это делаем?
от автора:

•

«На создание проекта 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 развивающих и даже лечебных целях.
Я увидела, что когда поешь колыбельные с любовью, они
творят чудеса...»

•

Испокон веков наши предки знали о чудесных свойствах
колыбельных и исполняли их своим детям. К
сожалению, эта традиция в нашей стране была утрачена.
Но современные исследования психологов, педагогов и
педиатров доказали целебное воздействие этой музыки,
на здоровье, развитие и даже будущее ребенка.

•

Через свой проект я стараюсь открыть многим эту
драгоценную важность близости к ребенку через
колыбельные, укрепляя здоровье и устанавливая тесные
связи между детьми и родителями, а также, своими
записями помогать тем детям, которые, к сожалению,
лишены родительского тепла...»

Социальные цели
•

Возрождение традиции пения колыбельных,
как составляющей части культурного,
музыкального и литературного пространства
России, а также ее национальных традиций

•

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

•

Формирование базовой картины мира ребенка

•

Помощь в установлении эмоционального и
психологического контакта в общении между
родителями и ребенком через пение
колыбельной своему ребенку

Социальные цели
•

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

•

Терапия возможных травм
физического и психологического
нездоровья ребенка.

Что такое колыбельные
Воспитательные свойства
колыбельной песни:

•

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.

Что такое колыбельные
Эмоциональные свойства
колыбельной песни:
Установление особых эмоциональных
отношений между мамой и малышом.
Ведь мама, убаюкивая ребенка,
оставляет далеко от его колыбели все
накопившиеся за день тревоги и
волнения, полностью обращена к нему,
передает ему свои тепло и нежность.
Малыш воспринимает её интонации,
тембр её голоса, такой родной и
любимый, который дает ему чувство
тепла и защищенности, очень важные
для завершения дня и спокойного сна.

Что такое колыбельные
Лечебные свойства
колыбельной песни:
В современном мире, после утраты
естественной народной культуры,
специалистами была доказана польза
колыбельных, как для умственного,
физического, так и психического
здоровья ребенка. Во многих странах
при проведении научных экспериментов
были получены положительные
результаты даже при патологических
отклонениях, которые с помощью
музыкальной терапии удалось
скорректировать.

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

Аудитория проекта
•
•
•
•

Дети от 0 до 7
Мамы и папы
Бабушки и дедушки
Воспитатели, медики, психологи, педагоги - все, кто работает с детьми.

Концертные программы проекта:
•

Площадки:

Форматы:

Концертные залы

•

•

Культурные и общественные детские и
семейные организации и центры

•

Мастер-класс Наталии Фаустовой для
родителей с детьми

•

Образовательные и медицинские детские
учреждения (детсады, дома ребенка,
больницы), благотворительные фонды

•

Выступление Наталии Фаустовой с
небольшой концертной программой

Интерактивная программа
«Музыкальная колыбелька»

Интерактивная программа
«Музыкальная колыбелька»
•

В рамках проекта создано
представление «Музыкальная
колыбелька» со сказочными
персонажами: Фея Сна, Фея
Сказки, Кот Баюн.

•

В соавторстве с режиссером и
культурологом Анастасией
Абрамовой придумано образное
пространство проекта, в котором
может жить и музыка, и
художественные образы, конкурсы
и викторины.

•

В программе концерта наряду с
любимыми колыбельными в
исполнении Наталии Фаустовой
звучат песни и стихи в исполнении
друзей проекта

Мастер-класс Наталии Фаустовой
•

•

•

Наталия Фаустова
рассказывает о значении
колыбельных, их истории и
маленьких секретах
исполнения.
В программе концерта наряду
с любимыми колыбельными,
звучат малоизвестные
украинские, грузинские,
белорусские и английские
колыбельные
Интерактив с детьми делает
программу интересной и
запоминающейся

Альбом «Колыбельные для всей семьи»
в исполнении Наталии Фаустовой
•

Это результат 10-летнего
изучения жанра
колыбельных, тщательной
работы с текстами,
аранжировками.

•

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

Книга "Колыбельные для всей семьи"
В феврале 2013 года вышла
в свет уникальная «поющая
книга» с CD диском песен
Наталии Фаустовой,
текстами песен и
иллюстрациями
белорусской художницы
Анны Силивончик. Это
настоящее руководство для
ежевечерней домашней
традиции.
• Музыка
• Тексты
• Картины
• Советы

Социальное служение подарить немного домашнего тепла
тем детям, которым некому петь
колыбельные!
В больницах, детских домах – там дети
выживают. В наших скромных силах
сделать их вечера более домашними, а
сны – спокойными. Мы участвуем в
программе помощи подопечным
Благотворительных Фондов «Детские
сердца», «Волонтеры в помощь детямсиротам», «Галчонок», «Димина мечта»
и многих других. Для них мы передаем
диски «Колыбельные для всей семьи»,
участвуем в благотворительных
концертах и ярмарках.

Проект поддерживают:

музыканты, актеры, ведущие, педагоги, психологи: звезды проекта «Голос» Мариам
Мерабова, Этери Бериашвили, телеведущая Татьяна Савина, актриса и художник Нана
Татишвили, Семейные центры «Рождество», Доктор Комаровский, Таис Урумидис, и многие
другие

Приглашаем к участию!
В чем мы нуждаемся:

•

Спонсорская помощь,
пожертвование, гранты на
проведение концертов, записи
нового альбома и выпуска книг

•

Организация концертной
деятельности. Необходимость
концертной площадки и
помощи в организации
проведения интерактивных
мероприятий

•

PR-поддержка, продвижение

Помогая проекту Вы:
•

Участвуете в духовном и культурном развитии
нации через формирование семейных традиций
исполнения колыбельных в здоровых семьях

•

Помогаете социально незащищенным слоям
получить необходимую информацию о пользе и
важности материнского капитала, а именно –
колыбельной песни

•

Помогаете донести до тех, кто лишен
родительского тепла и внимания, песен и текстов,
столь важных в формировании здоровой личности

•

Получаете моральное удовлетворение и
упоминание Вашего имени в материалах проекта

Автор проекта Наталия Фаустова
•
•
•
•
•
•
•

В 1997 году закончила ВГМУ им. Гнесиных
по классу вокала;
В 2002 закончила РЭА им. Плеханова
1995 – 2014 работа в области дизайна и
брендинга
2012 г. – старт проекта «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ для
всей семьи», выпуск CD альбома и
презентация в музее П.И. Чайковского
2013 г. – выпуск книги «Колыбельные для всей
семьи» и презентация в Музее А.С. Пушкина и
в культурном центре «Покровские ворота»
2012-2013 – участие в Благотворительных
ярмарках «Душевный базар» и других
благотворительных мероприятиях в Москве,
регионах РФ и г. Страсбург (Франция)
Участие в кино- и мультфестивалях:
«Суздаль 2014», «Кино-клик» 2014,(Ярославль)
Анимаевка 2014, 2015 (Могилев, Белоруссия),

Автор проекта Наталия Фаустова
•
•
•

С 2000 г. - член Союза фотохудожников России;
Ряд персональных и коллективных выставок в
Москве и С.-Петербурге, в т.ч. Фотоцентре на
Гоголевском
2001 г. – лауреат фотоконкурса Интерфото.
Грант Президента России.

•

2009 г. - Проект «Фотозвучание» в жанре
видео-арт: соединение вокального
исполнения русской песни и авторской
фотографии.

•

2010 г. - презентация проекта в Российском
консульстве в Страсбурге на заключительном
концерте Года Россия-Франция «Образы и
звуки России».

•

Фотоработы Натальи находятся в частных
коллекциях России, Германии, Франции.

Спасибо за внимание!
Приглашаем всех заинтересованных партнеров и
единомышленников для участия в нашем проекте. Мы
всегда
готовы
обсудить
возможные
форматы
сотрудничества и участия.

www.dreamsong.ru

Мы в соцсетях:
facebook.com/kolybelnaya
vk.com/dreamsongru

E-mail: info@dreamsong.ru
Телефон: +7 916 681 88 67

С надеждой на сотворчество,

