
Приложение № 1 

к письму ГБПОУ «Воробьевы горы»  

от __________________ № ________ 

 

Описание мероприятия «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 
Срок реализации:  с 04 по 19 июня (выходные 09-12.06. и 16-17.06.) 

Возраст участников: 10 – 17 лет  

Время проведения: 09.00 -18.00  

Адрес проведения: ул. Косыгина д.17  

Стоимость: бесплатно  

Питание: 3-х разовое (завтрак, обед, полдник) 

Адрес реализации программы: г. Москва, ул. Косыгина, д.17 

 

Все участники становятся частью одной большой игры «Лига Чемпионов», где 

каждая команда будет сражаться за чемпионский титул. 

В процессе мастер-классов и познавательных занятий ребята познакомятся с 

историей Олимпийских игр,  со спортивными достижениями страны, высокими 

личными достижениями людей, ставших славой России. Большое внимание будет 

уделено Чемпионату мира по футболу 2018 года и ГТО. 

Помимо этого будут работать творческие лаборатории, на которых участники 

Проекта смогут посетить мастер-классы художественной, театральной, технической 

и др. направленностей. 

В рамках Проекта пройдут мероприятия: «Физкульт-Привет!!!», «Флаг-шоу», 

«Кино-ляп», спортивный праздник «Мои победы тебе Россия!», спортивная игра 

«Мост», интеллектуальная игра «СпорТур», фанатский квест «Мои кумиры», 

отрядные мероприятия: КТД «Разведка интересных дел», встречи с представителями 

Олимпийского движения или известными спортивными деятелями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к письму ГБПОУ «Воробьевы горы»  

от __________________ № ________ 

 

Описание мероприятия «Дружба народов» 

Срок реализации:  с 25 июня  по 06 июля (выходные 30.06., 01.07. и 07-08.07.) 

Возраст участников: 10 – 17 лет  

Время проведения: 09.00 -18.00  

Адрес проведения: ул. Косыгина д.17  

Стоимость: бесплатно  

Питание: 3-х разовое (завтрак, обед, полдник) 

Адрес реализации программы: г. Москва, ул. Косыгина, д.17 

 

Дружба народов – это игра-путешествие по странам мира, в процессе которой 

участники знакомятся с традиционными фестивалями: «Фестиваль цветов в 

Тайланде», «Фестиваль воздушных змеев в Китае»; праздниками: «Праздник 

фонарей», «Тамборрада»; международными днями: «Битва апельсинов в Италии»,  

«Международный день блина в Америке» и многими другими. 

Помимо этого будут работать творческие лаборатории, на которых участники 

Проекта смогут посетить мастер-классы художественной, театральной, технической 

и др. направленностей. 

В рамках Проекта пройдут мероприятия: «Звездный дождь», «Караоке Шоу», 

«Битва хоров», интерактивная игра «В поисках Братства Кольца», фотоквест «Дверь 

в детство», отрядные мероприятия: КТД «Караван идей» и многое другое. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к письму ГБПОУ «Воробьевы горы»  

от __________________ № ________ 

 

Описание мероприятия «Зажги свою звезду» 

Срок реализации:  с 16 по 27 июля (выходные 21-22.07. и 28-29.07.) 

Возраст участников: 10 – 17 лет  

Время проведения: 09.00 -18.00  

Адрес проведения: ул. Косыгина д.17  

Стоимость: бесплатно  

Питание: 3-х разовое (завтрак, обед, полдник) 

Адрес реализации программы: г. Москва, ул. Косыгина, д.17 

 

 «Зажги свою звезду» – это насыщенная, полная творческих событий и встреч 

программа, которая пройдет согласно игровой легенде «Большое творческое 

путешествие». Содержательный отдых участников включает в себя разнообразные 

квесты, викторины, танцевальные и вокальные соревнования, литературные вечера, 

спортивные мероприятия, игры на свежем воздухе.  

Главным мероприятием смены станет Фестиваль детского творчества, 

участниками которого станут не только дети, но и их родители. 

В рамках Проекта пройдут мероприятия: «Биржа знакомства», «КиноStyle», 

«Сипелки», интерактивная игра «Звезды TV», фотоквест «По ту сторону экрана», 

отрядные мероприятия и многое другое. 

«Зажги свою звезду» – это программа, направленная на развитие творческих 

способностей. Здесь каждый найдет себе занятие по душе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к письму ГБПОУ «Воробьевы горы»  

от __________________ № ________ 

 

Описание мероприятия «Команда твоего успеха» 

Срок реализации:  с 06 по 17 августа (выходные 11-12.08. и 18-19.08.) 

Возраст участников: 10 – 17 лет  

Время проведения: 09.00 -18.00  

Адрес проведения: ул. Косыгина д.17  

Стоимость: бесплатно  

Питание: 3-х разовое (завтрак, обед, полдник) 

Адрес реализации программы: г. Москва, ул. Косыгина, д.17 

 

 «Команда твоего успеха» – это возможность в игровой форме сформировать у 

ребенка чувство гордости, за свою команду, за свою страну! Ребятам необходимо 

будет создать свою «Команду успеха» и вместе принять участие во всех 

мероприятиях.  

Программа предполагает возможность дать ребенку навыки и умения, которые 

ему могли бы пригодиться в жизни. Научить его делать красивые и полезные вещи. 

Дать почувствовать радость от творчества, от того, что получается и получается 

хорошо.  

В этом участникам помогут творческие лаборатории, на которых они 

познакомятся с мастер-классами художественной, театральной, технической и др. 

направленностей. 

Конкурсе озвучек, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», Кинофестиваль 

«Мульткино!», танцевальный конкурс «Стартинейджер», Веревочный курс 

«Команда мечты!», конкурс «Лидер и его команда» – все это и многое другое 

предстоит пройти всем участникам, чтобы завоевать звание «Команда твоего успеха 

2018»! 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к письму ГБПОУ «Воробьевы горы»  

от __________________ № ________ 

 

Условия и порядок  зачисления учащихся от 10 до 17 лет города Москвы на 

мероприятия в рамках Образовательного проекта «Профильная четверть»  

на бюджетной основе. 

Для подачи заявки необходимо:  

1) Пройти электронную регистрацию на официальном сайте ГБПОУ «Воробьевы горы» 

http://vg.mskobr.ru/ в разделе Образовательный проект «Профильная четверть» / Бюджетные 

программы. При наличии большого количества заявок, приоритет остается за кандидатом, 

прошедшим регистрацию впервые.  

2) Выслать на электронную почту (gramotavg@gmail.com) в течение 3 рабочих дней с момента 

начала регистрации не более 5 значимых грамот ребенка за последние 3 года и справку-

подтверждение льготной категории (при наличии). Необходимо оформить пояснительную 

записку по каждой грамоте в формате *.docx (MS Word). В случае, если родитель 

(законный представитель) высылает более 5 грамот или оформляет письмо не в 

соответствии с Приложением №1 Положения об Образовательном проекте «Профильная 

четверть» (с ним можно ознакомиться на сайте vg.mskobr.ru, раздел Образовательный 

проект «Профильная четверть»/Бюджетные программы), организаторы проекта имеют 

право не рассматривать данную заявку, т.к. она не соответствует требованиям Положения.  

3) Список участников, набравших наибольшее количество баллов, будет опубликован на 

официальном сайте ГБПОУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» (http://vg.mskobr.ru/) в разделе: 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФИЛЬНАЯ ЧЕТВЕРТЬ» /Бюджетная Программа 

в течение 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ (после окончания приема грамот кандидатов). 

4)  После подтверждения участия в Образовательном проекте «Профильная четверть», 

родителю (законному представителю) необходимо предоставить документы по адресу: г. 

Москва, ул. Косыгина, д.17 корп. 1, 1 этаж (стойка Инфоцентра). Список документов 

представлен в разделе «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ». 

 

Подробная информация о программах и алгоритме записи на официальном сайте ГБПОУ 

«Воробьевы горы» vg.mskobr.ru в разделе ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФИЛЬНАЯ 

ЧЕТВЕРТЬ». 

 Тел. для справок (ПН-ПТ с 9.00 до 17.00):  

+7(495)536-00-00 доб. 1062 Дроздова Светлана Константиновна. 

       +7(925)476-22-62 Дроздова Светлана Константиновна. 



Приложение № 6 

к письму ГБПОУ «Воробьевы горы»  

от __________________ № ________ 

Подарите ребенку полезные и веселые каникулы!  

Провести это время с пользой поможет Образовательный проект  

«Профильная четверть» на базе Московского Дворца пионеров! 

 

Каникулы – очень яркая по своей эмоциональной насыщенности пора у школьников. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Более 10 000 учеников города Москвы уже посетили наши программы. Большинство 

родителей отмечает, что участие ребенка в образовательных программах проекта «Профильная 

четверть» помогает ребенку лучше понять себя, открыть новые грани своих талантов и интересов, 

а также определиться с направлением будущей профессии.  

В период летних каникул с 04 июня по 19 августа 2018 года на базе Московского Дворца 

пионеров и в филиалах, для детей от 7 до 17 лет будут реализованы внебюджетные программы 

разной направленности по следующим адресам: 

 ул. Косыгина, 17 ( Московский Дворец пионеров); 

 ул. Люблинская, 56/2 (Московский Колледж профессиональных технологий - МКПТ); 

 Новоясеневский пр-т, д.30, корп. 3 (Центр «ЧЕРЕМУШКИ»). 

Как получить информацию и записаться на программы: 

1) Ознакомьтесь с названиями и адресами реализации программ (информация ниже); 

2) Зайдите на сайт vg.mskobr.ru (в раздел Образовательный проект «Профильная 

четверть» - внебюджетные программы), выберите интересующий Вас адрес, 

ознакомьтесь с подробным описанием программы, которая Вас заинтересовала: 

3) Уточните интересующие Вас вопросы по телефону +7(495)536-00-00 доб. 1062, или 

+7(925)476-22-62 (ПН – ПТ с 9.00 до 17.00) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


