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Проекты Центра «Лидер» 

Историко-патриотические проекты 

«Богатыри земли русской» (2017-2018)   

«Живая память поколений» (2019-2020) 

 

Культурологические  и художественные проекты 

«Хоровые ассамблеи на Юго-западе» (2011-2013)  

«П.И. Чайковский. Путешествие во времени и пространстве» 

«Его величество Бал» (2016-2019) 

«Весь мир в красках и звуках» (2011-2020) 

«Город Мастеров» (2012-2021) 

 

Социокультурный проект 

«Вместе в будущее»,  

посвященный 20-летию Центра «Лидер» (2020-2021) 



                     

Проект – это: 
 

Уникальность 

 

 

Масштабность: 

 

- Большое количество участников 

- Большое количество  

  разноплановых мероприятий 

 

 

Необходимость четкой структуры 

и координированных действий 

 

 

Объединение всех творческих сил Центра 

для достижения поставленной цели 

 

 

 



Этапы проекта 
  

I. Подготовительный 

 

- Определение цели и тематики проекта 

- Формулировка задач проекта  

- Определение участников проекта 

- Планирование мероприятий проекта 

- Определение сроков реализации проекта 

- Определение ресурсов 

- Распределение обязанностей 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта 
 

II. Основной  
 

- Реализация всех разработанных планов и мероприятий 
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Этапы проекта 
 

 

III. Заключительный 

 
- Подведение итогов, анализ проделанной работы 

 

- Оформление презентаций, видеоматериалов по итогам проекта 

 

- Распространение и трансляция опыта работы 
 

 

 

 

 

 



Историко-патриотический  

образовательно-воспитательный проект 

«Живая память поколений»,  
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(октябрь 2019 - июнь 2020)  

 

 

 

 

 

Цель проекта: 
 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание,  

интеллектуально-творческое развитие обучающихся,  

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 

посредством поисково-исследовательской работы 

и просветительской деятельности. 

 

 

 

 

 

«Во имя всех тех, кто жив,                                                                             

и тех, кого уже нет,                                                                                        

и тех, кто будет потом…» 

Михаил Шолохов 



Мероприятия проекта 

«Живая память поколений»  
 

           Художественная выставка детских рисунков 

    «Память жива»  

  



Мероприятия проекта 

«Живая память поколений»  
                                  «Галерея памяти» 

   

 

 

 

 



Мероприятия проекта 

«Живая память поколений»  
 

Экскурсия-посещение «Военно-патриотического  

парка культуры и отдыха Вооруженных сил 

 Российской Федерации «Патриот». 

   

 

 

 

 



Мероприятия проекта 

«Живая память поколений»  
 

 

Патриотическая акция «Память в сердцах храня» 

   

 

 

 

 



Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 
 

«Календарь Победы»  

   

 

 

 

 



Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 

 
   Видеозаписи творческих выступлений обучающихся  

 

 

   

 

 

 

 

 «У вечного огня»  

Исполняет Белояр К. 



Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 
 

Музыкальное видеовыступление  

хора участников проекта «Московское долголетие» 

 

   

 

 

 

 



Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений»  
 

Поэтический флешмоб 

 

   

 

 

 

 



Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 

 
 Видеовыставка творческих работ  

по прикладному искусству и художественному творчеству 

 ко Дню Победы в Великой Отечественной войне  

   

 

 

 

 



Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 
  

В исполнении детей прозвучали стихи, песни, 

 рассказы о своих родных – героях войны 

  
   

 

 

 

 



Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 
  

Прозвучала песня В. Баснера на слова П. Фоменко  

«На всю оставшуюся жизнь»  

в исполнении педагогического коллектива центра «Лидер» 

  
   

 

 

 

 



  

- Официальная страница ГБПОУ «Воробьевы горы центр «Лидер и Facebook: 

1. Выставка «Галерея памяти» 

https://www.facebook.com/lider2018lider 

2. Экскурсия. Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил  

Российской Федерации «Патриот» 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/pcb.1493320680844685/1493314660845287/ 

https://vg.mskobr.ru/add_edu/lider/novosti/obuchayuwiesya_centra_lider_pobyvali_v_voenno-patrioticheskom_parke_patriot/ 

3. Календарь Победы (ссылки на выборочные посты) 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1548697358640350/ 

 https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1550530975123655/ 

 https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1563958077114278/ 

 https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1571146553062097/ 

 https://www.facebook.com/lider2018lider 

4. Видеоролики обучающихся в рамках видеопроекта Московского дворца пионеров «Горжусь и помню» 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1561569054019847/ 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1548581278651958/ 

5. Творческие видеовыступления обучающихся 

https://www.facebook.com/lider2018lider 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1570766363100116/ 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1571549763021776/ 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1560925554084197/ 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1556046851238734/ 

6. Выступления обучающихся 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1570765379766881/ 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1568380693338683/ 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1566764806833605/ 

7. Онлайн-выставка творческих работ обучающихся Центра 

- Выставка декоративно-прикладного искусства 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1570641346445951/ 

- Выставка «Память жива» 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/pcb.1434261620083925/1434253623418058/ 

8. Поэтический флешмоб обучающихся центра «Лидер» 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1569330419910377/ 

9. Выступление хора участников проекта «Московское долголетие» 

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1580069105503175/ 

10. Педагогический флешмоб ко Дню Победы  

https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1571587426351343/ 

   

 

Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 
на сайте Дворца пионеров, канале YouTube  

и в социальных сетях 

https://www.facebook.com/lider2018lider
https://vg.mskobr.ru/add_edu/lider/novosti/obuchayuwiesya_centra_lider_pobyvali_v_voenno-patrioticheskom_parke_patriot/
https://vg.mskobr.ru/add_edu/lider/novosti/obuchayuwiesya_centra_lider_pobyvali_v_voenno-patrioticheskom_parke_patriot/
https://vg.mskobr.ru/add_edu/lider/novosti/obuchayuwiesya_centra_lider_pobyvali_v_voenno-patrioticheskom_parke_patriot/
https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1548697358640350/
https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1550530975123655/
https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1563958077114278/
https://www.facebook.com/lider2018lider/photos/a.886710478172378/1571146553062097/
https://www.facebook.com/lider2018lider
https://www.facebook.com/lider2018lider


Онлайн-мероприятия проекта 

«Живая память поколений» 
на сайте Дворца пионеров, канале YouTube  

и в социальных сетях 
Произведения Исполняет/Читает Ссылка на youtu.be 

«Смуглянка» Семейный ансамбль Ардашевых https://youtu.be/6BR9EFqhvLo 

«Катюша» Хор «Мелодия» Хоровая школа «Касталия» https://youtu.be/7x2STkwMRgo 

Что такое день победы Поэтический флешмоб https://youtu.be/Wmkyg_iLGco 

«Тачанка» Семейный ансамбль Уколовых, концертмейстер Пасхин И.В. https://youtu.be/pvDVHfD2z6o 

«На всю оставшуюся жизнь» Педагогический коллектив Центра https://youtu.be/aw2jN_vDJ7o 

«Как за доном за рекой» Фольклорный ансамбль «Голосена» ШТК «Желанница https://youtu.be/Sve3Y2oRBKg 

Стихотворение «Памятник» Станолевич Виталина https://youtu.be/SCXMq8oaeZY 

«Катюша» Евфросиния Рябова-Кожушная https://youtu.be/O5QxQ1hmo4o 

«Баллада о красках» Саша Шаров https://youtu.be/-Fv6X5oIQdc 

«Хорошие девчата» Вокальный ансамбль https://youtu.be/wLUiZXj5fiU 

«Гляжу в озера синие» Хор «Черемушки» проекта  «Московское долголетие»  https://youtu.be/tBGpJgRVIs4 

Рассказы о родных - героях войны Обучающиеся центра «Лидер» https://youtu.be/AOG86Fw_s5w 

«Связист» Евфросиния Рябова-Кожушная https://youtu.be/6Zk4dee5aq0 

«Нас 20 миллионов» Новиковы Кирилл, Степан и Филипп https://youtu.be/ZK8YdR89-4c 

«Маленький человек» Мария Мовчан https://youtu.be/XjltnR--JSM 

«Темная ночь» Полина Ардашева https://youtu.be/DVqozmDJMkI 

«Ой, да ты калинушка» Фольклорный ансамбль «Голосена» https://youtu.be/GelEF8Br5Lg 

«Про войну» Песни и письма военных лет.  Исполняют обучающиеся Центра https://youtu.be/nB685ctMhek 

«Вокализ» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/avdM2NM81qI 

«У вечного огня» Белояр Комаров, фортепиано https://youtu.be/A_C0DAyB0D0 

«Хвалите Господа с небес» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/a5kYfL9b5SY 

«Тута шли прошли ребята» Фольклорный ансамбль ШТК «Желанница https://youtu.be/s-GK4TZe1jA 

«Проезжала конница» Фольклорный ансамбль ШТК «Желанница https://youtu.be/Yv4XJMHi164 

«Лети, мой танк» Фольклорный ансамбль ШТК «Желанница https://youtu.be/VUyqwXsudVk 

«Хатынь» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/jQmKzvgsg2o 

«Маки» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/qE4WcDO2_-w 

«Мне приснился шум дождя» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/XvqccVxeSxg 

«Чистые пруды» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/luXXiQywMPY 

«Возложение венков» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/ckyGEwcZ4lQ 

«Ты моя надежда» Трио «Акварель» https://youtu.be/VE5ZB_ZEGTE 

«Песня о далекой Родине» Концертный хор «Касталия» https://youtu.be/VVDNa-j-uHw 



Значимость проектов 

Для детей: 

- Расширение кругозора, получение знаний и навыков  

  из разных областей наук и искусств  

- Творческое понимание структуры проекта 

- Эмоциональное осмысление темы, творческое самовыражение 

- Умение работать в группе, формирование культуры поведения 

 

Для родителей: 

- Формирование детско-родительско-педагогического сообщества 

 

Для педагогов:  

- Новые формы работы 

- Междисциплинарные связи, сотрудничество с коллегами 

 



Значимость проектов 

Для учреждения : 

- Популяризация дополнительного образования 

- Привлечение новых обучающихся 

- Развитие социального партнерства 

 

Для города: 

- Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

- Воспитание бережного отношения к семейным ценностям, 

  истории каждой московской семьи, пожилым москвичам и ветеранам 

- Развитие интереса московских школьников к искусству и творчеству, 

  посвященному героической истории России 

- Повышение имиджа московского дополнительного образования 

 



 

 

https://vg.mskobr.ru/dopolnitel_noe_obrazovanie1/centr_lider/o_centre 

 

 

 

https://www.facebook.com/lider2018lider/ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCuz9tPOdZt6ubIiXvzCLmwg 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9ThmD_Bl32OjMS30xA-fXQ 

  

                              t.samarina@mailvg.ru 
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Контакты 
 

 

Паршенкова Татьяна Артуровна,  

педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор 

 контактный телефон: 8 (499) 120-72-96 
 

 

Будем рады сотрудничеству! 

https://www.facebook.com/lider2018lider/

