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АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА ЛОКТЕВА



Проект «История разведки – история страны. Ядерный щит» 
и его роль в проекте «Разговоры о важном» 

Цель: приобщение к всемирному историческому наследию, знакомство со значимыми событиями 

(создание ядерного щита нашей Родины), которые происходили во время и после Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, развитие чувства сопричастности и воспитание уважения к 

истории своей Родины.

Задачи: 

• разработка и внедрение актуальных форм работы с 

детьми, подростками и молодежью;

• стимулирование интереса подрастающего поколения 

к истории своей страны;

• воспитание у обучающихся гражданственности 

и патриотизма;

• воспитание осознанного отношения к сохранению 

исторической памяти и преемственности поколений;

• формирование духовно-нравственной, патриотической, 

воспитательной среды в системе образования города Москвы;

• создание условий для творческой самореализации, раскрытия творческого потенциала детей и 

подростков.



● Департамент образования и науки города Москвы.

● Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы 

горы».

● Служба внешней разведки Российской Федерации.

● Российское историческое общество. 

Поддержка проекта «История разведки – история страны. Ядерный щит»:



● Ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева ГБПОУ 

«Воробьевы горы». 

● Театр юных москвичей Управления 

дополнительных образовательных программ 

ГБПОУ «Воробьевы горы».

● Студия спортивных танцев отдела физкультурно-

спортивной работы и ГТО Управления физической 

культуры и спорта ГБПОУ «Воробьевы горы». 

● Ведущий творческий коллектив города Москвы 

студия эстрадного вокала «МегаСаунд» Центра 

эстетического воспитания детей «Моцарт» 

Управления дополнительных образовательных 

программ ГБПОУ «Воробьевы горы».

● Ведущий творческий коллектив города Москвы 

Хореографическая студия «Синяя птица» ГБУ ДО 

ДТСЗН г. Москвы Центра Детского Творчества 

«На Вадковском».

● ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта.

В мероприятии приняли участие творческие 
коллективы города Москвы:



● https://rg.ru/2022/04/29/v-moskve-sostoialas-premera-
spektaklia-istoriia-razvedki-istoriia-strany-iadernyj-shchit.html

● https://rg.ru/2022/04/29/v-moskve-sostoialas-premera-
spektaklia-istoriia-razvedki-istoriia-strany-iadernyj-shchit.html

● https://www.mskagency.ru/materials/3207809
● https://mospravda.ru/2022/04/29/518332/
● https://moskva.bezformata.com/listnews/nedetskaya-istoriya-v-

detskom-ispolnenii/105088972/
● https://news.myseldon.com/ru/news/index/269060317
● http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--

45041.shtml?g_show=43519&
● http://www.svr.gov.ru/smi/2022/05/nedetskaya-istoriya-v-

detskom-ispolnenii.htm
● https://regiontu.ru/2022/04/30/v-moskve-sostoyalas-premera-

spektaklya-istoriya-razvedki-istoriya-strany-yadernyj-shhit-
rossijskaya-gazeta/

● https://www.kp.ru/daily/27385/4579966/
● ttps://rutube.ru/video/34a642c1843e6120d65d750b7a3bb88e/
● https://vg.mskobr.ru/edu-news/37681
● https://rutube.ru/video/50ffb649f46721be723fcd9835a45a91/
● https://youtu.be/E-5jmjF0fug
● https://rutube.ru/video/969a2dab5e1a564fce3d8ad4e954e05c/
● https://youtu.be/x1hz0D0JxH8

Публикации о проекте и видео записи
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• https://vg.mskobr.ru/edu-news/40132

• https://vg.mskobr.ru/edu-news/40240

• https://rg.ru/2022/09/23/na-spektakle-koncerte-v-pamiat-geroev-vojny-

sostoialsia-razgovor-o-vazhnom.html

• https://mospravda.ru/2022/09/25/583533/

• https://moydom.moscow/2022/09/24/v-kulturnom-centre-vdohnovenie-proshel-

istoricheskij-koncert-urok/

• https://kino.rambler.ru/movies/49409325-pod-zaschitoy-pavla-fitina-shkole-v-

yaseneve-prisvoili-imya-legendarnogo-razvedchika/

• https://pobedarf.ru/2022/09/26/sovetskim-razvedchikam-posvyatili-spektakl/

• https://www.postkomsg.com/actual_comment/233160/

• https://uzao.aif.ru/stati/pod-zashhitoi-pavla-fitina-skole-v-yaseneve-prisvoili-

imya-legendarnogo-razvedcika

• https://mosmedia-

3.aif.ru/upload/QYGZJl2Lwpa0zW2v4D3nUBO2yvjWbVcM5jQA2yLP.pdf

• https://mosday.ru/news/item.php?3925735

• https://moskva.bezformata.com/listnews/spektakl-kontcert-v-pamyat-

geroev/109755599/

• https://yasenevomedia.ru/publications/pod-zashhitoi-pavla-fitina-skole-v-

yaseneve-prisvoili-imya-legendarnogo-razvedcika

• http://www.moyasenevo.ru/press- enter/news/novosti_785.html

• https://russia-today.net/konczert-spektakl-pamyati-geroev-moskovskaya-pravda/

«Разговоры о важном» в формате историко-
просветительской программы
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