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Гремят над землею раскаты. 
Идет за раскатом раскат. 
Лежат под землею солдаты. 
И нет безымянных солдат. 
 
В родимую землю зарыты, 
Там самые храбрые спят. 
Глаза их Победой закрыты, 
Их подвиг прекрасен и свят. 
 
Одна у нас в жизни Присяга, 
И Родина тоже одна. 
Солдатского сердца отвага 
И верность любви отдана. 
 

     М. Дудин 
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I. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Наименование 
программы 

Целевая комплексная программа государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Москвы 
«Центр творческого развития и музыкально-
эстетического образования детей и юношества 
«Радость» по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию детей и подростков 
на 2021/2022 учебный год 

Основания для 
разработки 
Программы 

1. Государственная программа РФ «Развитие 
образования на 2013–2022 годы», утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г., 
№ 295 
2. Государственная программа РФ «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 
3. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г., 
№ 497 
4. «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г., 
№ 996-р 
5. Стратегическая инициатива «Новая модель системы 
дополнительного образования», одобренная 
Президентом РФ 27 мая 2015 г. 
6. Концепция развития дополнительного образования 
детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 24 апреля 2015 г., № 729-р 
7. Программа развития системы российского 
музыкального образования на период с 2015 по 2020 
годы, утвержденная Министерством культуры РФ 
29.12.2014 
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8. Государственная программа города Москвы 
«Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование»)» (в редакции от 4 июня 2019 г. № 627-ПП) 
9. Приказ Департамента образования города Москвы 
от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей» (в редакции 
от 31.01.2017, № 30) 
10. Городская комплексная целевая программа 
воспитания молодежи «Поют дети Москвы» ДОНМ 
11. Устав ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

Координатор 
Программы 

Директор образовательной организации 

Разработчики 
программы 

Жданова Т. А., 
творческий коллектив ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

Сроки реализации 
Программы 

2021/2022 учебный год 

Цель Программы Формирование ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
образовательной среды, способствующей личностному, 
эмоционально-глубокому осмыслению детьми 
и подростками подвига советского народа в годы 
Великой Отечественной войны, гражданскому 
и нравственно-патриотическому воспитанию 
обучающихся. 

Задачи Программы – Комплексное использование ресурсов музыкально-
творческой и художественно-творческой деятельности 
(слушания музыки, изучения и исполнения музыкальных, 
литературных произведений) в нравственно-
патриотическом воспитании учащихся Центра 
«Радость». 
– Интеграция социокультурных ресурсов города 
в формировании воспитывающей нравственные установки 
и патриотизм образовательной среды Центра. 
– Разработка специальных тематических проектов, 
планов уроков и музыкально-творческих смотров 
обучающихся, нацеленных на нравственно-
патриотическое воспитание школьников. 
– Повышение качества дополнительного образования 
детей, его организационных форм, методов 
и технологий. 
– Развитие образовательных музеев Центра, создание 
новых тематических музейных экспозиций. 
– Внедрение мультимедийных и IT-технологий в практику 
нравственно-патриотического воспитания детей 
и подростков. 
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– Обеспечение информационной открытости 
и доступности программ и проектов по нравственно-
патриотическому воспитанию учащихся Центра 
«Радость». 
– Презентация и распространение новых форм 
нравственно-патриотического воспитания школьников в 
Москве и других регионах Российской Федерации. 

Организационные 
формы реализации 
Программы 

– учебные занятия (по образовательным программам, 
реализуемым в подразделениях ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость»). 
– экскурсионные интерактивные программы 
образовательных музеев Центра. 
– подготовка и проведение тематических концертов 
для учащихся Центра и жителей города. 
– воспитательные проекты, использующие ресурсы 
города (посещение военно-исторических музеев 
и выставок Москвы, участие в квестах и тематических 
программах). 
– реализация тематических проектов и творческих 
смотров в рамках Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы». 
– издательская деятельность (публикация тематических 
материалов в периодических изданиях Центра, нотных 
сборников, популярных изданий для детей и родителей, 
методических материалов и образовательных 
программ). 

Участники проектов 
Программы 

– обучающиеся ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»; 
– обучающиеся образовательных организаций Москвы, 
с которыми у Центра «Радость» заключены договоры 
о сетевом взаимодействии; 
– школьники – участники Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы»; 
– педагоги дополнительного образования, учителя 
общеобразовательных организаций, родительская 
общественность; 
– деятели культуры и искусства (композиторы, 
музыканты-исполнители, музыковеды, художники, 
писатели и поэты), общественные деятели, участники 
боевых действий, труженики тыла, представители 
ветеранских и общественных организаций, военно-
патриотических музеев. 
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Ожидаемые 
результаты 
Программы 

1. 100%-ный охват учащихся Центра, вовлеченных 
в образовательные и творческие проекты целевой 
программы. 
2. Развитие сотрудничества между творческими 
объединениями Центра, а также музейными, культурно-
досуговыми, просветительскими и военно-
патриотическими организациями Москвы в сфере 
нравственно-патриотического воспитания молодежи. 
3. Повышение качества проводимой Центром «Радость» 
работы по нравственно-патриотическому воспитанию, 
формирование личностного отношения учащихся 
к подвигам героев войны и тружеников тыла, более 
полного и всестороннего изучения истории Великой 
Отечественной войны через ее отражение в искусстве 
(музыке, литературе, живописи, архитектуре и т.д.). 
4. Развитие общедоступного открытого медийного 
пространства для проектов Центра по нравственно-
патриотическому воспитанию. 
5. Распространение эффективных практик нравственно-
патриотического воспитания школьников, опирающихся 
на технологии инкультурации, использования 
социокультурных ресурсов макросреды. 
5. Формирование открытого пространства 
педагогических исследований и методических 
разработок в области нравственно-патриотического 
воспитания. 

Целевые индикаторы 1. Привлечение учащихся Центра 
к образовательным творческим проектам 
по увековечению подвига советского 
народа, победившего фашизм в годы 
Второй мировой войны. 

100% 
учащихся 

2. Увеличение охвата специальными 
проектами и программ музыкального 
и художественного образования особых 
категорий обучающихся – детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей из семей мигрантов 

на 50% 

3. Внедрение компонентов, связанных 
с нравственно-патриотическом 
воспитанием, в образовательные 
программы Центра. 

75% 
образова-
тельных 
программ 

4. Вовлечение учащихся Центра 
в интерактивные информационные 

80 % 
учащихся 
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проекты, посвященные 77-летию Великой 
Победы и военной истории России 
(интерактивные программы школьных 
музеев, реализация нового этапа акции 
Центра «Дети собирают музей», участие 
в тематических квестах, знакомство 
с образовательными ресурсами города, 
посвященными подвигу советского народа 
в годы войны и т.д.). 

5. Анкетирование и тестирование 
обучающихся на предмет их знания 
истории Великой Отечественной войны 
и отражения военной темы 
в отечественном искусстве. 

60% 
учащихся 

6. Проведение тематических концертов, 
творческих смотров, мероприятий, 
посвященных 77-летию Великой Победы. 

свыше 250 
мероприяти
й 

7. Обновление и пополнение фондов трех 
образовательных музеев Центра «Радость» 

на 20% 

8. Открытие и презентация новых 
тематических экспозиций 
образовательных музеев Центра, 
разработка новых интерактивных 
музейных образовательных программ для 
учащихся. 

30 
экспозиций, 
15 программ 

Источники 
финансирования 

Департамент образования и науки города Москвы – 
главный распорядитель бюджетных средств 

Ответственные 
исполнители 

Структурные подразделения ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость»  

Управление и контроль Контроль и управление над реализацией основных 
мероприятий Программы осуществляется Директором 
ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

 
 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 
 

Личностное отношение человека к святыням Отечества закладывается в раннем 
детстве, 
когда сердце открыто для сочувствия и переживания, когда оно способно к восприятию 
и различению добра и зла, особо восприимчиво к семейным и народным традициям, к 
глубокому проникновению в мировоззрение ближних. И мы, взрослые, педагоги и ро-
дители, ответственны перед нашими предшественниками, перед старшими поколени-
ями за нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дети, 
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подростки обязаны знать правду и о своем времени, и о цене гражданской и культурной 
самостоятельности нашей страны, которая отстаивалась народом в годы величайших 
свершений, в том числе, в трагическую эпоху Великой Отечественной войны. По словам 
театрального режиссера Георгия Товстоногова, «надо тревожить в человеке память и 
совесть, не давая ему забыться, успокоиться в обыденной жизни, в повседневных де-
лах». Эти слова особенно актуальны в наши дни. Сохранение исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне в сознании новых поколений граждан России – одна из важ-
нейших образовательных и социокультурных задач. Год от года ее актуальность только 
возрастает: даже у очевидцев военных событий со временем стираются из памяти тя-
желые воспоминания, ветеранов с каждым годом остается все меньше, а множествен-
ность и противоречивость сведений из многочисленных информационных источников 
накладывает своеобразный отпечаток на историю войны, мифологизируя, отдаляя ее 
некогда близкий драматический опыт. Виртуализация информационного пространства, 
обилие компьютерных игр в жанре action, имитирующих боевые действия, в том числе, 
времен Второй мировой войны, трагедию военных лет в сознании детей и подростков 
превращает в некое подобие шоу, зрелища с увлекательным сюжетом. Реальный дра-
матизм войны, подвижнический подвиг советского народа, связанный с лишениями, 
страданием, верой, мужеством и героическим преодолением трудностей, все чаще от-
ходит на второй план. В результате современные школьники, в лучшем случае, имеют 
самые общие представления о Великой Отечественной войне, их поверхностные, ли-
шенные глубины душевного сопереживания знания оказываются настолько оторваны от 
реальной жизни, что мало кто из ребят может рассказать о событиях того времени, оце-
нить их масштаб и значение для сегодняшнего дня. Некоторым подвиги героев сороко-
вых 
годов вовсе кажутся напрасной жертвой – выше ценностей территориальной, культур-
ной, исторической целостности страны они ставят личное благополучие и комфорт. 

Многие негативные явления в современной молодежной среде – результат сла-
бого, поверхностного нравственно-патриотического воспитания, следствие обыватель-
ского желания отгородить детей и подростков от понимания жизненных трудностей, 
общечеловеческих проблем, страха перед войной. Конечно, страх – плохая воспита-
тельная сила. Но без памяти о пережитом народом страхе, без понимания природы той 
нравственной силы, которую народ смог этому страху противопоставить, у нас не мо-
жет быть и достойного будущего. Недаром мудрые мыслители говорят, что «без па-
мяти о прошлом у народа нет будущего». Будущее народа – в силе его духа, которая 
воспринимается «с молоком матери» и воспитывается с младенчества. 

Важнейшая воспитательная задача любой образовательной организации: доне-
сти до сознания учащихся мысль о том, что земля, на которой они родились, и народ, 
живущий на этой земле, – священны, а непобедимость народа – в единстве и любви к 
Родине. Понимание этих основ собственного бытия приходит вместе с осознанием от-
ветственности перед Отечеством, перед родной природой, перед трудом и подвигами 
предков. Воспитание нравственных ценностей – прямая обязанность всех школьных 
учителей и педагогов дополнительного образования. Нам в наследство дана великая ис-
тория, повествующая о том, какой ценой был добыт мир на нашей земле и каков сего-
дня должен быть личный вклад каждого в его сохранение: 

Нам есть, чем гордиться, и есть, что беречь, 
И хартию прав, и родимую речь, 
И мир, охраняемый нами, 
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И доблесть народа, 
И доблесть того, 
Кто нам и родней, и дороже всего, 
Кто наше победное знамя! 

Анна Ахматова 

Важную роль в нравственном и патриотическом воспитании школьников играет 
связь учебного материала с реальным, предметным миром, с культурными артефак-
тами, историческими свидетельствами, национальными традициями. Здесь от педагога 
требуется эрудиция и искренняя любовь к изучаемому предмету, которая может пробу-
дить в учащемся ответный интерес, сочувствие, эмпатию. Такой подход предполагает 
применение различных интерактивных педагогических технологий, нетрадиционных 
форм обучения, побуждающих учащихся к активной работе сознания и воображения. 

Учитывая изначальную предрасположенность детей, особенно дошкольников и 
младших школьников, к синкретическому («полихудожественному») восприятию 
окружающей действительности, в Центре «Радость» разрабатываются и активно внед-
ряются в практику работы интегрированные занятия, не просто объединяющие ин-
формацию из разных областей науки и искусства, но образующие единую предметно-
пространственную сферу деятельности и активного восприятия учащимся действи-
тельности и искусства в их взаимосвязи. 

Тема Великой Отечественной войны, одновременно трагической и героической 
страницы нашей истории, имеет огромное значение в осмыслении детьми причастности 
трудовым и ратным подвигам народов России, прошлому и настоящему нашей Родины. 
Она знакомит с трудностями и испытаниями, которые легли на плечи их прадедушек 
и прабабушек, учит ответственному отношению к собственным поступкам. Эта тема до-
стойна особого внимания в учебно-воспитательной работе не только потому, что «роко-
вые сороковые» – по-прежнему недавняя, близкая сегодняшнему дню история нашего 
Отечества, но и потому, что военная эпоха задала высочайшие морально-нравственные 
ориентиры в послевоенном отечественном искусстве. Художественный образ для дет-
ского восприятия имеет огромную силу воздействия, позволяя проживать слово, изобра-
жение, музыкальную интонацию особенно глубоко, формируя в ребенке неравнодуш-
ного, гуманного и гармонично развитого человека. 

Тема войны не проста для восприятия дошкольников и младших школьников, но 
основные морально-нравственные ценности, сыгравшие решающую роль в победе 
нашего многонационального народа во Второй мировой войне, безусловно, доступны 
каждому. Это чувство беззаветной любви к Родине, к ее просторам и свободолюбивому 
народу, который не покорялся врагу ни в одной войне; это сила духа, готовность не 
только к отказу от собственных интересов ради ближнего, но и к самопожертвованию; 
это стремление к правде и неприятие всякой лжи; беспощадность к врагу. А кроме того, 
это чувство общности, единение народа в борьбе с врагом, та сплоченность, которую 
Лев Толстой в романе «Война и мир» называл «суммой народных воль». 

Современные дети могут узнать события Великой Отечественной войны уже 
только по книгам, кинофильмам и историческим документам. У большинства в семьях 
не осталось в живых ветеранов и участников тех страшных событий. Великая Отече-
ственная война стала частью нашей истории. В такой ситуации важно формировать у 
ребят личностное эмоциональное отношение к народным подвигам и Великой Победе. 
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Большое значение имеет знание исторических событий: дат главных сражений, имен во-
еначальников, особенностей военных операций и т.п. Но определяющее значение все 
же будет иметь чувство восхищения подвигом всего советского народа, в среде кото-
рого естественным и повсеместным стало проявление смелости, героизма, самоотвер-
женности. Дети сегодня должны знать, что на борьбу с врагом в годы Великой Отече-
ственной войны поднялся весь народ: люди шли добровольцами на фронт, труженики 
тыла работали у станка по 18 часов в сутки, дети уходили к партизанам, дежурили в доб-
ровольных бригадах. 
Патриотизм был свойственен практически всем. Люди умирали не за свое личное благо-
получие, а за счастье ближних – мирное небо над головой будущих поколений. 

Еще война. Но мы упрямо верим, 
Что будет день – мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет двери, 
С рассветом новым встанет тишина. 

Последний враг. Последний меткий выстрел. 
И первый проблеск утра, как стекло. 
Мой милый друг, а все-таки как быстро, 
Как быстро наше время протекло!.. 

В воспоминаньях мы тужить не будем. 
Зачем туманить грустью ясность дней? 
Свой добрый век мы прожили как люди – 
И для людей. 

 
Георгий Суворов 
(солдат-поэт, погибший в 1944-м 
при прорыве блокады Ленинграда, 
незадолго до своего 25-летия) 

Вот один из ярких примеров мышления людей того героического военного поко-
ления – «Жить для людей». 

Весь комплекс мероприятий ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», посвященных 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, нацелен на формирование в учащихся высоких 
нравственных качеств на конкретных исторических примерах. В связи с этим программа 
предполагает участие школьников в интерактивных программах военно-патриотиче-
ских музеев Москвы, проведение встреч с музейными работниками и историками, с ве-
теранами боевых действий, деятелями культуры и искусства, чье творчество связано с 
темой Великой Отечественной войны. 

Другой важный аспект поднимаемой нравственно-этической темы – ценность чело-
веческой жизни как таковой. Сейчас этот аспект представляется особенно важным, так 
как повсеместно – с экранов телевизоров, мониторов и планшетов, в виртуальном про-
странстве компьютерных игр и симуляций пропагандируется легковесное отношение к 
человеческой жизни, которая рассматривается как случайная, «клонированная» безлич-
ными биологическими процессами. В компьютерных играх «жизнь» вообще становится 
неким абстрактным ресурсом, который измеряется в условных единицах и может как 
сокращаться, так и расти – в зависимости от сноровки, ловкости и хитрости игрока. По-
этому разговор о героях Великой Отечественной войны, о боевых действиях, о подвиге 
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самопожертвования, конечно, должен так или иначе возвращаться к мысли о том, что 
жизнь каждого человека бесценна и священна... 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что для защитников Отечества всегда осо-
бую ценность имела безопасность детей и защита самой идеи детства. Сейчас мы при-
выкли к праву детей на материнскую и отцовскую любовь, на образование и другие ма-
териальные и духовные ресурсы, но следует помнить, что Великая Отечественная война 
отобрала все это у очень многих детей, поломав их судьбы. Одна из важных тем, разра-
батываемых в Центре «Радость» в рамках данной целевой программы, получила назва-
ние «Дети войны». Она посвящена детям, которых война лишила детства, которые 
рано приняли на себя заботы взрослых, остались без родителей, ушли на фронт… 
Очень важно, чтобы современные дети научились ценить то, что они имеют, 
берегли радость семейного уюта, были благодарны людям, которые о них заботятся. 
Кроме того, понимание тяжести труда, который выпал на долю детей военных лет, кос-
венно способствует формированию у школьников важных личностных качеств – ответ-
ственности, добросовестности, самодисциплине, порядочности... 

В основу целевой комплексной программы ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков по-
ложены базовые федеральные и государственные программы: Государственная про-
грамма РФ «Развитие образования»; Государственная программа РФ «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации»; «Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»; Стратегическая инициатива Президента РФ 
«Новая модель системы дополнительного образования»; Государственная программа 
города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» и 
другие документы. 

Так, данная программа согласуется с задачами Государственной программы «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.», в которой подчер-
кивается, что такое воспитание «представляет собой систематическую и целенаправлен-
ную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского обще-
ства и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга...». 

Преследуя, в первую очередь, воспитательные задачи, формирование уважительного 
и заинтересованного отношения школьников к отечественной истории и культуре, про-
грамма по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и 
подростков Центра «Радость» отвечает задаче воспитания «образованного патриотизма» 
обозначенной Президентом РФ В.В. Путиным на встрече с представителями общественно-
сти по вопросам патриотического воспитания молодежи в Краснодаре еще 12 сентября 
2012 года. В выступлении Президента РФ, в частности, отмечается: «Как показывает в том 
числе и наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные, нрав-
ственные ценности, ценностные коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой объект 
открытого информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но проти-
воборства <...> Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить 
их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная реальность, 
так же как борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в 
том числе и наша страна»*. 

                                                      
** Из выступления Президента РФ В. В. Путина на встрече с представителями общественности по во-
просам 
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Программа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
детей и подростков Центра «Радость» также ориентирована на интеграцию социокуль-
турных ресурсов Москвы для создания единой макровоспитательной системы, на разви-
тие новых форм сотрудничества организаций дополнительного образования детей с об-
щеобразовательными организациями, с музеями, культурно-просветительскими цен-
трами и объединениями столицы, на активизацию социокультурных ресурсов семей уча-
щихся. 

Программа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию детей и подростков Центра «Радость» отражает общий для всех образовательных 
учреждений России содержательный компонент воспитания, ориентированный на ста-
новление ответственных граждан и патриотов своей страны. Она призвана способство-
вать возрождению общественной активности детей и молодежи. Ибо эффективное 
патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это путь к духовному возрожде-
нию России, к утверждению и прославлению ее яркой исторической и культурной са-
мобытности. 

Программа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
детей и подростков Центра «Радость» – целевая, направленная на формирование лич-
ностных качеств детей и подростков, ценностных исторических и культурных ориентиров 
в их сознании, патриотизма и ответственности в жизни и поступках. 

Программа предполагает 100%-ный охват учащихся Центра, вовлеченных в образо-
вательные и творческие проекты по увековечению подвига советского народа, победив-
шего фашизм в годы Второй мировой войны. Эти проекты должны дать возможность 
каждому участнику почувствовать гордость за военные и ратные подвиги своих праде-
дов, участников боев и работников тыла; получить знания об истории своего народа, 
осознать себя гражданином своей Родины, ответственным за ее судьбу, за сегодняшний 
день и за будущее; воспитывать в себе положительные моральные качества, нравствен-
ные принципы, что проявится, в частности, в отношениях со сверстниками, родителями, 
учителями. 

Также результатами реализации программы должны стать: 
– Развитие сотрудничества между творческими объединениями Центра, а также 

музейными, культурно-просветительскими и военно-патриотическими организациями 
Москвы в сфере нравственно-патриотического воспитания молодежи. 

– Повышение качества проводимой Центром «Радость» работы по нравственно-
патриотическому воспитанию, формирование личностного отношения учащихся к по-
двигам героев войны и тружеников тыла, более полного и всестороннего изучения ис-
тории Великой Отечественной войны через ее отражение в искусстве (музыке, литера-
туре, живописи, архитектуре и т.д.). 

– Развитие общедоступного открытого медийного пространства для проектов 
Центра по нравственно-патриотическому воспитанию. 

– Распространение эффективных практик нравственно-патриотического воспита-
ния школьников, опирающихся на технологии инкультурации, использования социо-
культурных ресурсов макросреды. 

– Формирование открытого пространства педагогических исследований и методи-
ческих разработок в области нравственно-патриотического воспитания. 
  

                                                      

патриотического воспитания молодежи (Краснодар, 12.09.2012) [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://dpr.ru/pravo/pravo_39_1.pdf, свободный – (10.03.2021). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» – 
учреждение дополнительного образования, решающее задачи музыкального обучения, 
нравственного, гражданского, патриотического воспитания, эстетического и личност-
ного развития детей и подростков. Главными средствами для решения этих задач в де-
ятельности учреждения служат музыкальное и другие виды искусства, традиции миро-
вой художественной культуры. 

Центр «Радость» ведет свою историю с 1980 года. Учреждение было основано 
как детская хоровая студия, все эти годы оно активно пропагандирует массовое певче-
ское воспитание детей как один из наиболее эффективных путей социализации, творче-
ского, художественного и личностного развития школьников. 

Все образовательные программы Центра основываются на принципе открыто-
сти и доступности массового музыкально-эстетического образования для самой широ-
кой детской и юношеской аудитории. При поступлении в учреждение дети не проходят 
конкурсного отбора – учащиеся «с невыявленными музыкальными способностями» в со-
ответствии со своими предпочтениями и интересами проходят индивидуальные обра-
зовательные маршруты, разнообразие которых определяется широким спектром обра-
зовательных услуг Центра. 

Сегодня в ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» обучаются около 9 тысяч детей, также 
его образовательная и просветительская деятельность охватывает свыше 100 000 мос-
ковских школьников, которые принимают участие в конкурсных и тематических проек-
тах Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы», оператором которой выступает Центр. 

Образовательные программы Центра «Радость» реализуются по трем направ-
ленностям: 

– художественной; 
– социально-гуманитарной; 
– туристско-краеведческой (музееведческие программы нравственно-патрио-

тического воспитания). 

В Центре «Радость» действуют учебные подразделения для дошкольников, для 
школьников и для взрослых жителей города. 

Учебные отделения Центра для дошкольников: 
• Школа раннего развития «Малышок» (для детей 4–7 лет); 
• Студия «Академия детства» (для детей 2–4 лет); 
• Группы комплексного развития дошкольников «Солнышко» (для детей 2–4 лет). 

Учебные отделения для школьников: 
• Хоровое отделение; 
• Народно-оркестровое отделение; 
• Фольклорное отделение (в т.ч. Фольклорное отделение на базе ГБОУ Инже-

нерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича); 
• Хореографическое отделение; 
• Оркестрово-духовое отделение; 
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• Отделение эстетического воспитания (реализующее образовательные про-
граммы в работе с более чем с 7 000 школьниками города по договорам о сетевом вза-
имодействии); 

• Студия комплексного музыкально-эстетического развития «Гармония» (для 
детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Учебные отделения для школьников старше 14 лет и взрослых: 
• Школа искусств для взрослых; 
• Объединение «Московское долголетие» (для пенсионеров). 
Обучение на каждом из учебных отделений предполагает освоение комплекса 

бюджетных и внебюджетных образовательных программ, формирующих музыкально-
исполнительские умения, музыкально-теоретические знания и культурологические ком-
петенции. 

Дополнительные учебно-методические отделы и объединения: 
• Отдел клавишных инструментов (классы фортепиано, органа); 
• Отдел электронных музыкальных инструментов (класс синтезатора); 
• Скрипичный отдел (класс скрипки); 
• Отдел народных инструментов (классы балалайки, домры, гуслей звончатых, 

гуслей клавишных, баяна, аккордеона, гитары, народных духовых: владимирского 
рожка, жалейки, свирели, окарин); 

• Отдел духовых и ударных инструментов (классы флейты, кларнета, трубы, сак-
софона, валторны, тенора, тубы, ксилофона и других ударных); 

• Теоретический отдел; 
• Класс сочинения и импровизации; 
• Вокальный отдел; 
• Студия танца «Эксклюзив»; 
• Театральная студия; 
• Театральная школа; 
• Художественная студия «Я – художник»; 
• Студия мультипликации «Сказка с радостью»; 
• Школа журналистики. 

В своих образовательных программах учреждение опирается, преимуще-
ственно, на достижения традиционной отечественной педагогической школы, для кото-
рой обучение искусству, творческое и личностное развитие неотделимо от нравствен-
ного, гражданского и патриотического воспитания. Педагоги Центра стремятся решать 
учебные задачи в тесном взаимодействии с воспитательными задачами формирования 
морально-нравственных качеств учащихся, патриотизма, любви к родной культуре, 
национальным художественным традициям, сознания ответственности за свои по-
ступки, широкого кругозора и эмоциональной отзывчивости. 

Для ведения образовательной деятельности за ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
закреплено право оперативного управления зданием по адресу: ул. Михалковская, 
д. 22 (Акт приема-передачи объекта нежилого фонда, находящегося в собственности го-
рода Москвы от 25.06.2012 №02-00054/12, Свидетельство о государственной регистра-
ции права 77-АО 167649); а также постоянного (бессрочного) пользования прилегаю-
щей территорией общей площадью 4.107 кв. м (Распоряжение Департамента земель-
ных ресурсов города Москвы от 28.12.2012 № 6497-09 ДЗР, Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 77-АО 517743). Здание школы расположено в доступном 
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районе, близ пересечения Соболевского проезда и Михалковской улицы, рядом со стан-
цией метро Коптево (МЦК), а также рядом с остановками трамваев и автобусов, следу-
ющих до станций метро «Войковская», «Петровско-Разумовская», «Дмитровская», 
«Водный стадион». 
Образовательная деятельность осуществляется в следующих помещениях: 

 37 учебных классов; 
 2 хоровых репетиционных помещения с амфитеатрами; 
 2 хореографических репетиционных помещения со станками и зерка-

лами; 
 3 кабинета образовательных музеев Центра «Радость»; 
 1 методический кабинет. 

Специализированные помещения: 
 4 зала: Театральный, Белый, Органный, Оркестровый; 
 3 помещения образовательных музеев Центра «Радость»; 
 кабинет изобразительного искусства; 
 летняя концертная площадка; 
 игровая комната; 
 комната отдыха; 
 помещение Студии семейного творчества «Дружный дом»; 
 библиотека; 
 читальный зал; 
 костюмерная; 
 артистическая; 
 учительская; 
 7 организационных помещений подразделений Центра; 
 7 кабинетов руководства и учебной части. 

Костюмерная насчитывает 4,5 тысячи наименований. 
Теле-аудио-видеотехника – 72 ед. 
Оргтехника (МФУ, принтеры, сканеры, копиры) – 67 ед. 
Библиотека – 18 200 наименований. 
Фоно-видеотека – более 3 000 наименований. 
Пианино и рояли, в том числе цифровые – 64 ед. 
Орган цифровой – 1 ед. 
Скрипки – 37 ед. 
Гитары – 8 ед. 
Народные музыкальные инструменты (балалайки, домры, баяны, аккордеоны, 
гусли и др.) – 229 ед. 
Духовые музыкальные инструменты – 88 ед. 
Концертный ксилофон – 2 ед. 
Концертные бонги – 1 ед. 
Концертные гонги – 2 ед. 
Профессиональные маршевые барабаны – 7 ед. 
Ударная установка – 2 ед. 

Центр «Радость» работает не только как образовательная организация, но и как 
культурно-просветительский центр Москвы и всей России. Здесь действуют подразде-



19 

ления, нацеленные на решение значимых социокультурных задач в пространстве го-
рода. 

Так, Музейный образовательный комплекс объединяет три образовательных 
музея: Музей музыкальной культуры и истории Центра «Радость», Музыкально-литера-
турно-художественный исторический музей Великой Отечественной войны «А музы не 
молчат!», Музей русского народного творчества, традиций и быта. 
Музей истории Центра «Радость» и музыкальной культуры – это целый комплекс экс-
позиций, которые знакомят школьников с музыкальными традициями разных стран, а 
также 
с яркими событиями жизни творческих коллективов Центра – выступлениями, гастро-
льными 
поездками и праздниками, встречами учащихся и педагогов «Радости» с обществен-
ными и творческими деятелями: композиторами, музыкантами-исполнителями, худож-
никами, писателями, 
поэтами, актерами, учеными. Здесь проводятся лекции-беседы о культуре и искусстве, 
изучается история мировой музыкальной культуры. 

На сегодняшний день фонды Музея музыкальной культуры и истории Центра 
насчитывают более 4-х тысяч экспонатов (афиши, грамоты, награды коллективов, суве-
ниры, памятные фотографии и видеозаписи, автографы известных композиторов, по-
дарки, творческие работы воспитанников Центра, газетные и журнальные материалы, 
тематические коллажи, подборки методических и иллюстративных материалов для за-
нятий, посвященных музыкальной и художественной культуре разных стран мира). 

Музей русского народного творчества, традиций и быта знакомит школьни-
ков с предметами домашнего обихода и быта русского народа, с орудиями труда, ре-
меслами, одеждой, национальными блюдами, обычаями, обрядами, нормами этикета. 
Большое внимание уделяется символике русских народных праздников, декоративно-
прикладному народному творчеству, музыкальному искусству и народным музыкаль-
ным инструментам. В музее более 2-х тысяч подлинных предметов русской старины (в 
том числе, изделия народных промыслов, лаковые миниатюры 
Палеха, Мстёры, Федоскино; подлинные русские народные костюмы; русские народные 
инструменты и пр.). 

Особый интерес в контексте воспитательных задач программы по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков Центра 
«Радость» представляет деятельность Музыкально-литературно-художественного ис-
торического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!», который дей-
ствует в Центре с 2004 года. Значительную часть его экспонатов подбирали сами дети в 
ходе акции «Дети собирают музей»: вместе с родителями они изучали и описывали се-
мейные реликвии, личные вещи дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной 
войны. Многие передали уникальные документы, подлинные предметы военного вре-
мени в дар музею. 

В 2008 году музею было выделено отдельное помещение, где появились макет 
солдатской землянки, диорама, изображающая эпизод знаменитого танкового сраже-
ния под Прохоровкой – одного из поворотных этапов прославленной Курской битвы 
и всей Второй мировой войны. 

В настоящее время фонд музея насчитывает более 3-х тысяч экспонатов: фрон-
товые письма, фотографии, афиши и программки концертов, книги, нотные сборники, 
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рукописные 
автографы, награды, предметы обихода, личные вещи бойцов... 

В экспозициях музея «А музы не молчат!» представлены также творческие ра-
боты и проекты самих воспитанников Центра, созданные под впечатлением от музыки, 
поэзии, литературы и живописи военной поры, от «живых голосов и документов эпохи»: 
учащимися создано немало ярких рисунков, посвященных военной тематике, музыкаль-
ных произведений на стихи поэтов-фронтовиков… 

В музее «А музы не молчат!» проводятся встречи с ветеранами, тематические 
и театрализованные концерты, лекции, организуются просмотры художественных кино-
фильмов о Великой Отечественной войне и военной кинохроники, конкурсы на лучшее 
музыкальное сочинение, стихотворение, рисунок, рассказ на военную тематику. Интер-
активные программы музея нацелены на то, чтобы учащийся мог представить себя на 
месте бойца, который пишет письмо домой, слушает патефон в солдатской землянке, 
знакомится с фронтовой корреспонденцией. 

Разнообразную воспитательную работу с родителями в Центре проводит Студия 
семейного творчества «Дружный дом». Студия позволила расширить работу по фор-
мированию детско-взрослой общности, провести серии тематических концертов, 
творческих акций и конкурсов с непосредственным участием родителей обучающихся. 
Традиционными стали проводимые 
Студией мастер-классы для детей и родителей, посвященные разным видам декора-
тивно-прикладного творчества, смотры творческих и декоративно-прикладных работ 
обучающихся. 

В ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» действует Издательство «Радость», выпускаю-
щее периодические детско-юношеские издания художественной, социальной, культу-
рологической тематики (музыкально-литературно-художественную юношескую га-
зету «Радость», информационное издание программы «Поют дети Москвы»), нотные 
репертуарные сборники, методическую литературу. 

Издательская деятельность позволяет Центру формировать социально значи-
мую образовательную среду в сфере музыкально-эстетического, нравственно-патрио-
тического и художественного воспитания. У периодических изданий здесь большие воз-
можности. Они не только успешно решают информационные, просветительские задачи, 
но также придают социальный вес и авторитет культурным традициям, ценным с воспи-
тательной точки зрения. 

С марта 1993 года Центр «Радость» издает одноименную музыкально-литера-
турно-художественную юношескую газету – уникальное периодическое издание, 
нацеленное на формирование культурной и гражданской идентичности молодежи 
Москвы, а также на социализацию детей и подростков в культурной среде столицы Рос-
сии. В количестве 2 500 экземпляров ее ежемесячные выпуски бесплатно распространя-
ются в образовательных организациях города. 

Также при Издательстве «Радость» действует минитипография, позволяющая 
оперативно решать вопросы тиражирования нотных и научно-методических сборников, 
концертных программок и другой полиграфической продукции. 

Методическое сопровождение деятельности ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
обеспечивает Ресурсный инновационный центр, решающий задачи обобщения педаго-
гического опыта в сфере музыкально-эстетического и нравственно-патриотического 
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воспитания, транслирующий этот опыт в образовательное пространство города посред-
ством конференций, семинаров, мастер-классов, издательской деятельности. Ресурс-
ный инновационный центр разрабатывает технологии патриотического воспитания в 
пространстве традиций русской культуры. Эти технологии получают отражение в реали-
зуемых методическим объединением тематических проектах и публикациях. 

Крупнейшим творческим подразделением Центра также является Концертно-
просветительский отдел, координирующий мероприятия Московской городской ком-
плексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», проводя-
щий концерты классической, народной и современной популярной музыки, осуществля-
ющий координацию музыкально-просветительских и других социокультурных проек-
тов. 

Оператором программы «Поют дети Москвы» Центр выступает с 2012 года. 
В числе участников программы – школьники всех 12 округов столицы, а также из россий-
ских регионов и из-за рубежа. Программа – стратегический проект, включающий ком-
плекс мероприятий по художественно-эстетическому, нравственному, гражданскому, 
патриотическому воспитанию школьников через возрождение и развитие традицион-
ной певческой хоровой культуры России, а также других форм музыкально-исполни-
тельского и художественного творчества детей и подростков. Музыкальное искусство в 
программе выступает катализатором воспитательных процессов, поскольку способ-
ствует более глубокому, эмоционально прочувствованному изучению и пониманию цен-
ностей, традиций истории и культуры России и других стран мира, формированию куль-
турологических компетенций школьников, системы нравственных ценностей. В про-
грамме задействованы академические и народные хоровые, оркестровые, танцеваль-
ные коллективы, исполнители на различных музыкальных инструментах, юные вокали-
сты и композиторы, участники художественно-творческих объединений разного про-
филя. 

Крупнейший коллектив, участвующий в программе – Большой сводный хор мос-
ковских школьников, насчитывающий в общей сложности более 4 000 участников, еже-
годно пополняющий репертуар и выступающий на разных гала-концертах программы в 
течение учебного года в составе до 1 500 ребят. 

Важнейшее свойство программы «Поют дети Москвы» – комплексность. Допол-
няя друг друга, заявленные проекты и смотры презентуют гражданские, этические цен-
ности и художественные традиции российской культуры – эмоциональную отзывчи-
вость, сострадательность, любовь к родной земле, стремление к нравственному само-
совершенствованию, патриотизм, соборность. 

Программа «Поют дети Москвы» отвечает на задачу увеличения детей, обучаю-
щихся по программам дополнительного образования, поставленную Президентом РФ 
В.В. Путиным в Указе N 599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» от 7 мая 2012 года. 

Таким образом, образовательная, методическая, концертно-просветительская 
работа Центра «Радость» – вся сформированная образовательная среда – способна се-
годня комплексно решать задачи нравственно-патриотического и гражданского воспи-
тания школьников разного возраста в практике реализации образовательных программ 
и тематических проектов: 

– разработан и успешно реализуется комплекс дополнительных общеобразова-
тельных (общеразвивающих) программ, в которые интегрированы компоненты нрав-
ственно-патриотического воспитания, музейной педагогики, системно-деятельностного 
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подхода (программы «Познавательные возможности досуговой деятельности», «Ком-
плексное развитие творческих способностей», «Основы патриотической культуры» и 
др.); 

– сформирована образовательная и воспитательная среда, включающая си-
стему взаимодействия и сотрудничества творческих коллективов, сформированное со-
циальное «поле» для практической музыкально-творческой деятельности учащихся, си-
стему привлечения родителей к творческой и воспитательной работе; 

– внедрен в практику образовательной деятельности комплекс интерактивных 
программ музейной педагогики, в том числе, в деятельности Музыкально-литературно-
художественного 
исторического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (музеем раз-
работаны 
десятки экскурсионных программ для школьников, среди которых «Песни военных лет», 
«Художники о войне», «Благодарим, солдаты, вас!», «Девчонки в солдатских шинелях» 
и мн. др.); 

– налажена система творческого и делового взаимодействия с образователь-
ными, культурно-просветительскими, музейными, общественными, ветеранскими орга-
низациями города; 

– апробирована в многолетней практике работы система нравственно-патрио-
тического воспитания, основанная на лучших традициях отечественной культуры 
(осмысления и передачи жизненного опыта, мировидения и миропонимания, организа-
ции и проведения народных праздников и т.д.). 

Достигнутые результаты служат фундаментом настоящей программы, создают 
определенные гарантии ее успешной реализации. 
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IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «МАЛЫШОК» 

Школа раннего развития «Малышок» – отдел дошкольного эстетического образо-
вания ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». Отдел существовал с первых лет основания Цен-
тра, но статус самостоятельного подразделения приобрел в 1992 году. 

Цель Школы раннего развития «Малышок» – раннее общее и художественно-эсте-
тическое развитие дошкольников, подготовка к поступлению в общеобразовательную 
организацию и 9-летнюю музыкальную школу Центра «Радость». 

При разработке конкретных форм и методов педагогического воздействия на до-
школьников учитываются их возрастные особенности. Педагогический опыт показы-
вает, что уже в дошкольном возрасте дети формируют свое эмоциональное отношение 
к стране, в которой живут, стараются понять, чем она отличается от других стран. Уча-
щиеся живо откликаются на исторические рассказы о том, как завоевывалась и отстаи-
валась самостоятельность нашего государства, как оно крепло в борьбе с врагами, что 
лучшие их соотечественники отдавали свои жизни во имя того, чтобы их детство было 
безоблачным. 

В дошкольном возрасте любая деятельность может быть творческой, только если 
она 
дополняется познавательной активностью ребенка, которая, в свою очередь, нужда-
ется в ярких эмоциональных впечатлениях. 

Дошкольный возраст имеет огромное значение для развития личности и ее твор-
ческих способностей. Творчество малышей может проявляться в различных деятель-
ностных формах: изобразительной, интеллектуальной (например, сочинение сказок, сю-
жетно-ролевые игры и т.п.). В планировании и организации творческих инициатив, наце-
ленных на патриотическое воспитание ребят, важен сам факт новизны творческой дея-
тельности. Так называемая «наивная» креативность дошкольника предполагает лишь 
естественное поведение ребенка, поскольку ему пока не надо преодолевать стерео-
типы мышления и поведения, которые у него попросту еще не сформировались. 

Уже в 3–5 лет свойственная дошкольникам исследовательская активность выража-
ется в самостоятельной постановке вопросов по отношению к новому и неизвестному. 

В 5–6 лет основным компонентом творческого развития ребенка становится поиск 
несоответствий и противоречий в окружающем мире, собственная постановка про-
блем. 

С учетом этих возрастных психофизиологических особенностей воспитательная 
среда ШРР «Малышок» Центра «Радость» создает множество живых, непосредственных 
ситуаций для включения дошкольников в различные виды творческой и познавательной 
деятельности. Этому служит комплекс общеразвивающих программ социально-гумани-
тарной и художественной направленности. Осваивая конкретные практические виды де-
ятельности, дети знакомятся с традициями отечественной художественной культуры, 
народной мудростью, нормами этики, нравственными устоями свой Родины. 
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Большое значение в работе с дошкольниками играют интерактивные технологии 
музейной педагогики, реализуемые как в образовательных музеях Центра, так и в худо-
жественных, 
этнографических, военно-исторических музеях Москвы. В ходе этой работы закладыва-
ются элементы нравственного, гражданского, культурного самосознания ребенка, буду-
щего школьника. 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ п/п Тема Сроки Образовательная 
программа 

Ответственные 
педагоги 

1.  «Дружат дети всей земли» 
(тематическая беседа 
о дружбе) 

сентябрь 
2021 г. 

Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Жарова Е.В., 
Белякова В.В. 

2.  «Радость – это утро 
солнечного цвета» 
(тематическая беседа 
о Центре «Радость»: 
знакомство 
с подразделениями 
и достижениями 
образовательной 
организации) 

сентябрь 
2021 г. 

Музееведение 
для дошкольников 

Жарова Е.В., 
Белякова В.В. 

3.  «Моя Москва» 
(тематическая беседа 
о столице России) 

сентябрь 
2021 г. 

Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Жарова Е.В., 
Белякова В.В. 

4.  «Москве – 872!» 
(интерактивное занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

Музееведение для 
дошкольников 

Жарова Е.В., 
Белякова В.В. 

5.  «Что мы Родиной зовем?» 
(тематическая беседа) 

сентябрь – 
октябрь 
2021 г. 

Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Жарова Е.В., 
Белякова В.В. 

6.  «Она назвалась Таней» 
(уроки мужества ко дню 
рождения Зои 
Космодемьянской. 
Встреча с детьми войны 
и тружениками тыла: 
Хабибулиной Е.Б., 
Волковой Л.Д., 
Мироновой Т.О.) 

сентябрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А., 
Козлова А.А., 
Белякова В.В. 
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7.  «Битва за Москву: 
26 сентября 1941 г. – 
7 января 1942 г.» 
(тематическая беседа) 

сентябрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А., 
Козлова А.А. 

8.  «Фестиваль «Спасская 
башня» (тематическая 
встреча дошкольников 
с выпускниками 
ШРР «Малышок» – 
участниками фестиваля) 

сентябрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики; 
Общее музыкальное 
развитие 

Шурупова Т.А., 
Жарова Е.В., 
Козлова А.А. 

9.  «Символы России: герб, 
флаг, гимн» 
(интегрированные 
занятия) 

сентябрь – 
октябрь 
2021 г. 

Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 
детей старшего 
дошкольного 
возраста; 
Оркестр элементарных 
музыкальных 
инструментов; 
Музыкальный ларец 

Белякова В.В., 
Юрченко С.М., 
Стрельникова 
А.С. 

10.  Разучивание песни 
«Дружат дети всей Земли» 
(интегрированные 
занятия) 

октябрь 
2021 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А. 

11.  Разучивание песни «Будем 
в армии служить» 
(интегрированные 
занятия) 

октябрь 
2021 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А. 

12.  «Наше Отечество. Цвета 
Российского флага» 
(тематическое занятие) 

октябрь 
2021 г. 

Видеть, слышать, 
чувствовать, творить 

Корунова Н.А., 
Козлова А.А. 

13.  «На солнечной поляночке: 
из истории песен 
военного времени» 
(интегрированное 
занятие) 

октябрь 
2021 г. 

Слушание музыки: 
введение в предмет; 
Музыкальный ларец 

Стрельникова 
А.С., 
Ланкова Л.Н., 
Хусточка М.А. 

14.  «Пословицы и поговорки 
патриотической 
тематики» (мини-
спектакли по пословицам 
и поговоркам) 

октябрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики; 
Кукольный театр 

Шурупова Т.А., 
Фомина О.А. 

15.  «Мальчишки в солдатских 
шинелях: дети на войне» 
(интегрированные 
занятия): 

1. «Маленькие герои 
большой войны» 

ноябрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики; 
Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 

Шурупова Т.А., 
Белякова В.В., 
Корунова Н.А. 
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2. «Пионеры-герои» 
3. «Пионеры – Герои 
Советского Союза» 

детей старшего 
дошкольного возраста 

16.  «Москва за нами» 
(интегрированные 
занятия): 

1. «Битва за Москву» 
2. «Улицы Москвы, 
названные в честь 
героев войны» 

ноябрь – 
декабрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики; 
Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 
детей старшего 
дошкольного 
возраста; 
Музееведение для 
дошкольников 

Шурупова Т.А., 
Белякова В.В., 
Козлова А.А. 

17.  «Москва и москвичи» 
(виртуальное путешествие 
по улицам Москвы) 

ноябрь – 
декабрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики; 
Музееведение для 
дошкольников 

Шурупова Т.А., 
Белякова В.В. 

18.  «Бородинское поле – поле 
солдатской славы» 
(интегрированное 
занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Шурупова Т.А. 

19.  «Дети блокадного 
Ленинграда» (урок-беседа 
с осмотром экспозиций 
музея Центра «А музы не 
молчат!») 

январь 
2022 г. 

Музееведение 
для дошкольников 

Белякова В.В. 

20.  «О Родине, о подвиге, 
о славе!» (чтение стихов) 

февраль 
2022 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А. 

21.  Разучивание песни 
«Бравые солдаты» 
(интегрированные 
занятия) 

февраль 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Зражевская 
О.К. 

22.  Разучивание песни «Петя – 
барабанщик» 
(интегрированные 
занятия) 

февраль 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Зражевская 
О.К. 

23.  Разучивание песни «Все 
мы моряки» 
(интегрированные 
занятия) 

февраль 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Зражевская 
О.К. 

24.  «На Мамаевом кургане 
тишина…» (виртуальная 
экскурсия) 

февраль 
2022 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А., 
Корунова Н.А. 
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25.  Тематические уроки 
мужества с защитой работ 
по проекту «Листая 
страницы семейного 
альбома» 
1. «Москва и москвичи 

в годы Великой 
Отечественной войны» 
(октябрь) 

2. «Встреча трёх 
поколений» (ноябрь) 

3. «Дети блокадного 
Ленинграда» (декабрь) 

4. «О концертах на 
фронте» (январь) 

5. «Это было в Калаче. 
Дети Сталинграда» 
(февраль) 

6. «Российские мадонны» 
(март). 

октябрь 
2021 г. – 
март 
2022 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А. 

26.  Просмотр и обсуждение 
мультфильмов на военную 
тему: «Василек», «Жук», 
«Орленок» 

март 
2022 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А., 
Козлова А.А. 

27.  «Художник и время: 
военная тема в рисунках» 
(конкурс рисунков) 

март 
2022 г. 

Видеть, слышать, 
чувствовать, творить 

Корунова Н.А., 
Козлова А.А. 

28.  Разучивание песни 
В. Мурадели «Мир нужен 
всем» (интегрированные 
занятия) 

март 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Зражевская 
О.К., 
Ланкова Л.Н. 

29.  Разучивание песни «Вот 
какая бабушка» 
(интегрированные 
занятия) 

март 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Зражевская 
О.К., 
Ланкова Л.Н. 

30.  «Солдат и санитарка» 
(разучивание сценки, 
включенной в сценарий 
интегрированного урока) 

март 
2022 г. 

Кукольный театр Фомина О.А. 

31.  «Когда музы звучат, пушки 
– молчат» 
(интегрированное 
занятие) 

март 
2022 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Шурупова Т.А., 
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Фомина О.А. 

32.  1. «Женщина на войне» 
2. «Труженицы тыла» 

(тематические беседы) 

март 
2022 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А. 

33.  «Памятники и мемориалы, 
хранящие память о героях 
Великой Отечественной 
войны» (тематическая 
беседа с просмотром 
презентации) 

апрель 
2022 г. 

Музееведение 
для дошкольников 

Белякова В.В. 

34.  «Москва в годы Великой 
Отечественной войны» 
(тематическая беседа 
с просмотром 
презентации) 

апрель 
2022 г. 

Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Белякова В.В. 

35.  Конкурс инсценированной 
песни на военную тему 
среди учебных групп 
ШРР «Малышок» 

апрель 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека; 
Музыка и движение 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Ланкова Л.Н., 
Розанова И.С., 
Чистякова А.А., 
Козлова А.А., 
Зражевская 
О.К. 

36.  «В труде и в бою с отцами 
в строю» 
(интегрированные 
занятия): 
1. «Военное искусство» 
2. «Полководец. 

Маршал. 
Главнокомандующий
» 

апрель 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Мир общения: слово 
как предмет эстетики; 
Хоровая игротека; 
Музыка и движение 

Шурупова Т.А., 
Розанова И.С., 
Корунова Н.А., 
Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Ланкова Л.Н., 
Белякова В.В., 
Чистякова А.А. 

37.  Разучивание песни «Наш 
дружок» 
(интегрированные 
занятия) 

апрель 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Зражевская 
О.К., 
Ланкова Л.Н. 

38.  Разучивание песни 
«В пограничники пойду» 
(интегрированные 
занятия) 

апрель 
2022 г. 

Хор: введение 
в предмет; 
Хоровая игротека 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М., 
Хусточка М.А., 
Ланкова Л.Н. 

39.  Разучивание песен «Край 
родной», «Солнечный 
круг» 

апрель 
2022 г. 

Вокальный ансамбль 
мальчиков 
для дошкольников 

Жарова Е.В., 
Юрченко С.М. 
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(интегрированные 
занятия) 

40.  «Музей Победы 
на Поклонной горе» 
(тематическая беседа 
с виртуальной экскурсией) 

апрель – 
май 2022 г. 

Музееведение для 
дошкольников 

Белякова В.В. 

41.  «Песни, опаленные 
войной» 
(интегрированные 
занятия): 
1. «О подвиге, 

о доблести, о славе» 
2. Тематическая 

литературно-
музыкальная 
гостиная 

3. Защита проектов 
«Листая страницы 
семейного альбома» 

май 2022 г. Мир общения: слово 
как предмет эстетики; 
Музееведение для 
дошкольников; 
Общее 
интеллектуально-
творческое развитие 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Шурупова Т.А., 
Козлова А.А., 
Жарова Е.В., 
Розанова И.С., 
Юрченко С.М., 
Белякова В.В., 
Зражевская 
О.К. 

42.  Конкурс рисунков 
на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце» 

май 2022 г. Видеть, слышать, 
чувствовать, творить 

Корунова Н.А., 
Козлова А.А. 

43.  Книжные выставки: 
1. «Москва и москвичи» 

(сентябрь) 
2. «Дети-герои» 

(октябрь) 
3. «Чтение – лучшее 

учение» (ноябрь) 
4. «Города-герои» 

(декабрь–январь) 
5. «Листая страницы 

семейного альбома» 
(март–апрель) 

6. «Обучение 
с увлечением» (май) 

7. «Победный май» 
(май) 

в течение 
года 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А. 

44.  «Растет в Волгограде 
березка» (конкурс стихов 
на патриотическую тему) 

октябрь 
2021 г. – 
май 2022 г. 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А., 
Козлова А.А. 

45.  «Не стареют душой 
ветераны» (уроки 
мужества, встречи 
с ветеранами и детьми 
войны) 

октябрь 
2021 г.; 
февраль, 
апрель, 
май 2022 
г., 

Мир общения: слово 
как предмет эстетики 

Шурупова Т.А. 
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2. РЕПЕРТУАР КОЛЛЕКТИВОВ ШРР «МАЛЫШОК» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Репертуар хора «Малышок» 

1. «Дружат дети всей Земли», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 

2. «Бравые солдаты», муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной 

3. «Будем в армии служить», муз. Ю. Чичкова, сл. В. Малкова 

4. «Петя-барабанщик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля 

5. «Все мы моряки», муз. Л. Лядовой, сл. М. Садовского 

6. «Наш дружок», муз. В. Герчик, сл. В. Малкова 

7. «В пограничники пойду», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова 

8. «Вот какая бабушка!», муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой 

9. «Мир нужен всем», муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова 

Репертуар ансамбля мальчиков ШРР «Малышок» 

1. «Край родной», муз. и сл. Е. Гомоновой 

2. «Солнечный круг», муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка программно-методических материалов с учетом подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (октябрь 2021 г., 
отв. Шурупова Т.А.). 

2. Разработка сценариев и конспектов, презентаций интегрированных уроков к 77-
летию 
Великой Победы, тематических концертов учащихся, сценариев интегрированных заня-
тий (сентябрь–декабрь 2021 г., отв.: Жарова Е.В., Белякова В.В., Козлова А.А., Шурупова 
Т.А.). 

3. Оформление и подготовка к публикации лучших конспектов и сценариев занятий 
по патриотическому воспитанию, разработанных педагогами ШРР «Малышок» (март–
апрель 2022 г., отв.: Жарова Е.В., Козлова А.А., Белякова В.В.). 

4. Оформление и подготовка к публикации книги «Листая страницы семейного аль-
бома» (сентябрь 2021 г. – май 2022 г., отв.: Шурупова Т.А., Козлова А.А.). 

5. Подготовка и оформление выставки работ учащихся ШРР «Малышок», посвя-
щенной 
77-летию Великой Победы (апрель–май 2022 г., отв.: Корунова Н.А., Шурупова Т.А.). 

6. Сбор материалов и экспонатов для музея Центра «А музы не молчат!», оформле-
ние тематических альбомов и стендов (сентябрь 2021 г. – май 2022 г., отв.: Шурупова Т.А., 
Розанова И.С., Корунова Н.А., Жарова Е.В., Юрченко С.М., Хусточка М.А., Белякова В.В., 
Козлова А.А.). 

7. Подбор концертного репертуара, посвященного 77-летию Великой Победы (сен-
тябрь 2021 г. – апрель 2022 г., отв.: Жарова Е.В., Юрченко С.М.). 
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4. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Экскурсии в музей Центра «Радость» «А музы не молчат» (в течение учебного 
года, 
отв.: Шурупова Т.А., Козлова А.А., Белякова В.В.). 

2. Экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе (апрель 2022 г., отв. Беля-
кова В.В.). 

3. Оформление тематического альбома работ учащихся ШРР «Малышок» «Русское 
поле» 
(январь–февраль 2022 г., отв. Корунова Н.А.). 

4. Выставка детских рисунков «Цветы мая – героям Родины» (апрель–май 2022 
г., отв. Корунова Н.А.). 

5. Проведение открытых уроков для родителей по указанным темам учебной и вос-
питательной работы (в течение учебного года, отв. Жарова Е.В.). 

6. Акция «Георгиевская ленточка» (апрель 2022 г., отв.: Шурупова Т.А., Козлова 
А.А., Жарова Е.В.). 

7. Акция «Письмо ветерану» (апрель 2022 г., отв.: Шурупова Т.А., Козлова А.А., Жа-
рова Е.В.). 

8. Сбор материалов для проекта «Листая страницы семейного альбома: изучаем 
историю своей семьи» с заключительной презентацией на музыкально-литературной 
гостиной «Песни, опаленные войной» (сентябрь 2021 г. – май 2022 г., отв.: Шурупова Т.А., 
Козлова А.А., 
Жарова Е.В.). 

9. Семейное участие в патриотической акции «Мой район в годы войны», сбор ма-
териалов для Музыкально-литературно-художественного исторического музея Великой 
Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного года, отв.: Жарова Е.В., 
Шурупова Т.А.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Презентация концертной программы ко Дню Защитника Отечества с приглаше-
нием ветеранов, детей войны, представителей окружных и районных советов ветера-
нов: Коваленко В.И., ветерана ВОВ, участника Курской битвы; Перевезенцева Б.Т., вете-
рана ВОВ, кавалера двух орденов Славы; Григорьева В.С., генерал-лейтенанта, Предсе-
дателя правления Клуба военачальников Российской Федерации; Филиппова А.П., вете-
рана ВОВ, капитана 1 ранга, участника парадов кораблей военно-морского флота; Бого-
вика И.С., ребенка войны, Председателя Совета ветеранов Северного административ-
ного округа г. Москвы; Кукоша В.С., Председателя Совета ветеранов района Коптево; 
Фомина Ю.Г., ребенка войны, ветерана труда; Мироновой Т.О., члена Совета ветеранов 
района Коптево, кавалера ордена Трудового Красного Знамени; Никитиной А.Н., почет-
ного ветерана г. Москвы, дочери Милорадовой К.А. – разведчицы, дружившей и служив-
шей с Зоей Космодемьянской; Хабибулиной Е.Б., ребенка войны, Председателя первич-
ной организации района Коптево, ветерана труда; Калашника Н.Е., ребенка войны, пол-
ковника в отставке, члена Московского городского совета ветеранов (10 февраля 2022 
г., Музей «А музы не молчат» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», отв.: Жарова Е.В., Фомина 
О.А., Шурупова Т.А., Белякова В.В., Козлова А.А.). 
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2. Музыкально-литературная встреча «Песни, опаленные войной», посвященная 
Дню Победы, с приглашением ветеранов, детей войны, представителей окружных и рай-
онных советов ветеранов (22 апреля 2022 г., Театральный зал ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Ра-
дость», отв.: Жарова Е.В., Шурупова Т.А., Белякова В.В., Розанова И.С., Козлова А.А.). 

3. Музыкально-литературная встреча «Дружат дети всей Земли» с приглашением 
ветеранов, детей войны, представителей окружных и районных советов ветеранов (май 
2022 г., отв.: Жарова Е.В., Белякова В.В., Козлова А.А., Колина О.Б.). 

 

«АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА» 

«Академия детства» – самая младшая ступень обучения детей в Центре «Радость». 
В коллективе занимаются дошкольники 2–4 лет. 

Первые годы жизни являются периодом интенсивного физического, психического 
и культурного развития ребенка. Понимая важность этого этапа взросления, педагоги 
«Академии детства» используют возможности организации учебно-воспитательного 
процесса для развития социальных и нравственных качеств личности каждого учаще-
гося. 

Важнейшим фактором развития ребенка является его социальное окружение. Об-
щение с близкими людьми – это фундамент, закладывающий основу всей последующей 
жизнедеятельности человека. Первые социальные контакты с родными и окружающими 
определяют жизненные модели, которые постепенно приобретают свойство нравствен-
ных качеств ребенка, поэтому занятия в «Академии детства» проходят в тесном эмоци-
ональном и личностном взаимодействии ребенка, педагога и родителя. 

Задачи учебно-воспитательного процесса в «Академии детства» продиктованы 
возрастными особенностями воспитанников. Здесь реализуется образовательная про-
грамма «Учимся вместе: шаг за шагом», направленная на эмоционально-образное вос-
приятие окружающей действительности, на формирование начальных знаний детей об 
окружающем мире, искусстве, на пробуждение нравственных и даже патриотических 
переживаний. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема Сроки Образовательная 
программа 

Ответственные 
педагоги 

1.  «Моя семья» 
(тематическое занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

Учимся вместе: 
шаг за шагом 

Летова И.В., 
Королева О.И. 

2.  «Мой дом» (занятие-
беседа) 

октябрь 
2021 г. 

Летова И.В., 
Королева О.И. 

3.  «Письмо солдата» 
(интерактивное занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Колина О.Б., 
Летова И.В., 
Королева О.И. 

4.  «Природа родного края» 
(тематическое занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Летова И.В., 
Королева О.И. 
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5.  «Как наши прадеды 
Москву защищали» 
(тематическое занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Колина О.Б., 
Летова И.В., 
Королева О.И. 

6.  «Песни в землянке» 
(интерактивное занятие 
на площадке музея 
Центра «А музы не 
молчат!») 

январь 
2022 г. 

Колина О.Б., 
Летова И.В., 
Королева О.И. 

7.  Праздничное занятие, 
посвященное празднику 
23 февраля – Дню 
защитника Отечества 

февраль 
2022 г. 

Учимся вместе: 
шаг за шагом 

Каракашева 
Е.А., 
Летова И.В., 
Королева О.И. 

8.  «Солдатская сказка» 
(тематическое занятие) 

март 
2022 г. 

Летова И.В., 
Королева О.И. 

9.  «Матрешка – символ 
России» (тематическое 
занятие) 

апрель 
2022 г. 

Летова И.В., 
Королева О.И. 

10.  Праздничное занятие, 
посвященное Дню Победы 

май 2022 г. Летова И.В., 
Королева О.И. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических и праздничных занятий, посвященных теме 
Родины, Дню защитника Отечества, Дню Победы (в течение учебного года, отв. Коро-
лева О.И.). 

2. Разработка плана посещения Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» и посвященных 77-
летию Великой 
Победы мероприятий (сентябрь 2021 г., отв. Летова И.В.). 

3. Изготовление тематического стенда, посвященного символам России и 77-летию 
Великой Победы (апрель 2022 г., отв. Летова И.В.). 

 

3. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических театрализованных и концертных программах Центра 
«Радость» (в течение учебного года, отв. Летова И.В.). 

2. Посещение тематических концертов и мероприятий Центра «Радость», посвя-
щенных 
77-летию Великой Победы (в течение учебного года, отв. Летова И.В.). 

3. Посещение цикла тематических занятий в Музыкально-литературно-художе-
ственном историческом музее Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в те-
чение учебного года, отв.: Летова И.В., Королева О.И.). 

4. Конкурс на лучшую семейную творческую работу о защитниках Отечества «Мы 
вас помним...» (февраль–апрель 2022 г., отв. Летова Т.В.). 

5. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея 
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Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного года, отв.: Ле-
това И.В.). 

 
 

ГРУППЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «СОЛНЫШКО» 
 

В группах комплексного развития дошкольников «Солнышко» занимаются дети 3–
5 лет. Ребята младшего и среднего дошкольного возраста осваивают разные предмет-
ные области: окружающий мир, основы математики, родную речь, иностранный (англий-
ский) язык; также они развивают творческие способности в музыкальной, пластической, 
изобразительной, декоративно-прикладной и даже театральной деятельности. Разно-
образие и соседство видов работы позволяет эффективно использовать возможности 
выявления связей между разными явлениями окружающего мира и главное – развивать 
эмоциональную сферу, комплексно формируя представления о красоте, доброте, чест-
ности, дружбе. Психологически к этому возрасту у детей формируются привязанности 
– как в социальном кругу общения, так и в отношении тех предметов и образов, с кото-
рыми они сталкиваются. Поэтому знакомство младших и средних дошкольников с тра-
диционными предметами быта, культурой родной страны имеет большое образователь-
ное значение. 

Воспитательная работа на подразделении ориентируется на более развитую эмо-
циональную сферу личности ребенка, использует возможности театрализации, вжива-
ния в воображаемые ситуации, творческого выражения пережитого впечатления. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема Сроки Образовательная 
программа 

Ответственные 
педагоги 

1.  «Наша страна – Россия. 
Государственные 
символы: герб, флаг, 
гимн» (тематическое 
занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

«Солнышко» 
(комплексное 
развитие 
дошкольников) 

Талукдер К.А. 

2.  «О защитниках столицы: 
к 78-летию Битвы 
под Москвой» (занятие-
беседа) 

октябрь 
2021 г. 

Талукдер К.А. 

3.  «Как песня помогает 
солдату» (тематическое 
занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Талукдер К.А., 
Колина О.Б., 
Шунькина С.В. 

4.  «Рисунки детей 
блокадного Ленинграда. 
Ёлочные игрушки времен 
Великой Отечественной 
войны» (интерактивное 
занятие на площадке 
музея «А музы не 
молчат!») 

декабрь 
2021 г. 

Талукдер К.А., 
Колина О.Б., 
Шунькина С.В. 
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5.  «Как солдат из топора 
кашу варил» 
(театрализованное 
занятие по мотивам 
народной сказки) 

январь 
2022 г. 

Талукдер К.А., 
Колина О.Б., 
Шунькина С.В. 

6.  Праздничное занятие, 
посвященное празднику 
23 февраля – Дню 
защитника Отечества 

февраль 
2022 г. 

Талукдер К.А., 
Колина О.Б., 
Шунькина С.В. 

7.  «Катюша большая – 
Катюша маленькая: 
медсестры на войне» 
(интерактивное занятие 
на площадке музея «А 
музы не молчат!») 

март 
2022 г. 

Талукдер К.А., 
Колина О.Б., 
Шунькина С.В. 

8.  «Весточки: письма и 
открытки в годы войны» 
(интерактивное занятие, 
мастер-класс) 

апрель 
2022 г. 

Талукдер К.А., 
Колина О.Б., 
Шунькина С.В. 

9.  Праздничное занятие, 
посвященное Дню Победы 

май 2022 г. «“Солнышко” 
(комплексное 
развитие 
дошкольников)» 

Талукдер К.А., 
Колина О.Б., 
Шунькина С.В. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических и праздничных занятий, посвященных теме 
Родины, Дню защитника Отечества, Дню Победы (в течение учебного года, отв. Талук-
дер К.А.). 

2. Разработка плана посещения Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» и посвященных 77-
летию Великой Победы мероприятий (сентябрь 2021 г., отв. Талукдер К.А.). 

3. Подготовка выставки творческих работ детей, посвященных символам России и 
77-летию Великой Победы (апрель 2022 г., отв. Талукдер К.А.). 

 

3. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических театрализованных и концертных программах Центра 
«Радость» (в течение учебного года, отв. Талукдер К.А.). 

2. Посещение тематических концертов и мероприятий Центра «Радость», посвя-
щенных 
77-летию Великой Победы (в течение учебного года, отв. Талукдер К.А.). 

3. Посещение цикла тематических занятий в Музыкально-литературно-художе-
ственном историческом музее Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в те-
чение учебного года, отв.: Талукдер К.А., Колина О.Б.). 

4. Мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток папам, дедушкам 
ко Дню защитника Отечества, Дню Победы (февраль–апрель 2022 г., отв. Талукдер К.А.). 
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5. Конкурс на чтение стихов о Родине, о Великой Отечественной войне «Живое 
слово» (апрель 2022 г., отв. Талукдер К.А.). 

6. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв.: Талукдер К.А.). 

 
 

ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ХОР «СОЛОВУШКО» 
 

Хор «Соловушко» объединяет, в основном, учащихся 1 класса – детей 7 лет. Многие 
ребята не первый год учатся в Центре «Радость», но есть и дети, которые приходят в хо-
ровой коллектив впервые. На начальном этапе ведется большая работа как по выра-
ботке певческих умений и навыков, так и воспитанию у ребят живого интереса к тради-
циям отечественной культуры. 

Учащиеся этого возраста интересны своей непосредственностью, доверчивостью, 
открытостью, которые проявляются в ответ на встречное доверительное отношение пе-
дагога. 

В работе с младшими школьниками, в первую очередь, необходимо следовать сле-
дующим педагогическим принципам: 

– варьирования видов и форм учебной и воспитательной деятельности; 
– взаимосвязи всех учебных предметов; 
– активного вовлечения родителей учащихся в учебную, воспитательную, просве-

тительскую деятельность; 
– доступности и наглядности учебного материала; 
– преобладания игровых, театрализованных технологий подачи материала; 
– воспитывающей направленности обучения; 
– доходчивости и ненавязчивости в преподнесении общечеловеческих ценностей, 

в обсуждении тем любви к Родине, к матери, дружбы, ответственности за свои поступки, 
чувстве долга, храбрости. 

Возрастные особенности детей требуют яркой подачи материала, постоянной про-
работки теоретических сведений на практике, в том числе в игровой форме. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

педагоги 

1.  «Интонации Победы 
в песнях композитора 
А. Александрова: 
Государственный гимн 
Российской Федерации, 
“Священная война”» 
(тематическое занятие) 

сентябрь 
– октябрь 
2021 г. 

Слушание музыки Лекич К.В. 
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2.  «Маленькие герои 
большой войны: песни 
о детях – героях 
Великой Отечественной» 
(интегрированное 
занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Академический хор: 
начальная ступень; 
Слушание музыки 

Лекич К.В., 
Русяйкина Т.Г. 

3.  «О мире на Земле» 
(лекция-беседа 
о гуманизме) 

декабрь 
2021 г. 

Комплексное 
развитие творческих 
способностей 

Архипова Л.В. 

4.  «Темы Победы 
и русского воинства 
в народной музыке 
и песнях» (тематическое 
занятие) 

январь 
2022 г. 

Ритмика Миролюбова 
А.С. 

5.  «Темы Победы 
и русского воинства в 
операх “Иван Сусанин”, 
“Князь Игорь”» 
(тематическое занятие) 

январь 
2022 г. 

Слушание музыки Лекич К.В. 

6.  «Музыкальные 
произведения, 
созданные 
композиторами в годы 
Великой Отечественной 
войны» (тематическое 
занятие) 

февраль 
2022 г. 

Комплексное 
развитие творческих 
способностей 

Архипова Л.В. 

7.  «Песни, даровавшие 
Победу: истории 
военных песен» 
(тематическое занятие) 

март 
2022 г. 

Слушание музыки Лекич К.В. 

8.  «Военные марши 
России» (тематическое 
занятие) 

апрель 
2022 г. 

Слушание музыки Лекич К.В. 

9.  «Этих дней не смолкнет 
слава» (конкурс на 
лучшее исполнение 
стихотворения о 
Великой Отечественной 
войне) 

апрель 
2022 г. 

Комплексное 
развитие творческих 
способностей 

Архипова Л.В. 

10.  «Я живу на улице героя» 
(конкурс творческих 
и краеведческих работ 
учащихся: рисунков, 
сочинений, 
видеороликов) 

апрель 
2022 г. 

Комплексное 
развитие творческих 
способностей 

Архипова Л.В. 
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11.  «О подвигах, о доблести, 
о славе» (урок 
мужества) 

май 
2022 г. 

Академический хор: 
начальная ступень; 
Слушание музыки 

Лекич К.В,, 
Русяйкина Т.Г., 
Архипова Л.В. 

12.  «Сохраним в сердцах 
своих…» 
(интеллектуальный 
марафон на знание 
основных событий 
Великой Отечественной 
войны – тестирование 
учащихся) 

май 
2022 г. 

Комплексное 
развитие творческих 
способностей 

Архипова Л.В. 

 

2. РЕПЕРТУАР ХОРА «СОЛОВУШКО» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Мы Родиной зовем», муз. В. Кожухина, сл. Е.Карасёва 
2. «Вместе с дедушкой», муз. И. Новицкого 
3. «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. В. Викторова 
4. «Моя Москва», муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна 
5. «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 
6. «Солнечный круг», муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина 
7. «Летите журавли», муз. О. Егоровой, сл. Т. Илхамова 
8. «Созвездие Победы», муз. В. Беляева, сл. В. Семернина 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических, интегрированных занятий, лекций-бесед, 
театрализованного концерта (сентябрь–май, отв.: Лекич К.В., Русяйкина Т.Г., Архипова 
Л.В., Нефедова Д.Р.). 

2. Разработка плана посещения учащимися военно-исторических музеев и выста-
вок, концертов, посвященных Великой Отечественной войне и Победе над фашизмом 
(октябрь, апрель-май, отв. Архипова Л.В.). 

3. Подготовка и оформление выставки творческих работ учащихся хора «Соло-
вушко», посвященной 77-летию Великой Победы (апрель 2022 г., отв. Лекич К.В., Русяй-
кина Т.Г.).  
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4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Знакомство с экспозициями образовательного музея Центра «А музы не мол-
чат!», участие в интерактивных программах музея (в течение года, отв. Русяйкина Т.Г.). 

2. Проведение конкурса рисунков на тему «Маленькие герои большой войны» (фев-
раль 2022 г., отв. Лекич К.В.). 

3. Экскурсия учащихся коллектива в Государственный музей обороны Москвы 
(февраль 2022 г., отв. Нефедова Д.Р.). 

4. Тематическая экскурсия, посвященная Великой Отечественной войне, в Цен-
тральном 
музее Вооруженных Сил РФ (март 2022 г., отв. Архипова Л.В.). 

5. Выставка рисунков учащихся хора «Соловушко» на тему «Маленькие герои боль-
шой войны» (апрель 2022 г., отв. Нефедова Д.Р.). 

6. Проведение фотоконкурса «Мирное небо над нашей страной» (апрель 2022 г., 
отв. Архипова Л.В.). 

7. Возложение цветов к памятнику маршала Г.К. Жукова (май 2022 г., отв. Нефе-
дова Д.Р.) 

8. Совместный просмотр фильма «Баллада о солдате» с последующим обсужде-
нием (май 2022 г., отв.: Лекич К.В., Русяйкина Т.Г., Архипова Л.В.). 

9. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного года, отв.: Лекич 
К.В.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в Городском открытом фестивале «Ступеньки роста» с тематической 
программой (февраль 2022 г., отв.: Лекич К.В.). 

2. Участие в Городском открытом фестивале «Величальная Россия» с тематической 
программой (апрель 2022 г., отв.: Лекич К.В.). 

3. Выступление на тематическом концерте «Мы Родиной зовем» в Органном зале 
Центра 
«Радость» (май 2022 г., отв.: Лекич К.В.). 

4. Выступление с тематической программой на XVIII Московском международном 
детско-юношеском музыкальном конкурсе «Звучит Москва» (май 2022 г., отв.: Лекич 
К.В.). 

 
 

ХОР «ДЕТВОРА» 
 

В хоре «ДеТвоРа» обучаются дети 7–9 лет. Многие из них уже имеют начальные 
певческие навыки, но есть в коллективе и дети, которые осваивают их «с нуля». На базе 
коллектива создан вокальный ансамбль мальчиков. 

Возрастные особенности детей требуют яркой подачи материала, тесной связи 
теории и практики в обучении. Для обучающегося этого возраста патриотизм уже вы-
ступает значимой личностной характеристикой, проявляющейся в отношении к родной 
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природе, к малой Родине, к старшему поколению, родным и близким. На этом этапе де-
тей уже нужно активно знакомить с наиболее яркими значимыми событиями отече-
ственной истории. Эта важная тема – неотъемлемая составляющая воспитательного 
процесса. Одно поколение сменяет другое, и со временем школьники 
получают все меньше достоверной информации о событиях Великой Отечественной 
войны. 

Бесценный опыт, который они могут приобрести в этом возрасте – знакомство с 
художественными произведениями, посвященными военной эпохе и доносящими ми-
роощущение людей того времени. Эти живые свидетельства «души народа», раскрыва-
ющиеся в музыкальных произведениях, литературных, живописных произведениях, ху-
дожественных, документальных фильмах и даже фотографиях, как правило, вызывают 
у детей искреннюю, непосредственную реакцию сочувствия, сострадания и формируют 
важнейшие гражданские и патриотические представления. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Интонации Победы 
в песнях композитора 
А. Александрова: 
Государственный гимн 
Российской Федерации, 
“Священная война”» 
(тематическое занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

Слушание музыки Афонина О.Е. 

2.  «С песней мы победим» 
(интегрированное занятие) 

октябрь 
2021 г. 

Академический 
хор: начальная 
ступень, 
Слушание музыки 

Варламова В.В., 
Афонина О.Е. 

3.  «Темы Победы и русского 
воинства в русской 
народной музыке и песнях» 
(интегрированное занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Академический 
хор: начальная 
ступень, 
Слушание музыки 

Варламова В.В., 
Афонина О.Е., 
Еремеева Т.В. 

4.  «Маленький герой: песни 
о детях – героях Великой 
Отечественной войны» 
(интегрированное занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Академический 
хор: начальная 
ступень, 
Слушание музыки 

Варламова В.В., 
Афонина О.Е., 
Еремеева Т.В. 

5.  «Музыкальные 
произведения, созданные 
композиторами в годы 
Великой Отечественной 
войны» (тематическое 
занятие) 

февраль 
2022 г. 

Слушание музыки Афонина О.Е. 

6.  «Песни, даровавшие 
Победу: истории военных 
песен» (тематическое 
занятие) 

март 
2022 г. 

Слушание музыки Афонина О.Е. 
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7.  «Военные марши России» 
(тематическое занятие) 

апрель 
2022 г. 

Слушание музыки Афонина О.Е. 

8.  «Я люблю тебя, Россия» 
(интегрированное занятие) 

май 
2022 г. 

Академический 
хор: начальная 
ступень, 
Слушание музыки 

Варламова В.В., 
Афонина О.Е., 
Еремеева Т.В. 

 

2. РЕПЕРТУАР ХОРА «ДЕТВОРА» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. «Алеша», муз. Э. Колмановского, сл. К. Ваншенкина 
2. «Моя Москва», муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского 
3. «Пусть всегда будет солнце», муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина 
4. «Мир – это детство», муз. Е. Архиповой, сл. В. Данько 
5. «Волга-вольница», муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1. Корректировка учебно-методических материалов и планов с учетом запланиро-
ванных 
мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь, октябрь, отв. Варла-
мова В.В.). 

2. Разработка сценариев тематических занятий (в течение года, отв.: Варла-
мова В.В., 
Афонина О.Е.). 

3. Разработка плана посещения военно-исторических музеев, выставок, концер-
тов, посвященных 77-летию Великой Победы (ноябрь, декабрь, отв.: Варламова В.В., 
Афонина О.Е., Еремеева Т.В.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто…», посвященного 77-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне (апрель 2022 г., отв. Афонина О.Е.). 

2. Реализация проекта изучения семейных архивов «Фронтовой альбом» (1 этап – 
15–23 октября 2021 г.: сбор информации и презентация исследовательских работ на кол-
лективе; 2 этап – апрель 2022 г.: организация выставки материалов проекта «Живет По-
беда в поколениях»; отв.: Варламова В.В., Афонина О.Е., Еремеева Т.В.). 

3. Интеллектуальный марафон на знание важнейших вех Великой Отечественной 
войны – 
тестирование учащихся (ноябрь–апрель, отв.: Варламова В.В., Афонина О.Е., Ереме-
ева Т.В.). 

4. Посещение музея Центра «А музы не молчат!», участие в интерактивных музей-
ных программах (в течение года, отв.: Варламова В.В., Афонина О.Е., Еремеева Т.В.). 

5. Посещение интерактивных программ Музея музыкальной культуры и истории 
Центра 
«Радость» (в течение года, отв.: Варламова В.В., Афонина О.Е., Еремеева Т.В.). 

6. Конкурс творческих и краеведческих работ учащихся «Я живу на улице героя» 
(10–15 января 2022 г., отв. Еремеева Т.В.). 
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7. Тематическая экскурсия, посвященная Великой Отечественной войне, в Музее 
Победы на Поклонной горе (март 2022 г., отв.: Варламова В.В., Афонина О.Е., Ереме-
ева Т.В.). 

8. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного года, отв. Лекич 
К.В.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Выступление с тематической программой на концерте «Листая старинный аль-
бом» в Государственном музее А.С. Пушкина (26 ноября 2021 г., отв. Варламова В.В.). 

2. Участие в концертных и творческих мероприятиях ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Ра-
дость», посвященных 77-летию Великой Победы (в течение года, отв.: Варламова В.В., 
Афонина О.Е., Еремеева Т.В.). 

3. Участие в городских конкурсах и творческих смотрах, посвященных 77-летию По-
беды 
в Великой Отечественной войне: Фестивале детско-юношеского творчества «Журавли 
Победы», Городском фестивале детского и юношеского творчества «Эстафета искусств 
– 2022», Открытом фестивале детского и юношеского творчества «Золотой ключик», 
XVIII Московском международном детско-юношеском музыкальном конкурсе «Звучит 
Москва» (январь–май 2022 г., отв. Варламова В.В.). 
 

ХОР «СВЕТЛЯЧОК» 

 
В составе хора «Светлячок» учащиеся 3-го класса Центра – дети 9–10 лет. Педагоги 

коллектива ставят задачи развития и совершенствования военно-патриотического и 
нравственного 
воспитания детей, их личностного развития, формирования у них устойчивого интереса 
к своей Родине, к отечественной истории и культуре, ответственности перед предше-
ствующими и будущими поколениями. 

Учащиеся этого коллектива более усидчивы, имеют развитые познавательные и эс-
тетические интересы, способны более глубоко осмыслять содержание, характер, 
настроение, образ 
изучаемого произведения. Имея «за спиной» опыт концертных выступлений, эти дети 
способны более ярко доносить до слушателей образное содержание исполняемых про-
изведений. 

Педагоги коллектива побуждают учащихся к изучению отечественной истории и 
культуры подбирая тематический репертуар, проводя лекции-беседы, интегрированные 
занятия, организуя посещение музеев и выставок, участие в фестивалях, конкурсах и 
концертах. 
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1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Маленькие герои 
большой войны» 
(цикл лекций-бесед): 

1. «Уральцы на фронте 
и в тылу в годы 
войны» 

2. «Расстрелянное 
детство» 

3. «Артистические 
бригады на фронте» 

 
 
 
сентябрь 
2021 г., 
декабрь 
2021 г., 
февраль 
2022 г. 

Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности; 
Слушание музыки; 
Академический 
хор: средняя 
ступень 

Крюкова Н.Ю. 
Стрельникова А.С. 

2.  «Маленький герой: 
песни о детях – героях 
Великой Отечественной 
войны» 
(интегрированное 
занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Академический 
хор: средняя 
ступень; 
Слушание музыки 

Крюкова Н.Ю., 
Стрельникова А.С. 

3.  «О мире на Земле» 
(тематическое занятие) 

март 
2022 г. 

Слушание музыки Стрельникова А.С. 

4.  «Походный марш» 
(тематическое занятие) 

февраль 
2022 г. 

Ритмика Розанова И.С. 

5.  «О подвигах, о доблести, 
о славе» (уроки 
мужества) 

март, 
апрель 
2022 г. 

Академический 
хор: средняя 
ступень; 
Слушание музыки 

Крюкова Н.Ю., 
Квасникова Т.В., 
Стрельникова А.С. 

6.  «Я люблю тебя, Россия» 
(интегрированное 
занятие) 

май 
2022 г. 

Академический 
хор: средняя 
ступень; 
Слушание музыки; 
Ритмика 

Квасникова Т.В., 
Стрельникова А.С., 
Розанова И.С. 
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2. РЕПЕРТУАР ХОРА «СВЕТЛЯЧОК» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Моя Москва», муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна 
2. «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 
3. «Солнечный круг», муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина 
4. «Уральцы бьются здорово», муз. Т. Хренникова, сл. А. Барто 
5. «Москвичи», муз. А. Эшпая, сл. Е. Винокурова 
6. «Баллада о солдате», муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского 
7. «Несовместимы дети и война», муз. О. Хромушина, сл. М. Садовского 
8. «Мир нужен всем», муз. А. Арутюнова, сл. В. Семернина 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев и конспектов интегрированных занятий, лекций-бесед, те-
атрализованного концерта (сентябрь–декабрь 2021 г., отв.: Крюкова Н.Ю., Стрельни-
кова А.С., Квасникова Т.В.). 

2. Разработка плана посещения учащимися коллектива музеев и выставок, посвя-
щенных 
Великой Отечественной войне (октябрь 2021 г., отв. Квасникова Т.В.). 

3. Составление программ тематических концертных выступлений (октябрь 2021 г., 
отв.: Крюкова Н.Ю., Стрельникова А.С., Квасникова Т.В.). 

4. Оформление выставки творческих работ учащихся «Маленькие герои большой 
войны» 
(апрель 2022 г., отв.: Крюкова Н.Ю., Стрельникова А.С., Квасникова Т.В.). 

5. Организация и проведение конкурса чтецов «Поклонимся великим тем годам» 
(апрель 2022 г., отв.: Крюкова Н.Ю., Стрельникова А.С., Квасникова Т.В.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Знакомство с экспозициями образовательного музея Центра «А музы не молчат!», 
участие в интерактивных программах музея (в течение года, отв. Квасникова Т.В.). 

2. Экскурсия учащихся коллектива в Государственный музей обороны Москвы (но-
ябрь 2021 г., отв. Квасникова Т.В.). 

3. Проведение конкурса рисунков на тему «Маленькие герои большой войны» (фев-
раль 2022 г., отв. Стрельникова А.С.). 

4. Выставка рисунков учащихся хора «Светлячок» на тему «Маленькие герои боль-
шой войны» (апрель 2022 г., отв.: Квасникова Т.В., Стрельникова А.С.). 

5. Конкурс на лучшее исполнение учащимися коллектива стихов о Великой Отече-
ственной войне «Поклонимся великим тем годам» (апрель 2022 г., отв. Крюкова Н.Ю.). 

6. Сбор экспонатов для образовательного музея Центра «А музы не молчат!» 
(в течение учебного года, отв.: Квасникова Т.В., Стрельникова А.С.). 

7. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата (май 2022 г., отв. Стрельни-
кова А.С.). 

8. Совместный просмотр фильма «Отряд Трубачёва сражается» с последующим 
обсуждением (май 2022 г., отв. Квасникова Т.В.). 
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5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в праздничных мероприятиях ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», посвящен-
ных Дню защитника Отечества 23 февраля и Дню Победы 9 мая (февраль, май, отв.: Крю-
кова Н.Ю., Квасникова Т.В., Стрельникова А.С.). 

2. Выступления в концертных программах, посвященных 77-летию Великой По-
беды, в рамках городской комплексной целевой программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы» (сентябрь–май 2022 г., отв. Крюкова Н.Ю.). 

3. Исполнение концертной программы, посвященной 77-летию Великой Победы, 
перед родителями (май 2022 г., отв. Крюкова Н.Ю.). 

4. Выступление хора и вокального ансамбля «Светлячок» в рамках XVIII Москов-
ского международного детско-юношеского музыкального конкурса «Звучит Москва» 
(апрель 2022 г., отв. Крюкова Н.Ю.). 

 
 

ХОР «УЛЫБКА» 
 

«Улыбка» – средний хор Центра «Радость» – в нем занимаются школьники 11–15 
лет. Педагоги коллектива ставят своей целью развитие и совершенствование граждан-
ско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, осознание учащимися 
своей культурной принадлежности, приобщение их к истории, героическому прошлому 
страны, формирование чувства долга перед предшествующими поколениями за сего-
дняшний день и за будущее. 

В репертуаре коллектива сочинения разных стилей и жанров: русская и зарубеж-
ная хоровая классика, духовная музыка, народные песни, произведения современных 
композиторов (среди них сочинения, написанные специально для «Улыбки»). 

Воспитанники хора живут насыщенной творческой жизнью: ходят в походы, ездят 
на экскурсии, устраивают веселые праздники и представления. Активное участие в сов-
местных инициативах принимают и родители юных артистов хора. 

Коллектив часто и с большим энтузиазмом участвует в творческих акциях, посвя-
щенных 
памяти защитников Отечества, героям Великой Отечественной войны. 

На занятиях педагоги хора проводят беседы с воспитанниками, в которых углубля-
ются, расширяются знания о социальных и исторических процессах, о правах и обязан-
ностях людей, происходит познание философских, культурных, политико-правовых и со-
циально-экономических основ жизни общества, определяется гражданская позиция че-
ловека, мера его социальной ответственности. Творческая жизнь коллектива строится 
так, чтобы в общественной и культурно-просветительской деятельности подростки учи-
лись защищать свои права и права других людей, пропагандировали созидательные 
творческие инициативы, формировали здоровый образ жизни. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Музыка, рожденная 
в огне» (тематическое 

ноябрь 
2021 г. 

История 
музыкальной 

Николаева М.О. 
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занятие) культуры 

2.  «Песни фронтовых дорог» 
(интегрированное 
занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Академический хор: 
средняя ступень; 
История 
музыкальной 
культуры 

Караванская И.Ю., 
Николаева М.О. 

3.  «Героями не рождаются» 
(выездные занятия 
в лектории 
Государственного музея 
обороны Москвы) 

январь – 
март 
2022 г. 

История 
музыкальной 
культуры 

Караванская И.Ю., 
Николаева М.О. 

4.  «Тема народного подвига 
в творчестве русских 
композиторов» 
(тематическое занятие) 

апрель 
2022 г. 

История 
музыкальной 
культуры 

Николаева М.О. 

5.  «Салют, Победа!» 
(интегрированное 
занятие) 

май 2022 г. Академический хор: 
средняя ступень; 
История 
музыкальной 
культуры 

Караванская И. Ю., 
Николаева М.О. 

 

2. РЕПЕРТУАР ХОРА «УЛЫБКА» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Если б не было войны», муз. и сл. Л. Марченко 
2. «Баллада о солдате», муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского 
3. «Темная ночь», муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова 
4. «За село Синявино», муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова 
5. «От героев былых времен» («Вечный огонь»), муз. Р. Хозака, сл. Е. Аграновича 
6. «Подмосковные вечера», муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского 
7. «Ты прощай, моя умница» («Девочке из Мензелинска»), муз. Ю. Чичкова, сл. 

М. Джалиля 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических занятий, вечеров, театрализованного кон-
церта (в течение года, отв. Караванская И.Ю.). 

2. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне; организация тематических поездок (сентябрь–ноябрь 
2021 г., май 2022 г., отв. Малахова И.В.). 

3. Изготовление альбома и тематических стендов, посвященных 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (в течение учебного года, отв. Малахова И.В.). 
 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических программах Центра «Радость», посвященных 77-летию 
Великой Победы (в течение учебного года, отв. Малахова И.В.). 
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2. Посещение кинолектория по теме «Великая Отечественная война глазами воен-
ных кино- и фотокорреспондентов» в Государственном музее обороны Москвы (ноябрь 
2021 г., отв. Николаева М.О.). 

3. Музыкально-литературные вечера «Песни великого подвига» для учащихся и ро-
дителей (октябрь, ноябрь 2021 г.; январь, март 2022 г., отв. Николаева М.О.). 

4. Совместный просмотр с последующим обсуждением фильмов «Голоса», 
«Про блокадный Ленинград», «Брестская крепость» (ноябрь, декабрь 2021 г., отв. Нико-
лаева М.О.). 

5. Конкурс на лучшую творческую работу о Великой Отечественной войне – стихо-
творение, сочинение, интервью, запись воспоминания (декабрь 2021 г., отв. Николаева 
М.О.). 

6. Осмотр экспозиции «Битва за Москву» в Центральном музее Вооруженных Сил 
(декабрь 2021 г., отв. Николаева М.О.) 

7. Сбор экспонатов для музея Центра «Радость» «А музы не молчат!» (в течение 
года, отв. Малахова И.В.). 

8. Проведение вечера, посвященного Дню защитника Отечества, исполнение песен 
военных лет под гитару (февраль 2022 г., отв. Судакова Т.В.). 

9. Экскурсия в Музей истории Эльтигенского десанта поселка Героевское близ 
Керчи (июнь 2022 г., отв. Караванская И.Ю.). 

10. Посещение Аджимушкайских каменоломен близ Керчи, обсуждение событий 
на Крымском фронте в годы войны (июнь 2022 г., отв. Николаева М.О.). 

11. Экскурсия «Крым в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Та-
вриды города Симферополя (июнь 2022 г., отв. Николаева М.О.). 

12. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой 
район в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного 
исторического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение 
учебного года, отв. Николаева М.О.). 
 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Музыкально-поэтическая композиция «Помним, любим, гордимся» для бабушек 
и дедушек (январь 2022 г., отв. Караванская И.Ю.). 

2. Театрализованный концерт-праздник «Города-герои» (февраль 2022 г., отв.: Ма-
лахова И.В., Николаева М.О.). 

3. Участие в тематических концертах, конкурсах, фестивалях, проводимых в Цен-
тре «Радость» и других образовательных организациях Департамента образования и 
науки города Москвы по календарному плану программы «Поют дети Москвы» (в тече-
ние учебного года, отв. Караванская И.Ю.). 

4. Концерт «Поклонимся великим тем годам» в городе Щелково Московской обла-
сти (ноябрь 2021 г., отв. Караванская И.Ю.). 

5. Праздничный концерт для ветеранов в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (май 2022 г., отв. Малахова И.В.). 

6. Концерт-встреча с ветеранами войны и труда «Не допустим никогда!» в Центре 
социального обеспечения «Коптево» (май 2022 г., отв. Караванская И.Ю.). 
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ХОР «РАДУГА» 
 

В хоре «Радуга» обучаются дети 10–11 лет, приходящие в коллектив из младших 
хоров Центра, а также ребята этого возраста, не имеющие музыкальной подготовки.  

Большое внимание педагоги хора уделают созданию для воспитанников ком-
фортной культурной и образовательной среды, способствующей развитию их худо-
жественных интересов, формированию нравственных качеств. 

Уже на начальном этапе обучения воспитанники хора знакомятся с произведе-
ниями различных эпох, жанров и стилевых направлений. Репертуар хора включает 
лучшие образцы народной, классической, духовной и современной музыки.  

Коллективная и индивидуальная работа с учащимися нацелена на восприятие 
музыкального искусства в контексте всей мировой художественной культуры. Так ре-
шается задача приобщения воспитанников к духовным ценностям на раннем этапе 
развития личности. 

Коллектив ведет активную концертную деятельность, выступая в лучших залах 
Москвы, активно сотрудничает с современными композиторами А.М. Жаровым и 
В.Л. Живовым, исполняя произведения этих авторов на творческих вечерах.  

Большое внимание в коллективе уделяется внеклассно-воспитательной работе: 
посещению музеев, театров Москвы, участию воспитанников в просветительской де-
ятельности Центра, концертах и тематических программах. Ярко и незабываемо про-
ходят совместные творческие мероприятия (концерты для родителей, семейные 
праздники и т.д.). 

Целенаправленная, планомерная работа ведется по нравственно -патриотиче-
скому воспитанию учащихся хора. Особое внимание уделяется приобщению воспи-
танников к отечественным художественным традициям, нравственным идеалам  оте-
чественной культуры, 
формированию патриотического и гражданского сознания. В воспитательной работе 
делается акцент на осмысление школьниками таких понятий и ценностей, как Родина, 
семья, дружба, ответственность, героизм, уважение к старшим, красота и богатство 
родного языка, природа родного края и др. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  Разучивание песен, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 

в течение 
учебного 
года 

Академический 
хор: средняя 
ступень 

Лиринг С.Е 

2.  «Подвиг во имя жизни» 
(цикл лекций-бесед) 

октябрь 
2021 г. – 
май 2022 г. 

История 
музыкальной 
культуры 

Афонина О.Е. 

3.  «Народный подвиг в 
опере М.И. Глинки «Иван 
Сусанин» (интерактивное 
занятие) 

октябрь 
2021 г. 

История 
музыкальной 
культуры 

Афонина О.Е. 
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4.  «Российские 
государственные гимны» 
(интегрированное 
занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Академический 
хор: средняя 
ступень; 
История 
музыкальной 
культуры 

Лиринг С.Е. 
Афонина О.Е. 

5.  «Песни-славы, былины, 
многолетия» 
(интегрированное 
занятие) 

февраль 
2022 г. 

Академический 
хор: средняя 
ступень; 
История 
музыкальной 
культуры 

Лиринг С.Е. 
Афонина О.Е 

6.  «Герои войны – сыны 
Отечества» 
(тематические занятия на 
материале произведений 
российских поэтов и 
писателей 
с использованием 
музыкального 
иллюстративного 
материала) 

апрель – 
май 2022 г. 

Комплексное 
развитие 
творческих 
способностей 

Лиринг С.Е., 
Фантова П.В. 

7.  «Святое дело – Родине 
служить!» (тематическое 
занятие) 

март 
2022 г. 

Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Лиринг С.Е., 
Афонина С.Е. 

8.  «Тема народного подвига 
в творчестве русских 
композиторов» 
(тематические занятия) 

январь – 
февраль 
2022 г. 

История 
музыкальной 
культуры 

Афонина О.Е. 

9.  «Песни военных лет» 
(интегрированные 
занятия) 

март – 
май 2022 г. 

Академический 
хор: средняя 
ступень; 
История 
музыкальной 
культуры 

Лиринг С.Е., 
Афонина О.Е. 

 

2. РЕПЕРТУАР ХОРА «РАДУГА» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Моя Москва», муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского 
2. «Матерям погибших героев», муз. Г. Струве, сл. Л. Кондрашенко 
3. «Пусть всегда будет солнце!», муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина 
4. «Дружат дети всей Земли!», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 
5. «Далеко ли, близко ли», муз. Г. Струве, сл. Ю. Гуреева 
6. «Край родной», муз. и сл. Е. Гомоновой 
7. «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто 
8. «Мы – дети Земли!», муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторова 
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9. «Мир – планете!», муз. Т. Попатенко, сл. В. Семернина 
10. «Мир нужен всем!», муз. А. Арутюнова, сл. В. Семернина 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подбор тематического хорового репертуара (в течение года, отв. Лиринг С.Е.). 
2. Разработка планов и сценариев тематических занятий, коллективных мероприя-

тий, посвященных 77-летию Великой Победы (в течение учебного года, отв.: Лиринг С.Е., 
Фантова П.В., Афонина О.Е.). 

3. Корректировка учебных планов по предметам с учетом запланированных меро-
приятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь, октябрь 2021 г., отв.: Ли-
ринг С.Е., Фантова П.В.). 

4. Составление плана посещения военно-исторических музеев и выставок, посвя-
щенных 77-летию Великой Победы (октябрь 2021 г., отв.: Лиринг С.Е., Фантова П.В.). 

5. Подбор музыкального материала – патриотических произведений русских и со-
ветских композиторов – для интегрированных и тематических занятий (в течение года, 
отв.: Лиринг С.Е., Афонина О.Е.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Посещение тематических экскурсионных программ Музыкально-литературно-
художественного музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Ра-
дость» (октябрь 2021 г., апрель 2022 г., отв. Фантова П.В.). 

2. Участие в творческом конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто…», посвящен-
ного празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (апрель 
2022 г., организаторы: Музей музыкальной культуры и истории Центра «Радость», Биб-
лиотека Центра «Радость», отв.: Лиринг С.Е., Фантова П.В.). 

3. Посещение экскурсий и интерактивных занятий «На войне маленьких не бывает» 
и «Оружие Победы» в Центральном музее Вооруженных Сил РФ (март 2022 г., отв. Фан-
това П.В.). 

4. Посещение учащимися и родителями экскурсии «Великий подвиг защитников 
Москвы» в Государственном музее обороны Москвы (май 2022 г., отв. Фантова П.В.). 

5. Проведение творческой встречи-беседы «Ими гордится Россия», посвященной 
Дню защитника Отечества 23 февраля, с участием родителей учащихся хорового кол-
лектива (февраль 2022 г., отв.: Лиринг С.Е., Фантова П.В.). 

6. Участие в оформлении тематических экспозиций музея Центра «А музы не мол-
чат!» (в течение года, отв.: Лиринг С.Е., Фантова П.В.). 

7. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв. Фантова П.В.). 
 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в праздничных мероприятиях Центра «Радость», посвященных Дню за-
щитника Отечества 23 февраля и Дню Победы 9 мая (февраль, май 2022 г., отв. Лиринг 
С.Е.). 
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2. Выступления в программах тематических концертов Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», посвя-
щенных 77-летию Великой Победы (декабрь 2021 г. – май 2022 г., отв.: Лиринг С.Е., Фан-
това П.В.). 

3. Участие в Городском фестивале «Шаги к успеху» (приоритетный проект ДОНМ), 
проходящем под девизом «Верны победам отцов!» (ноябрь 2021 г. – май 2022 г., отв. Ли-
ринг С.Е.). 

4. Участие в Городском фестивале детского и юношеского творчества «Эстафета 
искусств – 2022» (февраль 2022 г., отв. Лиринг С.Е.). 

5. Участие в концертах для ветеранов педагогического труда, посвященных юби-
лейным и памятным событиям Великой Отечественной войны (в течение года, отв.: Ли-
ринг С.Е., Фантова П.В.). 

6. Исполнение конкурсной тематической программы на Московском международ-
ном детско-юношеском музыкальном конкурсе «Звучит Москва» (апрель 2022 г., отв.: 
Лиринг С.Е., Фантова П.В.). 

7. Участие в Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творче-
ства «На волжских берегах» в г. Волгограде (май 2022 г., отв.: Лиринг С.Е., Фантова П.В.). 

 
 

СТАРШИЙ ХОР 
 

В Старшем хоре Центра «Радость» обучаются подростки – учащиеся 5–6-х клас-
сов. Педагоги коллектива готовят воспитанников к интенсивной творческой жизни 
Концертного хора «Радость». Поэтому здесь предъявляются более высокие требова-
ния к учащимся – их мышлению, волевым качествам, ответственности, уровню раз-
вития общих и специальных музыкальных способностей. Если в младших хорах по-
ощряются общие достижения коллектива, здесь большее внимание уделяется про-
цессу индивидуального развития каждого ученика. Педагоги хора всячески побуж-
дают воспитанников к самостоятельности в учебной деятельности. 
Важнейшей составляющей учебной и воспитательной работы является эмоциональ-
ное отношение учащихся к репетиционной работе, концертным выступлениям, сов-
местным творческим проектам – ведь в старших коллективах родители принимают 
гораздо меньшее участие в организации учебной деятельности. Поэтому в Старшем 
хоре особое значение приобретают эмоционально окрашенные беседы, воспитание 
личностных качеств – отзывчивости, ответственности, эстетическим представле-
ниям, всему комплексу социально окрашенных стремлений принести пользу, сделать 
добро и т.д. 

В этом возрасте дети больше задумываются о значимости, социальном пре-
стиже той или иной деятельности, в том числе своих хоровых занятий. Поэтому осо-
бое значение приобретают встречи с музыкантами, композиторами, общественными 
деятелями, деятелями культуры, с профессиональными хоровыми коллективами вы-
сокого уровня (взрослыми и детскими). 

Педагоги часто вовлекают учащихся в социально значимые акции, нацеленные 
на воспитание уважения к родной культуре, истории, народному творчеству, песне, 
культурным традициям. Организуя различные мероприятия, педагоги хора в боль-
шей степени стремятся наладить «обратную связь»: учащиеся должны сами стать ак-
тивными участниками бесед, обсуждений, творческих инициатив и т.п. 
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Воспитанники Старшего хора вместе посещают выставки, ходят в театры, про-
водят увлекательные конкурсы. 

В репертуаре коллектива произведения русской и зарубежной классики, сочи-
нения современных композиторов. Коллектив успешно развивает направление, име-
нуемое «хоровой театрализацией» – это сценические приемы, помогающие вопло-
тить драматургию и художественное содержание музыкального произведения. Кол-
лектив сотрудничает с современными московскими композиторами: Владимиром 
Беляевым, Анатолием Киселевым, Виктором Голиковым и другими. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Героические образы 
в произведениях 
русских композиторов 
как символы 
воплощения чувства 
долга перед Родиной» 
(тематическое занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

История 
музыкальной 
культуры 

Афонина О.Е. 

2.  «Радуйся, Росско 
земле» (занятие-беседа 
о славных страницах 
российской истории 
и их отражении 
в знаменитом жанре 
русской хоровой 
музыки – канте) 

декабрь 
2021 г. 

Комплексное 
развитие 
творческих 
способностей 

Щепатова Т.М. 

3.  «О подвиге вашем мы 
знаем и помним о вас: 
истории создания 
песен военных лет 
(интегрированное 
занятие) 

январь 
2022 г. 

Академический 
хор: старшая 
ступень; 
История 
музыкальной 
культуры 

Афонина О.Е., 
Дунаева Е.А. 

4.  «Да будет все едино… 
Иконописное полотно 
Андрея Рублева как 
прообраз единения 
и любви» 
(интерактивное 
занятие 
с прослушиванием 
образцов 
древнерусской музыки, 
музыки русских 
композиторов, 
просмотром 
древнерусских икон) 

февраль 
2022 г. 

Комплексное 
развитие 
творческих 
способностей 

Щепатова Т.М. 
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5.  «Кто к нам с мечом 
придет… Ратный 
подвиг князя 
Александра Невского 
в произведениях 
русского искусства 
(кантата 
С. Прокофьева, фильм 
С. Эйзенштейна, 
полотна П. Корина)» 
(тематическое занятие) 

апрель 
2022 г. 

История 
музыкальной 
культуры 

Афонина О.Е. 

6.  «История моей семьи 
в истории моей 
страны» 
(тематическое занятие 
– беседа с учащимися 
коллектива 
и их родителями) 

апрель 
2022 г. 

Комплексное 
развитие 
творческих 
способностей 

Дунаева Е.А., 
Щепатова Т.М., 
Балыбердина В.А. 

7.  «Ими гордится Россия» 
(интегрированные 
занятия, посвященные 
патриотической 
музыке русских и 
советских 
композиторов: от 
Михаила Глинки до 
Дмитрия Шостаковича) 

октябрь 
2021 г., 
февраль – 
май 2022 
г. 

Академический 
хор: старшая 
ступень; 
История 
музыкальной 
культуры 

Афонина О.Е. 

8.  «Письмо с фронта» 
(интерактивная 
программа 
Музыкально-
литературно-
художественного 
исторического музея 
Великой 
Отечественной войны 
«А музы не молчат!») 

май 
2022 г. 

Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Колина О.Б. 

 

2. РЕПЕРТУАР СТАРШЕГО ХОРА ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Государственный гимн Российской Федерации, муз. А. Александрова, сл. С. Ми-
халкова 

2. «С чего начинается Родина», муз. В.Баснера, сл. М. Матусовского 
3. «Земля русская», муз. и сл. Д. Гаркави 
4. «Вокализ», муз. Г. Казарян 
5. «Песня о России», муз. А. Локтева, сл. О. Высотской 
6. «Дороги вдаль бегут», муз. В. Синенко, сл. В. Степанова 
7. «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 
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8. «О, Всепетая Мати», муз. А. Гринченко 
9. «Моление теплое», муз. А. Гринченко 
10. «Молитва Пресвятой Богородице», муз. В. Беляева, сл. В. Федорова 
11. «Вечный огонь», муз. Г. Комракова, сл. В. Рябцева 
12. «Дадим шар земной детям», муз. Д. Тухманова, сл. Н. Хикмета 
13. «Гимн Москве», хор из оперы «Война и мир» С. Прокофьева 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических занятий, вечеров, концертов, лекций-бесед, 
посвященных 77-летию Великой Победы (в течение года, отв.: Дунаева Е.А., Балыбер-
дина В.А.). 

2. Подбор музыкального материала (патриотическая музыка русских и советских 
композиторов) для занятий по истории музыкальной культуры (октябрь 2021 г., отв. Афо-
нина О.Е.). 

3. Подготовка сценариев занятий, методических и информационных материалов 
для музыкально-литературно-художественной юношеской газеты «Радость» (в течение 
года, отв. Щепатова Т.М.). 

4. Подготовка программы и видеоряда к выступлению коллектива на концерте 
«Поклонимся великим тем годам! Навстречу 77-летию Великой Победы» в Зале Церков-
ных Соборов Храма Христа Спасителя (декабрь 2021 г., отв.: Дунаева Е.А.). 

5. Составление тематических хоровых программ и композиций (в течение года, 
отв. Дунаева Е.А.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение бесед для учащихся и родителей «История моей семьи в истории 
моей страны» (декабрь 2021 г. – апрель 2022 г., отв.: Балыбердина В.А., Колина О.Б.). 

2. Участие в интерактивных программах Музыкально-литературно-художествен-
ного исторического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат» (в течение 
года, отв.: Колина О.Б., Балыбердина В.А.). 

3. Посещение памятных мест и мемориалов воинской славы России в рамках га-
строльно-экскурсионных поездок коллектива (в течение года, отв. Дунаева Е.А.). 

4. Посещение тематических концертов программы «Поют дети Москвы», посвя-
щенных 77-летию Великой Победы (в течение года, отв. Дунаева Е.А.). 

5. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв. Дунаева Е.А.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Участие в концерте «Поклонимся великим тем годам! Навстречу 77-летию Вели-
кой Победы» в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя ( декабрь 2021 г., 
отв. Дунаева Е.А.). 

2. Участие в концертных проектах Московской городской комплексной целевой 
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программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (в течение года, отв. Дуна-
ева Е.А.). 

3. Участие в концертах духовной музыки в храмах и концертных залах в рамках те-
матического проекта «Духовные скрепы Отечества» программы «Поют дети Москвы» ( 
декабрь 2021 г., Соборная палата Московского Епархиального дома; февраль 2022 г., 
конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь», отв. Дуна-
ева Е.А.). 

4. Участие в проекте «Детский хор России», выступление на тематическом концерт 
в Большом Кремлевском дворце ( декабрь 2021 г., отв. Дунаева Е.А.). 

5. Выступления с программами патриотической музыки в рамках гастрольных по-
ездок коллектива (сентябрь 2021 г. –май 2022 г., отв. Дунаева Е.А.). 
 
 

ХОР «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
 

Смешанный хор «Возрождение» объединяет выпускников Центра «Радость», увле-
ченных 
хоровым исполнительством и музыкально-творческой деятельностью. 

Коллектив – обладатель Гран-при и многократный победитель международных му-
зыкальных фестивалей. Хор сотрудничает с профессиональными хоровыми коллекти-
вами (в частности, 
с Государственной академической хоровой капеллой России имени А.А. Юрлова); вы-
ступает на крупнейших концертных площадках Москвы (в Московской государственной 
консерватории, Московском международном Доме музыки, Колонном зале Дома сою-
зов, Московском концертном зале «Зарядье» и т.д.); проводит музыкальные вечера и те-
матические встречи для жителей города, пенсионеров и ветеранов. 

Важнейшее направление творческой деятельности коллектива – просветительские 
инициативы, пропаганда хорового искусства как одного из ключевых начал отечествен-
ной художественной культуры, приобщение слушателей разных возрастов к этическим 
и эстетическим ценностям русской музыки. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

педагоги 

1.  Освоение песен и 
хоровых сочинений, 
тематически связанных с 
эпохой Великой 
Отечественной войны 

в течение 
учебного 
года 

Академический хор: 
школа мастерства; 
Хоровые партии: 
школа мастерства 

Жданова Т.А., 
Поом М.А., 
Сысоева Т.В. 

 

2. РЕПЕРТУАР ХОРА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Многая лета», муз. Д. Бортнянского 
2. «Богатырские ворота» из цикла М. Мусоргского «Картинки с выставки», перело-

жение для хора Вл. Соколова 
3. «Вокализ», муз. С. Рахманинова 
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4. «Прощание славянки», муз. В. Агапкина, сл. В. Лазарева 
5. «Зачарованная даль», муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова 
6. «Во имя жизни», муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова 
7. «Гляжу в озёра синие» из к/ф «Тени исчезают в полдень», муз. Л. Афанасьева, 

сл. И. Шаферана 
8. «Шли два друга», муз. Б. Мокроусова, сл. А. Фатьянова 
9. «Баллада о солдате», муз. И. Пескова, сл. Г. Никоновой, ред. Вл. Соколова 
10. «Счастья тебе, Земля моя!», муз. Ю. Саульского, сл. Л. Завальнюка 
11. «Берёзы», муз. И. Матвиенко, сл. М. Андреева 
12. Музыка из к/ф «Список Шиндлера» Дж. Уильямса 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подбор концертного репертуара по теме программы (сентябрь 2021 г., отв. Жда-
нова Т.А.). 

2. Корректировка учебных планов с учетом подготовки и проведения мероприя-
тий, посвященных 77-летию Великой Победы (ноябрь 2021 г., отв.: Жданова Т.А., Сысоева 
Т.В.). 

3. Разработка сценариев театрализованных концертов и встреч, посвященных 77-
летию 
Великой Победы (в течение года, отв.: Жданова Т.А., Сысоева Т.В.). 

4. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных 77-летию Вели-
кой Победы, планирование и организация тематических поездок (декабрь 2021 г., ян-
варь–май 2022 г., отв. Сысоева Т.В.). 

 

4. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Знакомство с экспозициями Музыкально-литературно-художественного истори-
ческого 
музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в течение 
учебного года, отв.: Сысоева Т.В., Колина О.Б.). 

2. Экскурсия в Центральный музей Военно-воздушных сил РФ (апрель 2022 г., 
отв. Сысоева Т.В.). 

3. Посещение воинских мемориалов и мест боевой славы во время гастрольных 
поездок коллектива (в течение учебного года, отв. Сысоева Т.В.). 

4. Участие артистов хора в общественно-патриотической акции «Мой район в годы 
войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного 
года, отв. Сысоева Т.В.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Исполнение тематической композиции в концертной программе «Музыка на все 
времена» в Концертном зале Центрального Дома журналиста ( ноябрь 2021 г., отв. Жда-
нова Т.А.). 

2. Выступление в программе концерта хоровой музыки в Соборной палате Москов-
ского Епархиального дома ( ноябрь 2021 г., отв. Жданова Т.А.). 

3. Видеозапись концертного исполнения коллективом песен военных лет (декабрь 
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2021 г., отв.: Жданова Т.А., Сысоева Т.В.). 
4. Концерт хора «Возрождение» в Николо-Берлюковской пустыни (апрель 2022 г., 

отв.: Жданова Т.А., Сысоева Т.В.). 
5. Участие в творческих смотрах Московской городской комплексной целевой про-

граммы воспитания молодежи «Поют дети Москвы: конкурсах «Рождественская песнь», 
«Звучит Москва» и других проектах программы (январь–май 2022 г., отв.: Жданова Т.А., 
Сысоева Т.В.). 

 
 

ХОР «CANTUM» 
 

«Cantum» – еще один смешанный хор Хорового отделения Центра «Радость», объ-
единяющий выпускников образовательной организации. 

В репертуаре коллектива русская хоровая классика, духовная музыка, народные 
песни, 
произведения советских и современных отечественных композиторов. 

Коллектив – победитель международных музыкальных фестивалей и конкурсов. 
Хор принимает активное участие в реализации разнообразных просветительских, га-
строльных проектов в России и за рубежом, знакомит слушателей с лучшими образцами 
отечественной патриотической музыки, участвует в памятных акциях, посвященных зна-
чимым событиям российской истории. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

педагоги 

1.  Освоение песен и 
хоровых сочинений, 
тематически связанных с 
эпохой Великой 
Отечественной войны 

в течение 
учебного 
года 

Академический хор: 
школа мастерства; 
Хоровые партии: 
школа мастерства 

Караванская И.Ю., 
Николаева М.О. 

 

2. РЕПЕРТУАР ХОРА «CANTUM» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Темная ночь», муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова 
2. «До свидания, мальчики», муз. и сл. Б. Окуджавы 
3. «Нам нужна одна победа», муз. и сл. Б. Окуджавы 
4. «Вспомните, ребята», муз. А. Берковского, сл. Д. Сухарева 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подбор концертного репертуара по теме программы (сентябрь 2021 г., отв. Кара-
ванская И.Ю.). 

2. Разработка сценариев тематических вечеров и встреч, театрализованного кон-
церта, посвященного 77-летию Великой Победы (в течение года, отв. Караванская И.Ю.). 
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3. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне; организация тематических поездок (сентябрь–ноябрь 
2021 г., май 2022 г., отв. Малахова И.В.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Участие в тематических программах Центра «Радость», посвященных 77-летию 
Великой Победы (в течение учебного года, отв. Малахова И.В.). 

2. Посещение кинолектория по теме «Великая Отечественная война глазами воен-
ных кино- и фотокорреспондентов» в Государственном музее обороны Москвы (ноябрь 
2021 г., отв. Николаева М.О.). 

3. Музыкально-литературные вечера «Песни великого подвига» для учащихся и ро-
дителей (октябрь, ноябрь 2021 г.; январь, март 2022 г., отв. Николаева М.О.). 

4. Проведение вечера, посвященного Дню защитника Отечества, исполнение песен 
военных лет под гитару (февраль 2022 г., отв. Судакова Т.В.). 

5. Посещение воинских мемориалов и мест боевой славы во время гастрольных 
поездок коллектива (в течение учебного года, отв. Малахова И.В.). 

6. Участие в общественно-патриотической акции «Мой район в годы войны», сбор 
материалов для Музыкально-литературно-художественного исторического музея Вели-
кой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного года, отв. Николаева 
М.О.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Музыкально-поэтическая композиция «Помним, любим, гордимся» для бабушек 
и дедушек (январь 2022 г., отв. Караванская И.Ю.). 

2. Концерт «Поклонимся великим тем годам» в городе Щелково Московской обла-
сти (ноябрь 2021 г., отв. Караванская И.Ю.). 

3. Праздничный концерт для ветеранов в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (май 2022 г., отв. Малахова И.В.). 

4. Участие в творческих смотрах Московской городской комплексной целевой про-
граммы воспитания молодежи «Поют дети Москвы: конкурсах «Рождественская песнь», 
«Звучит Москва» и других проектах программы (январь–май 2022 г., отв. Караванская 
И.Ю.). 
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НАРОДНО-ОРКЕСТРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

МЛАДШИЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
КАНДИДАТСКИЙ, СТАРШИЙ, КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТРЫ 

 
В составе народно-оркестрового отделения Центра «Радость» пять коллективов – 

младший, подготовительный, кандидатский, старший и камерный оркестры. На отделе-
нии обучаются около 120 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

Все учащиеся отделения обучаются индивидуально игре на каком-либо русском 
народном инструменте (баяне, аккордеоне, домре, флейте, балалайке, рожках, жа-
лейке, гуслях, ударных инструментах и др.). 

Изначально отделение рассматривалось как творческое объединение, в котором 
смогут продолжать общее музыкально-эстетическое развитие мальчики, вступающие 
в период мутации голоса, но очень скоро оркестр русских народных инструментов стал 
крупным, самостоятельным, очень востребованным коллективом учреждения. При 
этом в контингенте его учащихся, действительно, преобладают мальчики. Это наклады-
вает на организаторов учебно-воспитательной работы коллектива дополнительную от-
ветственность, так как мальчики – будущие защитники Отечества. 

Старший и Камерный оркестры ведут активную концертную и гастрольную дея-
тельность, являются обладателями престижных наград детских и молодежных музы-
кальных смотров. Коллектив поддерживает дружеские отношения с оркестрами из дру-
гих российских городов, участвует в программах творческого обмена. 

Коллектив ставит перед собой цель возрождения лучших отечественных исполни-
тельских традиций, популяризации исполнительства на русских народных инструмен-
тах, приобщения детей и слушателей к лучшим образцам народной и классической му-
зыки. В репертуаре оркестра большое количество произведений русской и зарубежной 
классики, причем многие обработки и инструментовки были сделаны педагогами 
народно-оркестрового отделения. 

Концертные выступления оркестра в лучших залах Москвы неизменно вызывают 
горячие отклики публики. Оркестр записывается на радио и телевидении, имеет фондо-
вые аудио- и видеозаписи. 

Оркестр Центра «Радость» регулярно принимает участие в благотворительных и со-
циально значимых концертах. В репертуаре оркестра большое количество произведений 
военно-патриотической тематики, не раз коллектив представлял циклы концертов-бесед 
в рамках патриотической программы «Нет фашизму!». 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Дорогая моя столица» 
(тематическое занятие 
на площадке Музыкально-
литературно-
художественного 
исторического музея 
Великой Отечественной 

октябрь 
2021 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
(по ступеням) 

Базанова Ю.Н., 
Токарева О.А. 
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войны «А музы 
не молчат!» Центра 
«Радость») 

2.  Подготовка тематической 
композиции, 
посвященной 77-летию 
Великой Победы, для 
участия в XXXVIII конкурсе 
юных музыкантов-
исполнителей Центра 
«Радость» 

сентябрь
–ноябрь 
2021 г. 

Программы 
индивидуальных 
занятий 
в инструментальных 
классах 

Педагоги 
народно-
оркестрового 
отделения 

3.  «Рисунки детей 
блокадного Ленинграда» 
(тематическое занятие 
на площадке Музыкально-
литературно-
художественного 
исторического музея 
Великой Отечественной 
войны «А музы 
не молчат!» Центра 
«Радость») 

декабрь 
2021 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов: 
средняя ступень 

Базанова Ю.Н., 
Токарева О.А. 

4.  «Родина-мать зовет!» 
(интерактивная 
программа Музыкально-
литературно-
художественного 
исторического музея 
Великой Отечественной 
войны «А музы 
не молчат!» Центра 
«Радость») 

декабрь 
2021 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
(по ступеням); 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Базанова Ю.Н. 

5.  «Вторая мировая» 
(выездное тематическое 
занятие на площадке 
Музея Победы) 

январь 
2022 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
(по ступеням); 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Базанова Ю.Н., 
Токарева О.А. 

6.  Подготовка программы 
отчетного концерта 
к 77-летию Великой 
Победы 

сентябрь 
2021 г. –
апрель 
2022 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
(по ступеням) 

Базанов Д.О., 
Евстратова О.В. 
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7.  «На войне маленьких 
не бывает» (выездное 
занятие на площадке 
Центрального музея 
Вооруженных Сил РФ) 

март 
2022 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
(по ступеням); 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Базанова Ю.Н. 

8.  «Сталинградская битва» 
(выездное занятие на 
площадке Центрального 
музея Вооруженных Сил 
РФ) 

март 
2022 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
(по ступеням); 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Базанова Ю.Н., 
Токарева О.А. 

9.  «Поздравительная 
открытка для ветерана» 
(мастер-класс 
по изготовлению 
тематического подарка 
на площадке музея «А 
музы не молчат!» Центра 
«Радость») 

апрель 
2022 г. 

Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Базанова Ю.Н., 
Евстратова О.В. 

10.  «И песни тоже воевали» 
(интерактивная 
программа, посвященная 
песням Великой 
Отечественной 
на площадке музея 
«А музы не молчат!» 
Центра «Радость») 

май 
2022 г. 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
(по ступеням); 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Базанов Д.О., 
Базанова Ю.Н., 
Евстратова 
О.В., 
Токарева О.А. 

 

2. РЕПЕРТУАР ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

1. «Ариозо матери», муз. А. Новикова, сл. Г. Рублева 
2. «Баллада о красках», муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского 
3. «Баллада о солдате» муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского 
4. «Благодарим, солдаты, вас», муз. В. Сибирского, сл. М. Владимова 
5. «В землянке», муз. К. Листова, сл. А. Суркова 
6. Вальс из кинофильма «А зори здесь тихие» К. Молчанова 
7. «Вечер на рейде», муз. В. Соловьева-Седова, сл. А. Чуркина 
8. «Вставай, страна огромная», муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача 
9. «Гляжу в озера синие», муз. Л. Афанасьева 
10. «Грезы», муз. Р. Шумана 
11. «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 
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12. «Ехал казак за Дунай», муз. В. Гридина 
13. «Журавли», муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова 
14. «Казаки в Берлине», муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского 
15. «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 
16. Пасодобль «Рио-Рита», муз. В. Юменса 
17. «Песенка военных корреспондентов», муз. М. Блантера, сл. К. Симонова 
18. «Поклонимся великим тем годам», муз. А. Пахмутовой, сл. М. Львова 
19. «Прощание славянки», муз. В. Агапкина, сл. В. Лазорева 
20. «Синий платочек», муз. Е. Петерсбургского, сл. Я. Галицкого 
21. «Случайный вальс», муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского 
22. «Соловьи», муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова 
23. «Темная ночь», муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова 
24. «Утомленное солнце», муз. Е. Петерсбурского 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебного и репертуарного планов с учетом мероприятий, посвя-
щенных 77-летию Великой Победы, разработка планов и сценариев тематических заня-
тий, бесед (сентябрь, октябрь 2021 г., отв.: Базанов Д.О., Базанова Ю.Н., Токарева О.А.). 

2. Разработка положения о смотре оркестровых коллективов в рамках 
XVIII Московского международного детско-юношеского музыкального конкурса «Зву-
чит Москва» (сентябрь 2021 г., отв. Базанов Д.О.). 

3. Подбор репертуара для тематических концертов народно-оркестрового отделе-
ния, посвященных 77-летию Великой Победы (октябрь 2021 г., отв. Базанов Д.О.). 

4. Разработка плана посещения военно-исторических музеев и экскурсий, посвя-
щенных 77-летию Великой Победы (октябрь, отв. Базанова Ю.Н., Токарева О.А.). 

 

4. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических мероприятиях Центра «Радость», в том числе, в рамках 
городской программы «Поют дети Москвы», посвященных 77-летию Великой Победы 
(в течение года, отв.: Базанов Д.О., Базанова Ю.Н.). 

2. Участие в тематических концертах «Сохраним в сердцах своих…» (в течение 
года, отв.: Базанов Д.О., Базанова Ю.Н.). 

3. Участие в интерактивных программах Музыкально-литературно-художествен-
ного исторического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра 
«Радость» (в течение года, отв.: Базанова Ю.Н., Колина О.Б.). 

4. Экскурсионные поездки всех коллективов народно-оркестрового отделения 
в военно-исторические музеи Москвы и Подмосковья: Музей Победы на Поклонной 
горе, Государственный музей обороны Москвы, Центральный музей Вооруженных Сил, 
Военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники и др. (в течение 
года, отв.: Базанов Д.О., Базанова Ю.Н.). 

5. Сбор экспонатов и участие в оформлении тематических экспозиций музея Цен-
тра «А музы не молчат!» (октябрь–май, отв. Базанова Ю.Н., Токарева О.А.). 

6. Посещение учащимися отделения концерта Национального академического ор-
кестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова с программой из песен во-
енных лет (апрель–май, отв. Базанов Д.О.). 



63 

7. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв. Базанова Ю.Н.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в тематических концертах, конкурсах и фестивалях, посвященных 77-ле-
тию Великой Победы, проводимых Центром «Радость» для жителей города (в течение 
года, отв. Базанов Д.О.). 

2. Проведение праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в 
Северном округе Москвы (февраль 2022 г., отв. Базанов Д.О.). 

3. Участие в творческих смотрах и тематических проектах Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы: (октябрь 
2021 г. – май 2022 г., отв.: Базанов Д.О., Базанова Ю.Н.). 

 
 
 

ОРКЕСТРОВО-ДУХОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

МЛАДШИЙ, СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ ОРКЕСТРЫ 
 
Оркестрово-духовое отделение Центра «Радость» в 2021/2022 учебном году бази-

руется на базе Первого московского кадетского корпуса Петровского кадетского кор-
пуса на основании договора о сетевом взаимодействии. В состав отделения входят три 
оркестровых коллектива: младший, средний, старший оркестры. На отделении обуча-
ются более 100 школьников-кадет в возрасте от 9 до 14 лет. 

Все учащиеся отделения обучаются индивидуально игре на духовых (блокфлейта, 
флейта, кларнет, саксофон, валторна, труба, тенор, тромбон, туба) или ударных инстру-
ментах. 

Одно из важных направлений в обучении школьников-кадет – форма дефиле или 
плац концерта. Отличие данной формы от обычного концертного выступления – наличие 
хореографических элементов, соответствующих характеру и стилю исполняемой му-
зыки. 

На отделении большое внимание уделяется патриотической маршевой музыке. Ве-
дется работа по подготовке служебно-строевого репертуара для сопровождения воин-
ских ритуалов, под которые выносится знамя кадетского корпуса. Это торжественное 
принятие клятвы кадет, начало и окончание учебного года, День защитника Отечества, 
День Победы и другие мероприятия. 

С учащимися подразделения ведется комплексная патриотическая работа. 
 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Что мы знаем о Великой 
Отечественной войне» 

октябрь 
2021 г. 

Духовой оркестр: 
начальная ступень; 

Голева Н.А. 
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(тематическое занятие 
на площадке Музыкально-
литературно-
художественного 
исторического музея 
Великой Отечественной 
войны «А музы не молчат!») 

Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

2.  «Марш “Генерал 
Милорадович” 
в репертуаре духового 
оркестра: о героях 
Отечественной войны 
1812 года» 
(интегрированное занятие) 

октябрь 
2021 г. 

Духовой оркестр: 
начальная ступень; 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Костомаров Р.С. 

3.  «Оборона Москвы осенью 
1941 года» (тематическое 
занятие на площадке музея 
«А музы не молчат!» 
Центра «Радость») 

ноябрь 
2021 г. 

Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Костомаров Р.С. 

4.  «Музыка военных лет» 
(интегрированное занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Духовой оркестр: 
начальная ступень; 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Логунова М.Н. 

5.  «Маршевая музыка: 
встречные, строевые, 
торжественные, траурные, 
песни-марши» 
(тематические занятия) 

январь – 
март 2022 г. 

Духовой оркестр: 
начальная ступень 

Логунова М.Н. 

6.  «Москва – город-герой» 
(выездное тематическое 
занятие на площадке музея 
«Зарядье») 

март 2022 г. Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Костомаров Р.С., 
Голева Н.А. 

7.  «Навстречу Победе» 
(выездное 
интегрированное занятие 
на площадке Центрального 
музея Великой 
Отечественной войны) 

апрель 
2022 г. 

Духовой оркестр: 
начальная ступень; 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Костомаров Р.С., 
Голева Н.А. 

8.  «Нас не победить! 77-летию 
водружения Знамени 
Победы над Рейхстагом 
в Берлине посвящается…» 
(цикл уроков мужества) 

апрель – 
май 2022 г. 

Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Костомаров Р.С., 
Голева Н.А., 
Колина О.Б. 
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2. РЕПЕРТУАР ДУХОВОГО ОРКЕСТРА ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

1. Государственный гимн Российской Федерации, муз. А. Александрова, 
инструментовка Л. Дунаева 

2. Марш «Генерал Милорадович» (фрагмент), муз. В. Халилова 
3. «Полюшко-поле», муз. Л. Книппера 
4. «Моя Москва», муз. И. Дунаевского 
5. «Катюша» (марш-песня), муз. М. Блантера 
6. «Московская парадная фанфара», муз. А. Головина 
7. Встречный марш «Победа», муз. Ю. Грибоедова 
8. Марш «Военный эскорт», муз. Х. Беннета 
9. Музыка из к/ф «Два капитана» Е. Птичкина 
10. Марш Лейб-Гвардии Преображенского полка 
11. Марш, муз. Р. Мелаева 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка планов и сценариев тематических, интегрированных занятий, кол-
лективных мероприятий, посвященный 77-летию Великой Победы (в течение года, отв. 
Костомаров Р.С.). 

2. Составление плана посещения военно-патриотических музеев и выставок к 77-
летию Великой Победы (октябрь 2021 г., отв. Голева Н.А.). 

3. Изготовление тематических стендов, посвященных 77-летию Великой Победы 
(февраль-апрель 2022 г., отв. Голева Н.А.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Знакомство с экспозициями образовательного музея Центра «А музы не мол-
чат!», участие в интерактивных программах музея (в течение года, отв. Голева Н.А.). 

2. Посещение тематических концертов Центрального военного оркестра Мини-
стерства обороны Российской Федерации, посвященных празднованию Дня защитника 
Отечества и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (февраль–май 
2022 г., отв. Костомаров Р.С.). 

3. Экскурсия учащихся коллектива в Государственный музей обороны Москвы (но-
ябрь 2021 г., отв. Голева Н.А.). 

4. Просмотр и обсуждение художественных фильмов о Великой Отечественной 
войне: «В бой идут одни старики», «Список Шиндлера», «Сталинград» и других (в течение 
года, отв. Голева Н.А.). 

5. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв. Голева Н.А.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в праздничных мероприятиях ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» и ГКОУ КШИ №1 
Первый Московский кадетский корпус, посвященных Дню учителя, Дню защитника Оте-
чества, Дню Победы (октябрь 2021 г., февраль, май 2022 г., отв. Костомаров Р.С.). 
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2. Подготовка служебно-строевого репертуара духовым оркестром и исполнение 
произведений на концертах и конкурсах (сентябрь 2021 г. –май 2022 г., отв. Костомаров 
Р.С.). 

3. Участие в концертных проектах и смотрах Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (в течение года, отв.: 
Костомаров Р.С., Ключников Ю.В.). 

 

ФОЛЬКЛОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

АНСАМБЛИ «ЛАДУШКИ», «КЛАДЕНЦЫ», 
«ЛОПОТОЧКИ», «СВЕТЕЛКА» 

 
Важнейшая воспитательная задача в работе Фольклорного отделения Центра «Ра-

дость» – возрождение интереса школьников к русской народной культуре, вековой 
народной мудрости и традиционным формам социального общения. Это не просто эс-
тетическая, но, прежде всего, идейно-нравственная задача реконструкции народных 
обычаев и обрядов в учебно-воспитательной работе. Познание детьми историко-куль-
турных корней своего народа необходимо для того, чтобы все лучшее из прошлого Рос-
сии перенести в сегодняшний и завтрашний день. 

Народная культура хранит память о многих значимых событиях российской исто-
рии, в том числе, о Великой Отечественной войне. Живы в народе воспоминания о раз-
рушенных домах, 
городах, бережно хранятся во многих домах семейные военные реликвии, передаются 
из поколения в поколение рассказы о героических подвигах защитников Отечества. 

Основные задачи образовательной и воспитательной работы Фольклорного отде-
ления по теме целевой программы: 

– накопление знаний об историческом прошлом русского народа, его культурных 
традициях и национальных героях; 

– формирование у учащихся любви к Родине, к родной земле, патриотизма, беско-
рыстия, милосердия, доброты; 

– сохранение семейных традиций. 
Для решения этих задач педагоги Фольклорного отделения используют следую-

щие формы работы: 
– исполнение музыкально-поэтических образцов народного эпоса: былин, старин, 

исторических, солдатских песен, баллад, духовных стихов; 
– изучение примеров использования народных произведений эпического жанра в 

произведениях композиторов-классиков (Симфония № 2 «Богатырская» А.П. Бородина, 
«Увертюра на русские темы» М.А. Балакирева, оперы «Добрыня Никитич» A.T. Гречани-
нова, «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского и др.); 

– разучивание плясовых движений в строевых разводах, прохождений (дефиле) 
в солдатских строевых песнях; 

– выявление эпических и героических черт в исторических и казачьих песнях и т.д. 
Работая по целевой программе, педагоги Фольклорного отделения рассматри-

вают героический подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны 
в контексте многовековой истории культуры Русского мира. 
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1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Песни – партизанские 
крылья. Посвящается 
песням партизан 
Московской, Смоленской, 
Брянской и других 
областей» 
(интегрированное занятие) 

октябрь 
2021 г. 

Народный хор 
(по ступеням); 
Слушание музыки 

Карасева О.А., 
Токарева О.А. 

2.  «Героизм русского народа 
в произведениях русских 
композиторов-классиков: 
М.И. Глинки, А.П. Бородина, 
Н.А. Римского-Корсакова, 
С.С. Прокофьева и др.» 
(тематическое занятие) 

ноябрь 
2021 г., 
апрель 
2022 г. 

Слушание музыки; 
История 
музыкальной 
культуры 

Токарева О.А. 

3.  «Сказание о том, как солдат 
пошел на войну» 
(разучивание песен, плачей, 
приговоров, обрядов 
«Проводы солдат») 

декабрь 
2021 г. 

Народный хор 
(по ступеням); 
Познавательные 
возможности 
досуговой 
деятельности 

Карасева О.А. 

4.  «Песни старины глубокой: 
исторические, казачьи, 
солдатские песни» 
(два тематических занятия) 

январь, 
февраль 
2022 г. 

Фольклорный 
ансамбль 
(по ступеням) 

Карасева О.А. 

5.  «Казачья пляска» 
(тематическое занятие) 

март 
2022 г. 

Народный танец Ивашкина И.А. 

6.  «Песни военных лет» 
(тематическое занятие) 

апрель 
2022 г. 

Слушание музыки Токарева О.А. 

 

2. РЕПЕРТУАР ФОЛЬКЛОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
АНСАМБЛЬ «СВЕТЕЛКА» 

1. «Как у нас было на святой Руси» (былина) 
2. «Как вставало утро раннее» (лирическая) 
3. «На синем море» (лирическая Тверской области в аранжировке И. Дударя) 
4. «Не одна во поле дороженька» (историческая в обработке А. Крепких) 
5. «Ой, ты Россия» (историческая в обработке В. Бакке) 
6. «Петербургская дорожка» (солдатская Владимирской области) 
7. «Гуляй, Маша, во саду» (плясовая, строевая) 
8. «Как со вечеру дождь» (казачья плясовая) 
9. «Я горжусь тобой, страна», муз. Ф. Кольцова, сл. Н. Ростова – Ф. Кольцова 
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АНСАМБЛЬ «ЛОПОТОЧКИ» 

1. «Ярослав-город» (историческая) 
2. «За лесом солнце воссияло» (лирическая) 
3. «Полно вам, снежки, на талой земле лежать» (казачья плясовая) 
4. «Расти, калинушка» (казачья плясовая) 
5. «Что ж вы, девки-молодки» (плясовая Свердловской области) 
 

АНСАМБЛЬ «КЛАДЕНЦЫ» 

1. «Как за речкой» (солдатская Московской области) 
2. «Вдоль по морю» (лирическая) 
3. «При долинушке» (казачья плясовая) 
4. «Не заря моя, зорюшка» (плясовая Свердловской области) 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ АНСАМБЛИ НА БАЗЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

имени ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.Р. ПОПОВИЧА 

1. «Раз, два, горе не беда» (донская казачья походная песня) 
2. «Как у нашей сотни командир хороший» (казачья строевая) 
3. «Казаки в Берлине» (танцевальная казачья) 
4. «Среди долины ровныя» (городская народная песня XVII—XVIII вв.) 
5. «Там вдали за рекой» (городская историческая) 
6. «Как родная меня мать провожала» (солдатская частушка) 
7. «Агафонушка», «Про Добрыню» (песни-былины) 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Круглый стол педагогов отделения по проблемам нравственно-патриотического 
воспитания учащихся (октябрь 2021 г., отв. Карасева О.А.). 

2. Разработка конспектов тематических занятий по программам Фольклорного от-
деления Центра «Радость» (в течение года, отв. Волкова О.В.). 

3. Подбор музыкально-поэтических примеров народного эпоса, а также репер-
туара для фольклорных ансамблей Центра: былин, исторических, солдатских песен, бал-
лад, духовных стихов (октябрь–ноябрь 2021 г., отв.: Карасева О.А., Игонина О.В.). 

4. Обзор педагогических и психологических исследований в области нравственно-
патриотического воспитания, основанного на традициях народной культуры (в течение 
года, отв. Токарева О.А.). 

5. Методический семинар «Песни военных и послевоенных лет в репертуаре дет-
ских музыкальных коллективов: технологии вокальной и художественно-исполнитель-
ской работы» для педагогов Центра и других организаций дополнительного образова-
ния Москвы (январь 2022 г., отв. Карасева О.А.) 

6. Разработка сценария театрализованного концерта Фольклорного отделения 
Центра «Радость», посвященного 77-летию Великой Победы (январь–февраль 2022 г., 
отв.: Карасева О.А., Волкова О.В.). 
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4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Организация и проведение встреч с родителями по теме: «Участие в сборе и по-
иске исторических материалов, документов, экспонатов для образовательного музея 
Центра “А музы не молчат!”» (октябрь-ноябрь 2021 г., отв. Волкова О.В.). 

2. Осмотр экспозиций музея Центра «А музы не молчат!», участие в музейных про-
граммах (ноябрь 2021 г., апрель 2022 г., отв.: Карасева О.А., Волкова О.В., Игонина О.В.). 

3. Экскурсия «Быт русской избы» в Музее русского народного творчества, тради-
ций и быта Центра «Радость» (ноябрь 2021 г., отв. Волкова О.В.). 

4. Проведение встреч музыкально-литературной гостиной «Стихи – молчание – му-
зыка. Вечная слава героям» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, «де-
тей войны», пенсионеров (ноябрь 2021 г., апрель 2022 г., отв.: Карасева О.А., Волкова 
О.В.). 

5. Посещение театрализованного представления «Солдатская сказка» в Доме ска-
зок «Жили-были» (декабрь 2021 г., отв. Волкова О.В.). 

6. Тематическая экскурсия «Колесо истории» в Музее русского народного творче-
ства, традиций и быта Центра «Радость» (февраль 2022 г., отв. Волкова О.В.). 

7. Посещение концерта Национального академического оркестра народных ин-
струментов России имени Н.П. Осипова, посвященного 77-летию Великой Победы (ап-
рель 2022 г., отв. Карасева О.А.). 

8. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв. Волкова О.В.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Выступление на концерте фольклорных коллективов в рамках проекта «Я на этой 
земле родился» программы «Поют дети Москвы» (Зал Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя,  октябрь 2022 г., отв. Карасева О.А.). 

2. Концерт «Песни дивные Руси», презентующий исторические, лирические, солдат-
ские песни (октябрь 2021 г., отв. Карасева О.А., Волкова О.В.). 

3. Участие в тематических концертах, посвященных 77-летию Великой Победы, про-
водимых Центром «Радость», в том числе, в рамках городской программы «Поют дети 
Москвы» (октябрь 2021 г. – май 2022 г., отв. Карасева О.А.). 

4. Участие в конкурсах и приоритетных проектах Департамента образования 
и науки Москвы, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (но-
ябрь 2021 г. – май 2022 г., отв. Карасева О.А., Волкова О.В., Игонина О.В.). 

5. Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» «Образы русского 
эпоса» (ноябрь 2021 г., отв. Карасева О.А.). 

6. Выступление на концерте фольклорных коллективов в рамках проекта «Я на 
этой земле родился» программы «Поют дети Москвы» (Московский Дом композиторов, 
4 апрель 2022 г., отв. Карасева О.А.). 

7. Отчетный концерт Фольклорного отделения Центра «Радость», посвященный 77-
летию Великой Победы (12 апреля 2022 г., отв. Карасева О.А.). 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ВЫКРУТАСЫ» 
 

Педагоги Хореографического отделения Центра «Радость» уделяют большое вни-
мание воспитательной работе – они не просто отрабатывают с учащимися специальные 
технические навыки, но знакомят их с культурой танца в контексте художественных тра-
диций России и других стран мира. 

Например, обучающиеся целенаправленно осваивают особенности танцевальных 
традиций и костюмов различных регионов России – Воронежской, Курской, Белгород-
ской и других областей. 

Занимаясь в хореографическом ансамбле Центра, школьники получают возмож-
ность творчески реализоваться, стать коммуникабельными, ответственными, полюбить 
историю и традиции разных народов, населяющих Россию. 

Хореографический ансамбль Центра «Радость» – активный участник концертов и 
фестивалей, лауреат всероссийских и международных смотров танцевальных коллекти-
вов. Коллектив регулярно выступает на сценах Московского международного Дома му-
зыки, Российской академии музыки имени Гнесиных, Зала Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя, Московского концертного зала «Зарядье». Группы ансамбля ставятся 
яркие, оригинальные танцевальные номера и развернутые хореографические про-
граммы. 

Ансамбль ведет обширную культурно-просветительскую работу, быстро развива-
ется и имеет большой творческий потенциал. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Вальсы Великой 
Отечественной» 
(тематическое занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Слушание музыки Быченкова Н.В. 

2.  «Тема народного подвига 
в творчестве русских 
композиторов» (цикл 
тематических занятий) 

в течение 
учебного 
года 

Слушание музыки Быченкова Н.В. 

3.  «Образ войны 
в хореографических 
постановках» (серия 
интегрированных занятий) 

в течение 
учебного 
года 

История 
хореографии; 
Композиция танца 

Боровой П.В., 
Быченкова Н.В. 

4.  «Седьмая “Ленинградская” 
симфония Дмитрия 
Шостаковича» 
(тематическое занятие) 

январь 
2022 г. 

Слушание музыки Быченкова Н.В. 
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5.  «Бухенвальдский набат» 
(цикл интегрированных 
занятий) 

февраль 
2022 г. 

Слушание музыки; 
Композиция танца 

Боровой П.В., 
Быченкова Н.В. 

6.  «Песни военных лет» 
(цикл интегрированных 
занятий) 

март 
2022 г. 

История 
музыкальной 
культуры; 
Композиция танца 

Боровой П.В., 
Быченкова Н.В. 

 

2. РЕПЕРТУАР АНСАМБЛЯ «ВЫКРУТАСЫ» 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Бухенвальдский набат» 
2. Музыкально-хореографическая композиция «Кто сказал, что нужно бросить 

песни на войне?!» (на музыку песен военных лет) 
3. Русский народный танец «Перепляс в “горошек”» 
4. Стилизация русского народного танца «Доля женская» 
5. «Тот светлый май» (на музыку русских и советских композиторов) 
6. Русские народные хороводы 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических и интегрированных занятий, концертных 
программ и выступлений (в течение учебного года, отв.: Боровой П.В., Быченкова Н.В., 
Милютина Е.Ю.). 

2. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных истории Великой 
Отечественной войны и подвигам советского народа в борьбе с фашизмом; организа-
ция экскурсионных поездок и тематических бесед (в течение учебного года, отв.: Боро-
вой П.В., Милютина Е.Ю.). 

3. Изготовление тематических стендов, посвященных 77-летию Великой Победы 
(февраль–апрель 2022 г., отв. Милютина Е.Ю.). 

4. Сбор и обобщение методических рекомендаций, посвященных развитию патри-
отизма и нравственных качеств личности в танцевальном коллективе (в течение учеб-
ного года, отв.: Боровой П.В., Милютина Е.Ю.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Посещение VIII Международного фестиваля «Казачья станица Москва» (сен-
тябрь 2021 г., отв. Милютина Е.Ю.). 

2. Участие в тематических концертах и проектах Центра «Радость», посвященных 
77-летию Великой Победы (в течение учебного года, отв. Милютина Е.Ю.). 

3. Посещение экскурсионной программы «900 блокадных дней», Пискаревского 
мемориального кладбища, памятных мест Ленинграда в рамках гастрольной поездки 
в Санкт-Петербург (ноябрь 2021 г., отв. Боровой П.В., Милютина Е.Ю.). 

4. Посещение Центрального музея Вооруженных Сил РФ (декабрь 2021 г., апрель 
2022 г., отв.: Боровой П.В., Милютина Е.Ю.). 

5. Возложение цветов к памятникам и памятным знакам в дни воинской славы (в те-
чение учебного года, отв.: Боровой П.В., Милютина Е.Ю.). 
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6. Посещение концертных программ, посвященных 77-летию Великой Победы, зна-
менитых танцевальных и музыкальных коллективов: Государственного академического 
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Государственного академического 
хореографического ансамбля «Березка», Государственного академического русского 
народного хора имени Пятницкого (в течение учебного года, отв.: Боровой П.В., Амо-
сов А.А.). 

7. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв. Милютина Е.Ю.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в тематических концертах, конкурсах, фестивалях, проводимых Цен-
тром «Радость», в том числе в рамках Московской городской комплексной целевой про-
граммы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (в течение учебного года, отв. Бо-
ровой П.В.). 

2. Гастрольные выступления в музыкально-патриотических программах для школь-
ников (в течение учебного года, отв. Боровой П.В.). 

3. Участие в праздничных концертах, посвященных 77-летию Великой Победы (в те-
чение учебного года, отв. Боровой П.В.). 

 
 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЭКСКЛЮЗИВ» 
 

Образовательные программы ансамбля «Эксклюзив» предполагают освоение 
школьниками разных танцев народов мира, но особое внимание в работе уделяется 
традиционной русской народной культуре, русским бытовым танцам. Хореографиче-
ское образование неотъемлемо связано с изучением истории, быта и художественных 
представлений народов России, с выявлением национального «культурного кода», вос-
питанием искреннего и заинтересованного отношения к опыту предшествующих поко-
лений, к труду, вложенному ими в украшение, эстетизацию окружающего пространства. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Освоение танцевальных 
композиций 
патриотической 
направленности» 
(практические занятия) 

в течение 
учебного 
года 

Эстрадный танец Чистякова А.А., 
Миролюбова А.С. 

2.  «Хоровод дружбы: 
знакомство 
с традиционной 
танцевальной культурой 
народов мира» 

в течение 
учебного 
года 

Танцы народов 
мира 

Чистякова А.А., 
Миролюбова А.С. 
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(практические занятия) 

3.  «Традиции боевой 
подготовки славян: 
восточно-славянский 
боевой пляс» 
(тематическое занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Танцы народов 
мира 

Чистякова А.А. 

4.  «Белая лебедь да ясный 
сокол: истоки и основы 
русской традиционной 
танцевальной культуры» 
(интерактивное занятие 
на площадке Музея 
русского народного 
творчества, традиций и 
быта Центра «Радость») 

январь 
2022 г. 

Танцы народов 
мира 

Чистякова А.А., 
Миролюбова А.С. 

5.  Танцевальная эстрада 
в годы Великой 
Отечественной войны: 
творчество молодежного 
ансамбля танца под 
руководством 
А.Е. Обранта 
(тематическое занятие 
на площадке музея «А 
музы не молчат!» Центра 
«Радость») 

февраль 
2022 г. 

Эстрадный танец Миролюбова А.С. 

6.  «Любо, братцы, любо: 
основы традиционной 
культуры и быта казаков» 
(интегрированное 
занятие) 

март 2022 г. Танцы народов 
мира 

Чистякова А.А. 

7.  «Артисты приехали!.. 
Деятельность концертных 
фронтовых бригад 
Большого и Мариинского 
театров в годы Великой 
Отечественной войны» 
(интегрированное 
занятие) 

апрель 
2022 г. 

Основы 
классического 
танца; 
Эстрадный танец 

Чистякова А.А., 
Миролюбова А.С. 

 

2. РЕПЕРТУАР АНСАМБЛЯ «ЭКСКЛЮЗИВ» 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вокально-хореографическая композиция «О чем мечтают дети на планете» (му-
зыка Я. Дубравина, слова В. Гина, совместно с хором «Улыбка») 
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2. Вокально-хореографическая композиции «Здравствуй, детство!» (музыка И. Кос-
мачева) 

3. Хореографическая композиция «Дорога на Берлин» (музыка М. Фрадкина) 
4. Танец русских моряков «Яблочко» (музыка народная, обработка Образцового 

оркестра ВМФ России) 
5. Мужская казачья пляска «Пролегала путь-дорожка» (музыка народная, обра-

ботка ансамбля народной песни «Карагод») 
6. Женская казачья пляска «Гусеница» (музыка народная, постановка Н. Кубаря – 

из репертуара государственного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья 
вольница») 

7. Хореографическая сюита русских танцев различных областей России «Матушка 
Россия» 

8. Хореографическая сюита народных танцев «Хоровод дружбы» 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов с учетом подготовки и проведения мероприя-
тий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–октябрь 2021 г., отв. Чистякова 
А.А.). 

2. Разработка конспектов тематических занятий, посвященных 77-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне (октябрь–ноябрь 2021 г., отв. Чистя-
кова А.А.). 

3. Разработка Положения конкурса сольной традиционной русской пляски «Мос-
ковский перепляс» (октябрь–ноябрь 2021 г., отв. Чистякова А.А.). 

4. Подготовка методического пособия по русскому танцу «Русский перепляс» (ян-
варь–февраль 2022 г., отв. Чистякова А.А.). 

5. Оформление выставки творческих, исследовательских работ учащихся «Арти-
сты приехали!» (февраль-март 2022 г., отв.: Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

6. Подбор музыкального материала для создания концертных номеров, составле-
ние танцевальных композиций, музыкальное оформление учебных занятий с использо-
ванием детских патриотических песен, солдатских, казачьих плясовых и лирических пе-
сен (в течение учебного года, отв.: Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

 
  



75 

4. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Семейный праздник традиционной отечественной культуры «Под покровом Пре-
святой 
Богородицы» ( ноябрь 2021 г., отв. Чистякова А.А.). 

2. Посещение концерта Государственного академического русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого (ноябрь 2021 г., отв. Миролюбова А.С.). 

3. Организация проектной деятельности учащихся по теме «Война и искусство: де-
ятельность концертных фронтовых бригад Большого и Мариинского театров в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (декабрь 2021 г. – апрель 2022 г., отв. Чистякова А.А., Ми-
ролюбова А.С.). 

4. Посещение концерта Государственного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева «Танцы народов мира» (декабрь 2021 г., отв. Миролюбова 
А.С.). 

5. Посещение концерта Ансамбля песни и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова (апрель 2022 г., отв.: Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

6. Организация и проведение Конкурса сольной традиционной русской пляски 
«Московский перепляс» среди учащихся Центра (май 2022 г., отв. Чистякова А.А.). 

7. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв.: Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в концерте «В единстве наша сила» проекта «Я на этой земле родился» 
Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» (Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, октябрь 2021 г., 
отв. Чистякова А.А.). 

2. Выступление в театрализованной программе «Листая старинный альбом» про-
екта «Музыкальные ассамблеи “Всей семьей в музей”» программы «Поют дети Москвы» 
(Государственный музей А.С. Пушкина, ноябрь 2021 г., отв. Чистякова А.А., Миролюбова 
А.С.). 

3. Участие в Московском международном хореографическом конкурсе «Жизнь 
в танце» Московской городской комплексной целевой программы воспитания моло-
дежи «Поют дети Москвы» (ноябрь 2021 г., отв. Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

4. Участие в концерте-смотре творческих коллективов проекта «Значимые события 
российской истории» программы «Поют дети Москвы» (Концертный зал «Измайлово», 
14 декабря 2021 г., отв. Чистякова А.А.). 

5. Выступление в программе Городского этнографического фестиваля музыки, 
танца, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Тимоня» 
(14–16 марта 2022 г., отв. Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

6. Участие в гала-концерте творческих коллективов Центра «Радость» (март 2022 г., 
отв. Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

7. Выступление в программе Открытого городского фестиваля «Величальная Рос-
сия» (январь–март 2022 г., отв. Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

8. Участие в концерте проекта «Я на этой земле родился» программы «Поют дети 
Москвы» (Московский Дом композиторов, апрель 2022 г., отв. Миролюбова А.С.). 
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9. Отчетный концерт хореографической студии «Эксклюзив» «Весна Победы» 
(Центр культуры и искусств «Щукино», апрель 2022 г., отв. Чистякова А.А., Миролюбова 
А.С.). 

10. Участие в Открытом фестивале детско-юношеского творчества «Журавли По-
беды» (Музей Победы, май 2022 г., отв. Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

11. Театрализованный концерт учащихся хореографической студии «Эксклюзив» 
для ветеранов и тружеников тыла (май 2022 г., отв. Чистякова А.А., Миролюбова А.С.). 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

В Театральной школе Центра «Радость» занимаются более 100 детей и подростков 
в возрасте от 5 до 18 лет. 

В репертуаре коллектива – спектакли разных стилей и жанров. Сюжетной основой 
для многих из них служат русские и западноевропейские сказки, а также литературные 
произведения 
современных авторов. 

Воспитанники Театральной школы живут насыщенной творческой жизнью: ездят 
на экскурсии, устраивают веселые праздники и представления, летом готовят новые по-
становки в творческих лагерях. 

Педагоги Театральной школы большое внимание уделяют патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию учащихся, их личностному развитию, воспитывают в 
них сознание принадлежности своей Родине, народу, истории, прошлому. Большую по-
мощь в этом оказывают художественные традиции русского театра, принципы и техно-
логии «искусства переживания», с которыми деятельно знакомятся воспитанники. 

Решению воспитательных задач в учебном театральном коллективе способствует 
обращение к ярким литературным образцам, внимание к поэтике художественного 
слова, обучение нормам поведения в общественных местах. У учащихся формируются 
партнерские навыки, стили общения, эмоционально-волевые качества личности. 

Дети младшего школьного возраста опыт социального общения, творческих кон-
тактов со сверстниками черпают в сюжетах народных сказок, детских стихов, басен 
И.А. Крылова, хрестоматийных произведений Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, С.В. Ми-
халкова и других авторов. 

Выстраивая межличностные контакты в репетиционной творческой деятельности, 
педагог направляет детей, обращает их внимание на проявления товарищества, добро-
желательности, справедливости, осуждает эгоизм, грубость и несправедливость. 

Важнейшая часть учебного репетиционного процесса – сравнение сценических си-
туаций с аналогичными явлениями в жизни, что помогает учащимся вырабатывать 
наблюдательность, чувство психологической правды, формирует нравственные ориен-
тиры. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Гражданские качества 
личности: отношение 

сентябрь 
2021 г. 

Сценическая речь Роллер Л.В. 
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к Отечеству, проявления 
патриотических чувств» 
(тематическое занятие) 

2.  «Социально-
психологические 
качества: отношение к 
собственному «Я», 
внутренняя свобода, 
собственное 
достоинство, способность 
к  ответственному 
поведению 
(тематическое занятие) 

октябрь 
2021 г. 

Комплексное 
развитие 
творческих 
способностей 

Касым А.А. 

3.  «Военная лирика» 
(тематическое занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Сценическая речь Васильева С.А., 
Роллер Л.В. 

4.  «Тема народного подвига 
в русской поэзии» 
(тематическое занятие) 

апрель 
2022 г. 

Сценическая речь Роллер Л.В. 

5.  «Никто не забыт и ничто 
не забыто: к 77-летию 
Великой Победы» 
(тематическое занятие) 

май 2022 г. Комплексное 
развитие 
творческих 
способностей 

Васильева С.А., 
Роллер Л.В. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических занятий, постановок, музыкально-литера-
турных композиций, посвященных 77-летию Великой Победы (в течение учебного года, 
отв. Васильева С.А.). 

2. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне; организация тематических поездок (октябрь 2021 г., 
отв. Роллер Л.В.). 

3. Разработка положения Московского международного детско-юношеского ин-
тернет-конкурса театрального искусства «Начало» в рамках Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (август-
сентябрь 2021 г., отв. Васильева С.А.). 

4. Участие в тематических конференциях, семинарах, мастер-классах, в том числе, 
в Международной научной конференции «Психология, литература, кино в диалоге с те-
атром» Психологического института РАО (декабрь 2021 г. – апрель 2022 г., отв.: Василь-
ева С.А., Роллер Л.В.). 

 

3. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических проектах концертных программах Центра «Радость» 
(в течение учебного года, отв. Васильева С.А.). 

2. Посещение Государственного музея А.С. Пушкина (ноябрь 2021 г., отв. Васильева 
С.А.). 
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3. Совместный просмотр с последующим обсуждением фильмов «Голоса», 
«Про блокадный Ленинград», «Брестская крепость» (ноябрь, декабрь 2021 г., отв. Роллер 
Л.В.). 

4. Посещение тематической экскурсии «Героями не рождаются» в Государствен-
ном музее обороны Москвы (январь, март 2022 г., отв. Васильева С.А.). 

5. Знакомство с экспозициями Государственного театрального музея имени 
А.А. Бахрушина (апрель 2022 г., отв. Роллер Л.В.). 

6. Творческая встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, «детьми 
войны» «Никто не забыт и ничто не забыто» (май 2022 г., отв. Васильева С.А.). 

7. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв.: Васильева С.А.). 

 

4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Выступления в программах музыкально-литературной гостиной «Листая старый 
альбом…» для учащихся и родителей (ноябрь 2021 г., май 2022 г., отв. Васильева С.А.). 

2. Представление конкурсной программы на Московском международном детско-
юношеском интернет-конкурсе театрального искусства «Начало» (февраль 2022 г., отв.: 
Васильева С.А., Роллер Л.В.). 

3. Участие в тематических мероприятиях Центра «Радость», посвященных 77-летию 
Великой Победы, в том числе в рамках Московской городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (в течение учебного года, 
отв. Васильева С.А.). 

 
 

ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ «FLASH.KA» 

 
В Школе журналистики «Flash.ka» Центра «Радость» обучаются дети и подростки 

10–17 лет. Подразделение действует с 2017 года, но на нем уже реализуется комплексная 
методика творческого и личностного развития обучающихся. 

Одно из основных направлений работы педагогов коллектива – нравственное вос-
питание подростков, формирование у них чувства ответственности за свою человече-
скую и гражданскую позицию, развитие кругозора, умения рассматривать события и яв-
ления сегодняшнего дня в широком историческом контексте, с учетом многовековой 
культуры нашей страны и ее традиционных ценностей. 

Даже на этапе предпрофессиональных проб в области журналистики школьники 
должны осознавать значимость сказанного и записанного слова, понимать важность 
добросовестной проработки информации, сопоставления различных точек зрения и 
взглядов. Это требует широкой эрудиции, умения работать с источниками, острого чув-
ства социальной ответственности, уважительного, глубоко личностного отношения к ис-
торическим традициям и духовным идеалам народа. Педагоги стараются так выстраи-
вать работу в коллективе, чтобы воспитанники Школы журналистики как можно раньше 
осознали свою неразрывную связь с родной культурой, историей страны, были готовы 
защищать подлинные общенародные ценности, которые побуждают граждан к созида-
тельному жизнестроительству, физически и психологически здоровому образу жизни. 
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1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Великая Отечественная 
война глазами моего 
поколения» 
(тематическое занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

Теория и практика 
журналистики 

Легкая Е.Э. 

2.  «Великая Победа: 
отражение на экране 
в художественных 
фильмах 
и в документалистике» 
(тематическое занятие) 

октябрь 
2021 г. 

Теория и практика 
журналистики 

Легкая Е.Э. 

3.  Проектная деятельность 
обучающихся по темам: 
«Найти человека», 
«Культурная жизнь 
Москвы и Санкт-
Петербурга в годы 
Великой Отечественной 
войны», «Мода военных 
и послевоенных лет 
в СССР и странах-
союзницах» 

октябрь–
ноябрь 
2021 г. 

Теория и практика 
журналистики 

Легкая Е.Э. 

4.  «И врагу никогда 
не добиться, чтоб 
склонилась твоя 
голова…» (организация 
фотовыставки 
на площадке музея 
Центра «Радость» «А музы 
не молчат!») 

ноябрь 
2021 г. 

Основы 
фотографии 

Легкая Е.Э., 
Газизов Р.А. 

5.  «По следам военного 
корреспондента» 
(выездное занятие на 
площадке Музея Победы) 

ноябрь 
2021 г. 

Теория и практика 
журналистики; 
Видеомастерство 

Легкая Е.Э., 
Сарычева Ю.Н. 

6.  «Сталинградская битва» 
(виртуальная экскурсия 
по музею-заповеднику) 

январь 
2022 г. 

Основы 
журналистики; 
Искусство 
репортажа 

Легкая Е.Э. 

7.  Просмотр и обсуждение 
документального фильма 
Первого канала «Голоса», 
посвященного блокаде 
Ленинграда (занятие-
беседа) 

январь-
февраль 
2022 г. 

Теория и практика 
журналистики; 
Искусство 
репортажа; 
Видеомастерство 

Легкая Е.Э., 
Сарычева Ю.Н. 
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8.  Проектная деятельность 
обучающихся 
по направлению 
«Фотоискусство». 
Темы: «Лица Победы», 
«Связь поколений» 

февраль 
2022 г. 

Основы 
фотографии 

Сарычева Ю.Н., 
Газизов Р.А. 

9.  «Великая Отечественная 
война глазами военных 
фотокорреспондентов» 
(виртуальная экскурсия 
в Музейно-выставочный 
центр «РОСФОТО») 

февраль 
2022 г. 

Основы 
фотографии; 
Искусство 
репортажа 

Легкая Е.Э., 
Газизов Р.А. 

10.  «Они писали о войне» 
(тематическое занятие-
беседа с просмотром 
материалов о военных 
корреспондентах) 

апрель 
2022 г. 

Теория и практика 
журналистики 

Легкая Е.Э. 

11.  Презентация 
мультимедийных 
проектов, посвященных 
77-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 

май 
2022 г. 

Теория и практика 
журналистики; 
Основы 
фотографии; 
Видеомастерство 

Легкая Е.Э., 
Сарычева Ю.Н., 
Газизов Р.А. 

12.  «Память Победы» (уроки 
мужества с участием 
ветеранов, «детей 
войны») 

май 
2022 г. 

Основы 
журналистики; 
Теория и практика 
журналистики; 
Видеомастерство 

Легкая Е.Э., 
Сарычева Ю.Н. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Литературные произведения 

1. Барто А.Л. «Звенигород» 
2. Барто А.Л. «Найти человека» 
3. Герман Ю.П. «Вот как это было» 
4. Драгунский В.Ю. «Арбузный переулок» (из книги «Денискины рассказы») 
5. Катаев В.П. «Сын полка» 
6. Паустовский К.Г. «Стальное колечко» 
7. Твардовский А.Т. «Василий Тёркин» 

Произведения киноискусства 

1. «Баллада о солдате», художественный фильм, реж. Григорий Чухрай, 1959 г. 
2. «В 6 часов вечера после войны», художественный фильм, реж. Иван Пырьев, 

1944 г. 
3. «Васенин», документальный фильм, реж. Андрей Григорьев, 2015 г. 
4. «Василий Тёркин», киноспектакль, реж. Владимир Храмов, 1979 г. 
5. «Великая Отечественная. Недосказанное. 3 серия. Найти человека», докумен-

тальный фильм, 2010 г. 
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6. «Голоса», документальный фильм, 2014 г. 
7. «Жила-была девочка», художественный фильм, реж. Виктор Эйсымонт, 1944 г. 
8. «История: события, люди. Фронтовые корреспонденты», документальный фильм 
9. «Ищу человека», кинофильм, реж. Михаил Богин, 1973 г. 
10. «Летят журавли», художественный фильм, реж. Михаил Калатозов, 1957 г. 
11. «Машенька», художественный фильм, реж. Юлий Райзман, 1942 г. 
12. «Нежный возраст», художественный фильм, реж. Валерий Исаков, 1983 г. 
13. «Неизвестное об известном. Агния Барто», радиопередача, радиостанция 

«Маяк» 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв.: Легкая Е.Э., Сарычева Ю.Н.). 

2. Разработка мультимедийных проектов, сценариев тематических занятий (в тече-
ние учебного года, отв.: Сарычева Ю.Н., Легкая Е.Э.). 

3. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (сентябрь–ноябрь 2021 г., отв. Легкая Е.Э.). 

4. Подготовка архивных материалов для тематических проектов учащихся (ок-
тябрь–ноябрь 2021 г.; февраль–апрель 2022 г., отв. Легкая Е.Э.). 

5. Организация и проведение Московского международного интернет-конкурса 
юных журналистов «Новая страница» в рамках смотрах Московской городской ком-
плексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (октябрь–де-
кабрь 2021 г., отв.: Легкая Е.Э., Сарычева Ю.Н.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических программах и проектах Центра «Радость», посвященных 
77-летию Великой Победы (в течение учебного года, отв.: Легкая Е.Э., Сарычева Ю.Н.). 

2. Совместный просмотр с последующим обсуждением художественных фильмов 
«Нежный возраст», «В 6 часов вечера после войны», «Машенька», «Жила-была девочка» 
(ноябрь–декабрь 2021 г., март–май 2022 г., отв. Легкая Е.Э.). 

3. Конкурс на лучшую творческую работу о Великой Отечественной войне – стихо-
творение, сочинение, интервью, запись воспоминания (январь–февраль 2022 г., отв. Са-
рычева Ю.Н.). 

4. Экскурсии в музей Центра «Радость» «А музы не молчат!» (ноябрь–декабрь 
2021 г., февраль–март 2022 г., отв. Легкая Е.Э.). 

5. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учеб-
ного года, отв. Легкая Е.Э.). 

 

5. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в Московском международном интернет-конкурсе юных журналистов 
«Новая страница» в рамках Московской городской комплексной целевой программы 
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воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (ноябрь–декабрь 2021 г. отв.: Легкая Е.Э., Са-
рычева Ю.Н.). 

2. Подготовка репортажей с концертов и творческих встреч музыкальных и хорео-
графических коллективов, посвященных 77-летию Великой Победы (в течение учебного 
года, отв.: Легкая Е.Э., Сарычева Ю.Н., Газизов Р.А.). 

3. Создание мультимедийных лонгридов, посвященных Второй мировой войне 
(сентябрь–ноябрь 2021 г., отв. Легкая Е.Э.). 

4. Представление конкурсных материалов на VIII Открытом фестивале юных журна-
листов Москвы (ноябрь–декабрь 2021 г., отв. Легкая Е.Э.). 

5. Участие в Московском городском конкурсе мультимедиа «МЫ – МОСКВИЧИ» 
(февраль–март 2022 г., отв.: Легкая Е.Э., Сарычева Ю.Н.). 

6. Участие в Открытом городском блиц-фотоконкурсе «Великая Победа глазами 
юных москвичей», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (май 2022 г., отв.: Легкая Е.Э., Газизов Р.А.). 

7. Участие в конкурсе детских телевизионных фильмов «Радуга эфира», посвящен-
ный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (январь–апрель 2022 г., отв. 
Легкая Е.Э.). 

8. Участие в конкурсе детских любительских фильмов «Московский экран», посвя-
щенный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (январь–апрель 2022 г., 
отв.: Сарычева Ю.Н., Легкая Е.Э.). 

 
 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ СТУДИЯ 
«СКАЗКА С РАДОСТЬЮ» 

В Мультипликационной студии «Сказка с радостью» обучаются дети и подростки 
5–17 лет. Подразделение действует с 2016 года. 

Занимаясь в мультстудии, школьники одновременно становятся и участниками, 
и зрителями творческого процесса, что учит их соотносить затраченные усилия и худо-
жественный результат, формирует навыки критического мышления, способствует раз-
витию трудолюбия, упорства в решении поставленных задач. 

Сюжеты, которые педагоги предлагают учащимся для создания анимационных ро-
ликов, как правило, связаны с образами родной природы, с темами дружбы, преданно-
сти, справедливости, которые вызывают у ребят наибольший эмоциональный отклик. В 
обсуждении этих тем, их воплощении в творческих работах реализуется воспитатель-
ная составляющая учебного, технологического процесса создания анимационного 
кино. В студии, как развивающем творческом объединении, решаются педагогические 
задачи расширения кругозора учащихся, воспитания интереса и любви к красоте рус-
ского языка, к искусству, художественной культуре своего народа и других народов 
мира. 

Все проекты студии направлены на реализацию разнообразных интересов, творче-
ского потенциала детей и подростков, развитие в каждом учащемся стремления стать 
лучше, знать больше, научиться преодолевать себя, столкнувшись с трудностями, на 
формирование социально значимых навыков работы в команде. 
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1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «На страже Родины» 
(тематическое занятие 
с просмотром 
и обсуждением 
киноспектакля «Василий 
Теркин») 

сентябрь 
2021 г. 

Основные техники 
анимации 

Сарычева Ю.Н. 

2.  Мультипликационная 
экранизация поэмы 
А. Твардовского «Василий 
Теркин» (совместный 
творческий проект 
со студией 
изобразительного 
искусства «Я – художник») 

октябрь – 
декабрь 
2021 г. 

Основные техники 
анимации; 
Мультипликация 

Сарычева Ю.Н. 

3.  «Великая Отечественная 
война в советской 
и российской 
мультипликации» 
(интегрированные 
занятия) 

ноябрь – 
декабрь 
2021 г. 

Основные техники 
анимации; 
Мультипликация 

Сарычева Ю.Н. 

4.  «Сталинградская битва» 
(виртуальная экскурсия 
по музею-заповеднику) 

январь 
2022 г. 

Основные техники 
анимации; 
Мультипликация 

Легкая Е.Э. 

5.  «Мультфильмы о войне: 
“Василёк”, “Салют”, 
“Солдатская сказка”, 
“Жить”, “Сказка о 
Мальчише-Кибальчише”» 
(интегрированные 
занятия с просмотром 
и обсуждением 
мультфильмов) 

март 
2022 г. 

Основные техники 
анимации; 
Мультипликация 

Легкая Е.Э., 
Сарычева Ю.Н. 

6.  Презентация 
мультимедийных 
проектов, посвященных 
77-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

май 
2022 г. 

Основные техники 
анимации; 
Мультипликация 

Легкая Е.Э., 
Сарычева Ю.Н., 
Газизов Р.А. 

7.  «Память Победы» (уроки 
мужества с участием 
ветеранов, «детей 
войны») 

май 
2022 г. 

Основные техники 
анимации; 
Мультипликация 

Легкая Е.Э., 
Сарычева Ю.Н. 
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Литературные произведения 

1. Барто А.Л. «Звенигород» 
2. Барто А.Л. «Найти человека» 
3. Герман Ю.П. «Вот как это было» 
4. Драгунский В.Ю. «Арбузный переулок» (из книги «Денискины рассказы») 
5. Катаев В.П. «Сын полка» 
6. Паустовский К.Г. «Стальное колечко» 
7. Твардовский А.Т. «Василий Тёркин» 

 
Произведения киноискусства 

1. «Баллада о солдате», художественный фильм, реж. Григорий Чухрай, 1959 г. 
2. «В 6 часов вечера после войны», художественный фильм, реж. Иван Пырьев, 

1944 г. 
3. «Васенин», документальный фильм, реж. Андрей Григорьев, 2015 г. 
4. «Василий Тёркин», киноспектакль, реж. Владимир Храмов, 1979 г. 
5. «Великая Отечественная. Недосказанное. 3 серия. Найти человека», докумен-

тальный фильм, 2010 г. 
6. «Жила-была девочка», художественный фильм, реж. Виктор Эйсымонт, 1944 г. 
7. «Летят журавли», художественный фильм, реж. Михаил Калатозов, 1957 г. 
8. «Машенька», художественный фильм, реж. Юлий Райзман, 1942 г. 
9. «Нежный возраст», художественный фильм, реж. Валерий Исаков, 1983 г. 

 
Мультипликационные фильмы 

1. «Василёк», мультипликационный фильм, реж. Стелла Аристакесова, 1973 г. 
2. «Жить», мультипликационный фильм, реж. Игорь Писаренко, 2016 г. 
3. «Салют», мультипликационный фильм, реж. Ирина Гурвич, 1975 г. 
4. «Сказка о Мальчише-Кибальчише», мультипликационный фильм, реж. Алек-

сандра Снежко-Блоцкая, 1958 г. 
5. «Сказка сказок», мультипликационный фильм, реж. Юрий Норштейн, 1979 г. 
6. «Солдатская сказка», мультипликационный фильм, реж. Лидия Сурикова, 1980 г. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв.: Сарычева Ю.Н., Легкая Е.Э.). 

2. Разработка мультимедийных проектов, сценариев тематических занятий (в тече-
ние учебного года, отв.: Сарычева Ю.Н., Легкая Е.Э.). 

3. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (сентябрь–ноябрь 2021 г., отв. Легкая Е.Э.). 

4. Подготовка материалов для тематических проектов учащихся (октябрь–ноябрь 
2021 г.; февраль–апрель 2022 г., отв. Сарычева Ю.Н.). 

5. Организация и проведение II Московского международного конкурса анимаци-
онного кино «Как прекрасен этот мир!» в рамках Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (октябрь–декабрь 2021 
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г., отв.: Сарычева Ю.Н., Легкая Е.Э.). 
 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических программах и проектах Центра «Радость», посвященных 
77-летию Великой Победы (в течение учебного года, отв.: Сарычева Ю.Н., Легкая Е.Э.). 

2. Совместный просмотр с последующим обсуждением художественных фильмов 
«Нежный возраст», «В 6 часов вечера после войны», «Машенька», «Жила-была девочка», 
мультипликационных фильмов «Василёк», «Жить», «Солдатская сказка», «Сказка сказок» 
(ноябрь–декабрь 2021 г., март–май 2022 г., отв. Сарычева Ю.Н.). 

3. Конкурс на лучшую творческую работу о Великой Отечественной войне – стихо-
творение, сочинение, интервью, запись воспоминания (январь–февраль 2022 г., отв. Са-
рычева Ю.Н.). 

4. Экскурсии в музей Центра «Радость» «А музы не молчат!» (ноябрь–декабрь 
2021 г., февраль-март 2022 г., отв. Легкая Е.Э.). 

5. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного года, отв. Сары-
чева Ю.Н.). 

 

5. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие во II Московском международном конкурсе анимационного кино «Как 
прекрасен этот мир!» в рамках Московской городской комплексной целевой про-
граммы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (ноябрь–декабрь 2021 г. отв.: Сары-
чева Ю.Н.). 

2. Создание мультимедийных лонгридов, посвященных Второй мировой войне (но-
ябрь–декабрь 2021 г., отв. Легкая Е.Э.). 

3. Съемка мультипликационного фильма по поэме А. Твардовского «Василий Тёр-
кин» 
(октябрь–декабрь 2021 г., отв. Сарычева Ю.Н.). 

4. Участие в Московском городском конкурсе мультимедиа «МЫ – МОСКВИЧИ» 
(февраль–март 2022 г., отв.: Легкая Е.Э., Сарычева Ю.Н.). 

5. Участие в Конкурсе детских любительских фильмов «Московский экран», посвя-
щенном 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (январь–апрель 2022 г., отв.: Са-
рычева Ю.Н., Легкая Е.Э.). 

6. Участие в конкурсе детских анимационных фильмов «Маяк анимации», посвящен-
ном 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (январь–апрель 2022 г., отв. Са-
рычева Ю.Н.). 
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СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «Я – ХУДОЖНИК» 

Изобразительное искусство – эффективное средство этического и эстетического 
воспитания детей и подростков. Приоритетная цель работы студии «Я – художник» – ду-
ховно-нравственное развитие учащихся, формирование личностных качеств, отвечаю-
щих представлениям о призвании человека к созидательной художественно-творче-
ской деятельности, о его способности к позитивным социальным контактам и преобра-
зованиям. Основой для раскрытия этого потенциала служит любовь к родной культуре, 
искренний патриотизм, который, в свою очередь, учит ценить культурные традиции дру-
гих народов, ценностные связи, объединяющие людей всей планеты. 

Большинство тем реализуемых на подразделении образовательных программ 
направлены на формирование у учащихся патриотизма, гражданственности, чувства со-
причастности судьбе своей страны, своего народа, уважения к истории Отчизны. В част-
ности, это такие темы, как «Пейзаж родной земли», «Народные промыслы», «Народные 
праздники», «Города русской земли», «Интерьер и внутреннее убранство крестьянского 
дома», «Праздничные народные гулянья», «Пейзаж в русской живописи», «Великие 
скульпторы», «Сложный мир исторической картины», «День матери», «День народного 
единства», «День защитника Отечества», «День Победы». 

Знакомство с лучшими произведениями отечественного изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, собственное художественное творчество пробуждают 
у учащихся личностное отношение к богатейшим художественным традициям России, 
воспитывают чувство ответственности за будущее страны. 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Пейзаж в русской 
живописи» (занятие-
беседа) 

сентябрь 
2021 г. 

Основы живописи Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

2.  «Былинные герои 
в русском 
изобразительном 
искусстве» 
(занятие-беседа) 

октябрь 
2021 г. 

Основы живописи Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

3.  «День народного 
единства» (тематическое 
занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Изобразительное 
искусство 

Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

4.  «Художественные 
промыслы России» 
(занятие-беседа) 

декабрь 
2021 г. 

Изобразительное 
искусство 

Павлова Н.С. 
Антонова С.В. 

5.  «Русская народная 
игрушка» 
(тематическое занятие) 

январь 
2022 г. 

Изобразительное 
искусство 

Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

6.  «Народные праздничные 
гулянья и обряды» 
(занятие-беседа) 

январь 
2022 г. 

Изобразительное 
искусство 

Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 
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7.  «Образ русского солдата 
в графике и иллюстрации» 
(тематическое занятие) 

февраль 
2022 г. 

Изобразительное 
искусство 

Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

8.   «Образ матери на 
полотнах русских 
художников» 
(тематическое занятие) 

март 
2022 г. 

Основы живописи Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

9.  «День космонавтики» 
(тематическое занятие) 

апрель 
2022 г. 

Основы живописи Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

10.  «Советская живопись: 
картины, посвященные 
Великой Отечественной 
войне» (занятие-беседа) 

апрель 
2022 г. 

Основы живописи Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

11.  «Праздник Победы» 
(тематическое занятие) 

май 2022 г. Изобразительное 
искусство 

Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

12.  «Портретная галерея 
великих русских 
соотечественников» 
(занятие-беседа) 

май 2022 г. Основы живописи Павлова Н.С., 
Антонова С.В. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная и методическая литература 

1. Боголюбов А.С. Военно-патриотическое воспитание средствами изобразитель-
ного искусства: Книга для чтения. Искусство и военно-патриотическое воспитание школь-
ников. – М.: Просвещение, 1975. 

2. Дубровин В.М. Патриотическое воспитание школьников в системе художествен-
ного дополнительного образования: Монография / В.М. Дубровин. – М.: МГПУ, 2011. 

3. Искусство и военно-патриотическое воспитание школьников: Книга для учителя. 
– М.: Просвещение, 1975. 

4. Маерова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. – М.: Русский 
язык, 1990. 

5. Неменский Б.Н. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. – М.: 
Просвещение, 1981. 
 

Произведения изобразительного искусства 

1. Анохин Н. «Русская зима» 
2. Антонов К. «Победители» 
3. Боровиковский В. «Богоматерь с Младенцем» 
4. Васнецов В. «Богатыри» 
5. Васнецов В. «Витязь на распутье» 
6. Венецианов А. «На пашне. Весна» 
7. Волков Е. «Пейзаж с прудом» 
8. Герасимов С. «Мать партизана» 
9. Горский А. «Без вести пропавший» 
10. Дейнека А. «Оборона Севастополя» 
11. Доу Дж. «Портрет Михаила Илларионовича Кутузова» 
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12. Заболотский П. «Портрет Михаила Юрьевича Лермонтова» 
13. Иванов А. «Портрет Н.В. Гоголя» 
14. Клевер Ю. «Зимний пейзаж с избами у реки» 
15. Корзухин А. «Девичник» 
16. Корнеев Е. «Блокада Ленинграда» 
17. Крамской И. «Портрет Л.Н. Толстого» 
18. Кривоногов П. «Защитники Брестской крепости» 
19. Кривоногов П. «Капитуляция» 
20. Кривоногов П. «На Курской дуге» 
21. Кривоногов П. «Победа» 
22. Крылов Н. «Русская крестьянка кормит ребенка из рожка» 
23. Кугач Ю. «У колыбели» 
24. Кустодиев Б. «Сирень» 
25. Кустодиев Б. «Утро» 
26. Максимов В. «Материнство» 
27. Мальцев П. «Штурм Сапун-горы» 
28. Маторин В. «Святой благоверный великий Московский князь Дмитрий Дон-

ской» 
29. Миропольский Л. «Портрет Михаила Ломоносова» 
30. Моисеенко Е. «Победа» 
31. Неменский Б.М. «Земля опаленная» 
32. Неменский Б.М. «Это мы, Господи» («Безымянная высота») 
33. Пелевин И. «Первенец» 
34. Пимоненко Н. «Святочное гадание» 
35. Присекин Н. «Лихолетье» 
36. Присекин С. «Парад Победы» 
37. Репин И. «Портрет П.М. Третьякова» 
38. Савицкий М. «Партизанская Мадонна» 
39. Самсонов М. «Сестрица» 
40. Степанов А. «Хоровод» 
41. Тарелкин Б. «Товарищи» 
42. Усыпенко Ф. «Враг остановлен» 
43. Усыпенко Ф. «Ночной бой» 
44. Широков А. «За Родину!» 
45. Шурпин Ф. «В поле» 
46. Шурпин Ф. «Мать» 
47. Щербаков Б. «Зло мира» 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка сценариев тематических занятий, бесед (в течение учебного года, 
отв.: Павлова Н.С., Антонова С.В.). 

2. Подбор изобразительного материала, разработка тематических презентаций (в 
течение учебного года, отв.: Павлова Н.С., Антонова С.В.). 

3. Разработка плана посещения музеев и выставок, посвященных 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (сентябрь–ноябрь 2021 г., отв. Павлова Н.С.). 
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4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических конкурсах, посвященных 77-летию Великой Победы, в си-
стеме 
образования города Москвы (в течение учебного года, отв.: Павлова Н.С., Антонова 
С.В.). 

2. Экскурсии в Музыкально-литературно-художественный исторической музей Ве-
ликой Отечественной войны «А музы не молчат!», Музей русского народного творчества, 
традиций и быта Центра «Радость» (ноябрь–декабрь 2021 г., отв.: Павлова Н.С., Антонова 
С.В.). 

3. Совместное со Студией мультипликации «Сказка с радостью» участие в проекте 
съемки мультипликационного фильма по поэме А. Твардовского «Василий Тёркин» (ок-
тябрь–декабрь 2021 г., отв. Павлова Н.С.). 

4. Просмотр с последующим обсуждением фильмов на военную тематику: «Судьба 
человека», «Иваново детство», «Зимнее утро», «Девочка из города», «Мальчишки», «Сын 
полка» (в течение учебного года, отв.: Павлова Н.С., Антонова С.В.). 

5. Совместный просмотр презентаций «Военно-патриотическая тематика на полот-
нах русских живописцев», «Образ истории народа в монументальной скульптуре» с по-
следующим обсуждением (в течение учебного года, отв.: Павлова Н.С., Антонова С.В.). 

6. Проведение консультаций для родителей «Нравственно-патриотическое воспи-
тание 
ребенка в семье» (в течение учебного года, отв.: Павлова Н.С., Антонова С.В.). 

7. Конкурс на лучшую изобразительную работу, посвященную 77-летию Великой По-
беды 
(январь–март 2022 г., отв. Павлова Н.С.). 

8. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного исто-
рического музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного года, отв.: Пав-
лова Н.С.). 

 
 

СТУДИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «ГАРМОНИЯ» (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ) 

Студия комплексного музыкально-эстетического развития «Гармония» действует в 
Центре с 2018 года. Подразделение было создано для оказания помощи детям и под-
росткам, с особенностями развития и инвалидам в реализации их права на получение 
дополнительного образования в доступной форме, адекватной их психофизическим 
возможностям. 

Основная цель занятий в студии – содействие социальной реабилитации детей и 
подростков с особенностями развития средствами музыкально-эстетической и художе-
ственно-творческой деятельности: певческой, музыкально-двигательной, изобразитель-
ной, декоративно-прикладной. 

В студии реализуются шесть дополнительных общеразвивающих программ соци-
ально-гуманитарной направленности: «Играем и поем» (эмоционально-речевое и ком-
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муникативное развитие детей с особенностями развития в процессе совместного пе-
ния); «В мире музыки» (знакомство с разнообразием музыкальных инструментов и их 
звучанием, освоение элементарных приемов игры на них в коллективной творческой де-
ятельности); «Круговые танцы» (музыкально-ритмическая, танцевальная деятельность в 
кругу с целью гармонизации психических функций учащихся); «Арт-мозаика» (ручное 
творчество в разных техниках с целью развития психических функций особого ребенка); 
«Рисую мир» (рисование с музыкальным сопровождением); «Ритмопластика» (пластиче-
ская интерпретация музыкальных произведений в совместной творческой деятельно-
сти, развивающей физические и коммуникативные навыки особого ребенка). 

На занятиях педагоги проводят беседы с детьми, в которых затрагиваются соци-
альные и этические вопросы: права и обязанности людей, значение Родины, родного 
языка и родной культуры в жизни каждого человека. Регулярно проводятся тематиче-
ские экскурсии на площадке Музыкально-литературно-художественного исторического 
музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!». Воспитанники студии прини-
мают участие в акциях, посвященных памяти защитников Отечества, героев Великой 
Отечественной войны. 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Мирное солнце – 
богатый урожай» 
(тематическое занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

Арт-мозаика Шунькина С.В. 

2.  «Миру – мир!» 
(интегрированное 
занятие с беседой, 
посвященной русским 
богатырям, витязям, 
солдатам – защитникам 
Отечества) 

октябрь 
2021 г. 

Рисую мир Антонова Т.В., 
Шунькина С.В. 

3.  «Противостояние добра 
и зла, горя и радости 
в музыке русских 
композиторов» 
(тематические занятия) 

ноябрь–
декабрь 
2021 г. 

В мире музыки Мавринчук Т.Ю. 

4.  Посещение фотовыставки 
«И врагу никогда не 
добиться, чтоб 
склонилась твоя 
голова…», посвященной 
77-летию Великой 
Победы, в музее Центра 
«А музы не молчат!» 

декабрь 
2021 г. 

Рисую мир Антонова Т.В., 
Шунькина С.В. 

5.  «Песни, опаленные 
войной» 
(интегрированные 
занятия) 

январь, 
март 
2022 г. 

Играем и поем Мавринчук Т.Ю. 
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6.  «Стойкий оловянный 
солдатик: тема мужества 
и верности Родине 
в литературных 
и музыкальных 
произведениях» 
(интегрированное 
занятие) 

апрель–
май 
2022 г. 

В мире музыки; 
Ритмопластика; 
Арт-мозаика 

Мавринчук Т.Ю. 

7.  «Победный май» 
(тематическое занятие) 

май 
2022 г. 

Арт-мозаика Шунькина С.В. 

 

2. СПИСОК МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. «Алеша», муз. Э. Колмановского, сл. К. Ваншенкина 
2. «Баллада о солдате», муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского 
3. «Березы», муз. М. Фрадкина, сл. В. Лазарева 
4. «Бери шинель, пошли домой», муз. В. Левашова, сл. Б. Окуджавы 
5. «Бухенвальдский набат», муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева 
6. «Давным-давно была война», муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева 
7. «Далеко от дома», муз. Ю. Левитина, сл. Н. Лабковского 
8. «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 
9. «Каждый день шагают ноги», муз. А. Эшпая, сл. Л. Дербенева 
10. «Минуты тишины», муз. А. Петрова, сл. М. Матусовского 
11. «Москвичи», муз. А. Эшпая, сл. Е. Винокурова 
12. «На безымянной высоте», муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского 
13. «На всю оставшуюся жизнь», муз. В. Баснера, сл. Б. Вахтина и П. Фоменко 
14. «Нет, не забудет солдат», муз. М. Табачникова, сл. Я. Зискинда 
15. «Павшие – живым», муз. Э. Рабкина, сл. А. Дементьева 
16. «Память сердца», муз. И. Лученка, сл. М. Ясеня 
17. «Песенка о солдатских сапогах», муз. и сл. Б. Окуджавы 
18. «Поклонимся великим тем годам», муз. А. Пахмутовой, сл. М. Львова 
19. «Помни войну», муз. и сл. Ю. Визбора 
20. «Послевоенная песня», муз. А. Эшпая, сл. Р. Рождественского 
21. «Последний бой», муз. и сл. М. Ножкина 
22. «Растет в Волгограде березка», муз. Г. Пономаренко, сл. М. Агашина 
23. «Родная страна», муз. Г. Мовсесяна, сл. В. Гина 
24. «Солдаты», муз. Я. Френкеля, сл. К. Ваншенкина 
25. «Спасибо вам за тишину», муз. Н. Богословского, сл. Е. Евтушенко 
26. «Фронтовики, наденьте ордена!», муз. О. Фельцмана, сл. В. Сергеева 
27. «Я не видел войны», муз. и сл. А. Макаревича 
28. «Я оставлю тебе», муз. и сл. В. Ланцберга 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подбор музыкального материала для проведения тематических и интегрирован-
ных занятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (в течение 
учебного года, отв. Мавринчук Т.Ю.). 

2. Разработка сценариев тематических занятий, посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (в течение учебного года, отв.: Шунькина С.В., Антонова 
Т.В.). 

3. Разработка плана посещения концертов и мероприятий, музеев и выставок, по-
священных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (сентябрь–ноябрь 2021 г. 
– май 2022 г., отв. Шунькина С.В.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Посещение тематических вечеров и тематических программ Центра «Радость» и 
Отделения социальной реабилитации детей-инвалидов «Коптево» (в течение учебного 
года, отв.: Шунькина С.В., Антонова Т.В.). 

2. Участие в Конкурсе декоративно-прикладного творчества «Дети за мир на пла-
нете Земля» (февраль 2022 г., отв. Антонова Т.В.). 

3. Просмотр песочных анимаций и мультфильмов, посвященных Великой Отече-
ственной войне (март–май 2022 г., отв. Шунькина С.В.). 

 
 

ОТДЕЛ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Сотрудничество с общеобразовательными организациями имеет принципиальное 

значение в деятельности Центра «Радость», ведущего обширную работу по массовому 
музыкально-эстетическому и художественному воспитанию школьников. 

После принятия в 2014 году Департаментом образования и науки Москвы приказа 
№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей» Отделением эстети-
ческого воспитания Центра был найден эффективный формат просветительской дея-
тельности на площадках общеобразовательных организаций. Инновационной формой 
работы стала реализация дополнительных общеразвивающих программ вводного 
уровня, срок освоения которых может составлять от 10 часов, что приближает их к фор-
мату музыкального абонемента и отвечает задачам развития массовой музыкально-про-
светительской работы. 

К 2021/2022 учебному году в Центре «Радость» разработаны и апробированы 19 про-
грамм вводного уровня, презентующих важнейшие традиции отечественной и мировой 
музыкальной 
и художественной культуры. Эта образовательная инициатива получила название Го-
родского проекта музыкального и художественного образования школьников «Час ис-
кусства». Юридическим основанием сотрудничества со школами служат договоры о се-
тевой форме взаимодействия, которые на начало учебного года Центр заключил с 14 об-
разовательными комплексами Москвы – более 40 адресов (ГБОУ Школы №№ 152, 1251, 
1474, 1159, 90, 1223, 1569, 1554, 167, 1793, 1747, 
Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича, 



93 

КШИ № 1 Первый Московский кадетский корпус, Политехнический колледж имени 
Н.Н. Годовикова). 

По договорам о сетевом взаимодействии в общеобразовательных организациях 
Отдел эстетического воспитания реализует также программы ознакомительного 
уровня художественной и социально-гуманитарной направленности. В общей сложно-
сти эта работа охватывает свыше 7 000 обучающихся. 

В работе со школьниками педагоги Отдела эстетического воспитания Центра «Ра-
дость» уделяют большое внимание популяризации традиций отечественной культуры, 
знакомят детей и подростков с подвигами защитников русской земли в разные периоды 
ее истории. Ряд разработанных образовательных программ напрямую посвящен исто-
рическому, литературному, музыкальному и документальному наследию Великой Оте-
чественной войны, увековечиванию подвига ветеранов войны и тружеников тыла, их ге-
роического вклада в Победу, укреплению связей между поколениями. Так, в програм-
мах «Основы патриотической культуры», «Музей в чемодане: страницы истории Вели-
кой Отечественной войны в документах и экспонатах» в целях патриотического воспи-
тания школьников используются разнообразные методические и материально-техниче-
ские ресурсы Музыкально-литературно-художественного исторического музея Великой 
Отечественной войны «А музы не молчат!». 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ 

№ п/п Тема (содержание) Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

1.  «Подвиг советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны» 
(цикл тематических 
занятий) 

в течение 
года 

Музей в чемодане: 
страницы истории 
Великой 
Отечественной 
войны 
в документах 
и экспонатах 

Николаева Е.В., 
Колина О.Б. 

2.  «Исследовательская 
работа с экспонатами 
военно-патриотического 
музея» 
(цикл тематических 
занятий) 

в течение 
года 

Музей в чемодане: 
страницы истории 
Великой 
Отечественной 
войны 
в документах 
и экспонатах 

Николаева Е.В., 
Колина О.Б. 

3.  «Истории гимнов 
и патриотических песен 
России» 
(тематические занятия) 

в течение 
года 

Основы 
патриотической 
культуры; 
Школьный хор 

Николаева Е.В., 
Раппопорт Л.Д., 
Розанова И.С. 

4.  «Деятельность советской 
творческой интеллигенции 
в годы Великой 
Отечественной войны» 
(тематические занятия) 

в течение 
года 

Основы 
патриотической 
культуры 

Николаева Е.В., 
Раппопорт Л.Д. 
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5.  «С чего начинается 
Родина» 
(тематические занятия) 

в течение 
года 

Россия – Родина 
моя 

Белякова В.В. 

6.  «Как во городе было 
во Казани: исторические 
песни русского народа» 
(тематические занятия) 

в течение 
года 

Песни и предания 
Руси; 
Школьный хор 

Карасева О.А., 
Токарева О.А., 
Розанова И.С. 

7.  «Москва в музыке» 
(тематические занятия) 

в течение 
года 

Музыка родного 
края 

Николаева Е.В., 
Жарова Е.В. 

13.  «Гражданские качества 
личности: отношение 
к Отечеству, проявления 
патриотических чувств» 
(тематическое занятие) 

сентябрь 
2021 г. 

Школьный хор; 
Сценическое 
мастерство; 
Театрально-
игровое 
творчество 

Николаева Е.В., 
Розанова И.С., 
Роллер Л.В. 

14.  «День народного 
единства» (тематическое 
занятие) 

ноябрь 
2021 г. 

Школьный хор; 
Сценическое 
мастерство; 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Николаева Е.В., 
Розанова И.С., 
Роллер Л.В., 
Антонова С.В. 

15.  «Художественные 
промыслы России» 
(занятие-беседа) 

декабрь 
2021 г. 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

Николаева Е.В., 
Антонова С.В. 

16.  «Русская народная 
игрушка» 
(тематическое занятие) 

январь 
2022 г. 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

Николаева Е.В., 
Антонова С.В. 

17.  «Народные праздничные 
гулянья и обряды» 
(тематическое занятие) 

март 2022 г. Сценическое 
мастерство; 
Театрально-
игровое 
творчество; 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Николаева Е.В., 
Антонова С.В. 

18.  «Праздник Победы» 
(тематическое занятие) 

май 2022 г. Школьный хор; 
Сценическое 
мастерство; 
Театрально-
игровое 
творчество; 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

Николаева Е.В., 
Розанова И.С., 
Роллер Л.В., 
Антонова С.В. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Николаева Е.В.). 

2. Разработка планов и сценариев тематических занятий, коллективных мероприя-
тий, посвященных 77-летию Великой Победы (в течение учебного года, отв.: Николаева 
Е.В., Дунаева Е.А., Бондарев А.А., Раппопорт Л.Д.). 

3. Разработка мультимедийных проектов, сценариев тематических занятий (в тече-
ние учебного года, отв.: Николаева Е.В., Бондарев А.А., Белякова В.В., Раппопорт Л.Д.). 

4. Подбор тематического хорового, музыкального репертуара (в течение учебного 
года, отв.: Дунаева Е.А., Ланкова Л.Н., Розанова И.С.). 

 

3. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

1. Участие в тематических программах и проектах Центра «Радость», посвященных 
77-летию Великой Победы, в том числе в рамках Московской городской комплексной це-
левой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (в течение учебного года, 
отв.: Николаева Е.В., Павелко А.В.). 

2. Посещение тематических экскурсионных программ Музыкально-литературно-ху-
дожественного музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!», Музея музы-
кальной культуры и истории Центра «Радость» (октябрь 2021 г. – апрель 2022 г., отв.: Ни-
колаева Е.В., Колина О.Б., Афонина О.Е.). 

3. Участие семей воспитанников в общественно-патриотической акции «Мой район 
в годы войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного истори-
ческого музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного 
года, отв. Николаева Е.В.). 

 

4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в праздничных мероприятиях Центра «Радость», посвященных Дню за-
щитника Отечества 23 февраля и Дню Победы 9 мая (февраль, май 2022 г., отв. Николаева 
Е.В.). 

2. Выступления в программах тематических концертов и смотров Московской го-
родской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», 
посвященных 77-летию Великой Победы (декабрь 2021 г. – май 2022 г., отв.: Николаева 
Е.В., Павелко А.В.). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ОТДЕЛ КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Отдел клавишных инструментов Центра существует с момента основания образо-

вательной организации и на сегодняшний день объединяет классы фортепиано, синте-
затора и органа. Индивидуальные занятия в этих инструментальных классах посещают 
около 400 учащихся учебных отделений: Хорового, Народно-оркестрового, Фольклор-
ного и других. 

Сама практика индивидуальной работы с детьми и подростками в классах обуче-
ния игре на музыкальных инструментах дает дополнительные возможности установле-
ния заинтересованных, доверительных отношений с учащимися. Это накладывает осо-
бую ответственность и на педагогов – их собственная жизненная, гражданская позиция, 
творческие и художественные интересы будут восприниматься учениками как опреде-
ленный эталон в мире музыкально-творческой деятельности. 

В инструментальных классах появляется возможность вести с учащимися заинте-
ресованные беседы на непростые вопросы, касающиеся роли искусства в жизни чело-
века, смысла музыкального и художественного творчества, значения труда, который 
вложили предшествующие поколения в становление родной культуры. В этих беседах 
сами учащиеся находят ответы на волнующие их вопросы и проясняют собственное от-
ношение к тем или иным жизненным явлениям. 

Важнейшая часть работы в инструментальных классах – подготовка учащимися 
концертных и конкурсных программ. Исполнительская деятельность – неотъемлемая 
часть процесса музыкально-инструментального обучения, дающая возможность сопри-
коснуться с просветительской деятельностью – радостью творческого посредничества 
между композитором и слушателями. 

Традиционный конкурс юных музыкальных исполнителей, ежегодно проходящий в 
Центре «Радость» в самом конце осени, делает на этой просветительской миссии каж-
дого концертного выступления особый акцент: дети должны не только исполнить одно 
или два музыкальных произведения, но оформить их в виде тематической композиции, 
сопроводив собственным рисунком или литературным сочинением. Представляя эти 
композиции слушателям, дети учатся сосредотачиваться не на сугубо технических зада-
чах исполнения, а на музыкально-художественном образе, воплощение которого и да-
рит настоящую творческую радость. 

В 2021/2022 учебном году XXXVIII конкурс юных музыкантов исполнителей Центра 
«Радость» посвящен 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне – это значит, что тематические композиции каждого участника конкурса станут 
музыкальным приношением памяти военного поколения (см. Приложение №3). 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Ответственные 

педагоги 

1.  «Дружат дети всей Земли» 1 октября Савушкина С.Н., 
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(театрализованное представление 
с концертными выступлениями учащихся 
фортепианных классов, посвященное 
Дню музыки) 

2021 г. Симонова И.В., 
Блинова Т.В. 

2.  Концерт учащихся Отдела клавишных 
инструментов, посвященный Дню 
матери 

ноябрь 2021 г. Лисицына В.П. 

3.  Выступления на XXXVIII конкурсе юных 
музыкантов-исполнителей Центра 
«Радость» «77-летию Великой Победы 
посвящается…» (номинации 
«Фортепиано», «Электронные клавишные 
инструменты», «Орган») 

ноябрь 2021 г. Симонова И.В., 
Гурьева О.А., 
Кемова О.С. 

4.  Выставка творческих работ участников 
конкурса юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-
летию Великой Победы посвящается…» 

декабрь 2021 г. Симонова И.В., 
Блинова Т.В. 

5.  «Наше Отечество». Отчетный концерт 
учащихся фортепианных классов Центра 
в ГБОУ Инженерно-технической школе 
имени дважды Героя Советского Союза 
П.Р. Поповича 

декабрь 2021 г. Лисицына В.П., 
Решетько М.Д. 

6.  «Москве – 874».Театрализованный 
праздник с концертными выступлениями 
учащихся фортепианных классов 

январь 2022 г. Савушкина С.Н., 
Симонова И.В., 
Блинова Т.В. 

7.  Выступления на Х Московском 
международном конкурсе юных 
музыкантов «Волшебная лира» в рамках 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 
(номинации «Фортепиано», 
«Электронные клавишные инструменты», 
«Орган») 

февраль 2022 г. Лисицына В.П., 
Гурьева О.А., 
Кемова О.С., 
Зубрильчева В.В. 

8.  «Когда музы звучат, пушки 
молчат». Фестиваль фортепианных 
ансамблей Центра «Радость» 

апрель 2022 г. Савушкина С.Н. 

9.  «Моя Москва». Отчетный концерт 
учащихся класса синтезатора 

май 2022 г. Гурьева О.А. 

10.  «О Родине, о подвиге, о славе». 
Отчетный концерт учащихся 
фортепианных классов Центра «Радость» 

май 2022 г. Блинова Т.В. 

11.  «Листая страницы семейного альбома». 
Отчетный концерт учащихся 
фортепианных классов Центра в ГБОУ 
Инженерно-технической школе имени 
дважды Героя Советского Союза 
П.Р. Поповича 

май 2022 г. Лисицына В.П., 
Решетько М.Д 
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12.  «На солнечной поляночке». 
Театрализованный праздник 
с концертными выступлениями учащихся 
фортепианных классов 

май 2022 г. Савушкина С.Н., 
Симонова И.В., 
Блинова Т.В. 

13.  Выступления учащихся Отдела 
клавишных инструментов в программах 
тематических концертов и смотров, 
посвященных 77-летию Великой Победы, 
проходящих в образовательных 
организациях ДОНМ 

в течение 
учебного года 

Блинова Т.В. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Блинова Т.В.). 

2. Разработка сценариев театрализованных праздников тематических концертов 
учащихся, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь 2021 г., январь, апрель 
2022 г., отв.: Блинова Т.В., Гурьева О.А, Кемова О.С., Савушкина С.Н., Симонова И.В., Ли-
сицына В.П.). 

3. Оформление и подготовка выставки творческих работ участников 
XXXVIII конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» «77-летию Великой 
Победы посвящается…» (ноябрь 2021 г., отв. Блинова Т.В.). 

4. Мастер-классы «Аранжировка песен военных лет на современных электронных 
музыкальных инструментах» (октябрь 2021 г., февраль 2022 г., отв. Зубрильчева В.В.). 

5. Сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в те-
чение учебного года, отв. Блинова Т.В.). 
 
 
 

СКРИПИЧНЫЙ ОТДЕЛ 
 

На скрипичном отделе Центра обучаются около 60 воспитанников творческих кол-
лективов Центра. 

На отделе реализуются как программы индивидуального обучения, так и про-
граммы ансамблевого исполнительства, пробуждающие у детей соревновательный дух 
и чувство ответственности за качественное исполнение своей партии в общем ансам-
бле. 

Большое воспитательное значение имеют концертные и конкурсные выступления 
учащихся скрипичного отдела в рамках различных просветительских проектов. 
 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Ответственные 

педагоги 

1.  Выступления учащихся на конкурсе юных ноябрь 2021 г. Борзенкова О.В., 
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музыкантов-исполнителей Центра 
«Радость» «77-летию Великой Победы 
посвящается…» (номинация «Струнно-
смычковые инструменты») 

Петрова О.А., 
Агабалян С.С. 

2.  Выставка творческих работ участников 
конкурса юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-
летию Великой Победы посвящается…» 

декабрь 2021 г. Борзенкова О.В. 

3.  Выступление учащихся на церемонии 
вручения Ежегодной международной 
премии в области детского и 
молодежного творчества «ARTIS-2021» 
(г. Санкт-Петербург) 

декабрь 2021 г. Борзенкова О.В. 

4.  Выступление учащихся в программе 
концерта тематического цикла 
«Значимые события российской 
истории» Программы «Поют дети 
Москвы» 

14 декабря 
2021 г. 

Борзенкова О.В. 

5.  Выступления учащихся на Московском 
международном конкурсе юных 
музыкантов «Волшебная лира» в рамках 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 
(номинация «Струнно-смычковые 
инструменты») 

февраль 2022 г. Борзенкова О.В., 
Петрова О.А. 

6.  Выступления учащихся на Открытом 
фестивале детско-юношеского 
творчества «Журавли Победы» 

январь–апрель 
2022 г. 

Борзенкова О.В. 

7.  Участие воспитанников в Открытом 
городском фестивале «Величальная 
Россия» 

январь–апрель 
2022 г. 

Борзенкова О.В. 

8.  Выступления учащихся Скрипичного 
отдела в программах тематических 
концертов и смотров, посвященных 77-
летию Великой Победы, в рамках 
проектов Московской городской 
комплексной целевой программы 
воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы» 

в течение 
учебного года 

Борзенкова О.В. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Борзенкова О.В.). 

2. Подбор тематического репертуара (в том числе, переложений песен военных 
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лет) для ансамбля скрипачей Центра «Радость» (сентябрь–октябрь 2021 г., отв. Борзен-
кова О.В.). 

3. Оформление и подготовка выставки творческих работ участников конкурса 
юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» «77-летию Великой Победы посвяща-
ется…» (ноябрь 2021 г., отв.: Борзенкова О.В., Петрова О.А., Агабалян С.С.). 

4. Сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в течение учеб-
ного года, отв.: Борзенкова О.В., Петрова О.А., Агабалян С.С.). 
 
 

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Отдел духовых и ударных инструментов объединяет классы обучения игре на 
блокфлейте, флейте, кларнете, саксофоне, гобое, трубе, народных духовых инструмен-
тах (жалейке, свирели, окарине и рожке), ударных инструментах (ксилофоне, малом ба-
рабане). В общей сложности в этих классах занимаются более 150 учащихся Центра. 

Педагоги и учащиеся отдела принимают активное участие в музыкальной жизни 
Центра, округа и города. Все педагоги отдела профессиональные музыканты, многие – 
лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты известных музыкальных 
коллективов Москвы. Педагоги отдела успешно решают задачи приобщения подраста-
ющего поколения к искусству игры на духовых и ударных инструментах, воспитывают 
интерес к культурно-массовой, просветительной работе, развивают у детей творческие 
и исполнительские способности. 

На отделе духовых у ударных инструментов ведется системная работа по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию детей и подростков, педагоги и учащиеся отдела 
ежегодно участвуют в тематических концертах, конкурсах и проектах: конкурсе творче-
ских коллективов «Ради жизни на Земле», мероприятиях, посвященных памятным исто-
рическим датам и событиям военной истории России, гражданско-патриотических и 
благотворительных акциях. 

 
 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Ответственные 

педагоги 

1.  Выступления учащихся отдела 
на конкурсе юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-
летию Великой Победы посвящается…» 
(номинации «Духовые и ударные 
инструменты», «Духовые народные 
инструменты») 

ноябрь 2021 г. Егорова О.Г., 
Дедюхина О.В., 
Набока В.Д., 
Коньков О.А. 

2.  Выставка творческих работ участников 
конкурса юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-

декабрь 2021 г. Егорова О.Г., 
Дедюхина О.В. 
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летию Великой Победы посвящается…» 

3.  Выступления учащихся в программе 
концерта «Листая старинный альбом» 
в Государственном музее А.С. Пушкина 

26 ноября 
2021 г. 

Егорова О.Г., 
Головин В.В. 

4.  Участие в Городском фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Эстафета искусств – 2022», 
посвященном Году памяти и славы в 
Российской Федерации 

октябрь–
декабрь 2021 г. 

Егорова О.Г. 

5.  Выступление учащихся в программе 
концерта тематического цикла 
«Значимые события российской 
истории» Программы «Поют дети 
Москвы» в Концертном зале 
«Измайлово» 

14 декабря 
2021 г. 

Егорова О.Г., 
Дедюхина О.В., 
Набока В.Д. 

6.  Посещение учащимися отдела 
тематической экскурсии в Музее Победы 
на Поклонной горе 

январь 2022 г. Крючкова Т.Е., 
Карасев В.В. 

7.  Выступление в программе концерта ко 
Дню Российской армии «Концерт – 
фронту» 

февраль 2022 г. Егорова О.Г. 

8.  Выступления учащихся на Московском 
международном конкурсе юных 
музыкантов «Волшебная лира» в рамках 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 
(номинации «Духовые инструменты», 
«Ударные инструменты») 

февраль 2022 г. Егорова О.Г., 
Дедюхина О.В., 
Набока В.Д., 
Табачников С.А. 

9.  Выступления учащихся на Открытом 
фестивале детско-юношеского 
творчества «Журавли Победы» 

январь–апрель 
2022 г. 

Егорова О.Г. 

10.  Совместный просмотр учащимися 
отдела художественных кинофильмов о 
войне («На войне как на войне», 
«Баллада о солдате», «Отец солдата») 

март 2022 г. Табачников С.А., 
Целковский А.В. 

11.  Посещение учащимися отдела спектакля 
«Поклонимся великим тем годам» 
Московского губернского театра 

апрель–май 
2022 г. 

Ветлугин С.В. 
Ахметова Д.А. 
Майоров Р.В. 

12.  Концерт учащихся отдела «Песни 
в солдатской шинели» в Белом зале 
Центра «Радость» для жителей Москвы, 
ветеранов и пенсионеров 

май 2022 г. Егорова О.Г. 

13.  Выступления учащихся Отдела духовых 
и ударных инструментов в программах 
тематических концертов и смотров, 
посвященных 77-летию Великой Победы, 

в течение 
учебного года 

Егорова О.Г. 
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в рамках проектов Московской 
городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Егорова О.Г.). 

2. Подбор тематического репертуара (в том числе, переложений песен военных 
лет) для ансамбля духовых инструментов Центра «Радость» (сентябрь–октябрь 2021 г., 
отв.: Егорова О.Г., 
Дедюхина О.В.). 

3. Оформление и подготовка выставки творческих работ участников конкурса 
юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» «77-летию Великой Победы посвяща-
ется…» (ноябрь 2021 г., отв.: Егорова О.Г., Дедюхина О.В., Набока В.Д.). 

4. Разработка сценариев тематических концертов, посвященных 77-летию Великой 
Победы (октябрь 2021 г., апрель 2022 г., отв. Егорова О.Г.). 

5. Сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в течение учеб-
ного года, отв.: Егорова О.Г., Дедюхина О.В., Набока В.Д.). 
 
 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Отдел народных инструментов объединяет классы обучения игре на балалайке, 
домре, 
гуслях клавишных, гуслях звончатых, баяне, аккордеоне, гитаре и электрогитаре. В этих 
классах занимаются около 150 учащихся Центра. 

Педагоги отдела, многие из которых ведут активную концертную деятельность, 
в учебной и совместной просветительской работе приобщают детей к музыкальному 
исполнительству. В практике отбора репертуара, построении образовательного про-
цесса они решают задачи развития у детей и подростков творческого интереса к рус-
ской народной музыке, расширения культурного кругозора учащихся, воспитания 
любви к Родине и ее художественным традициям, творческому богатству и потенциалу. 

Педагоги отдела большое внимание уделяют ансамблевым формам исполнитель-
ства на русских народных инструментах, что формирует у детей партнерские качества, 
чувство ответственности, работоспособность и трудолюбие. 

Ежегодно проводятся отчетные концерты педагогов и учащихся, концерты клас-
сов. Многие из них имеют формат музыкально-литературных вечеров, тематически свя-
зываются с памятными датами в истории и культуре России. 
 
 
 
 



103 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Ответственные 

педагоги 

1.  Выступления учащихся отдела 
на конкурсе юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-
летию Великой Победы посвящается…» 
(номинации «Струнные народные 
инструменты», «Баян, аккордеон») 

ноябрь 2021 г. Евстратова О.В., 
Рыбин А.Ю., 
Чалых М.В., 
Салахов И.И. 

2.  Выставка творческих работ 
участников конкурса юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-
летию Великой Победы посвящается…» 

декабрь 2021 г. Евстратова О.В., 
Чалых М.В. 

3.  Участие в Городском фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Эстафета искусств – 2022», 
посвященном Году памяти и славы в 
Российской Федерации 

октябрь–
декабрь 2021 г. 

Евстратова О.В. 

4.  Участие в конкурсе «Мастер сцены» 
V комплексного образовательного 
проекта «Воссоединение Крыма с 
Россией», посвященного 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
и 6-летию воссоединения Крыма с 
Россией 

ноябрь 2021 г. – 
февраль 2022 г. 

Евстратова О.В., 
Рыбин А.Ю., 
Чалых М.В., 
Салахов И.И. 

5.  Выступления учащихся на Московском 
международном конкурсе «Музыка 
моего народа как национальное 
достояние» в рамках Московской 
городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» 

ноябрь 2021 г. – 
апрель 2022 г. 

Евстратова О.В., 
Рыбин А.Ю., 
Чалых М.В., 
Салахов И.И. 

6.  Выступление учащихся в программе 
концерта тематического цикла 
«Значимые события российской 
истории» Программы «Поют дети 
Москвы» в Концертном зале 
«Измайлово» 

14 декабря 
2021 г. 

Евстратова О.В, 
Чалых М.В. 

7.  Посещение концерта «О подвигах, 
о доблести, о славе (По страницам 
истории России)» абонемента №  202 
МГАФ «Забавный профессор» (Концерт 
НАОНИР имени Н.П. Осипова) 

22 февраля 
2022 г. 

Евстратова О.В. 

8.  Посещение учащимися отдела 
тематической экскурсии в Музее Победы 

февраль–март 
2022 г. 

Евстратова О.В. 
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на Поклонной горе 

9.  Выступление в программе концерта ко 
Дню Российской армии «Концерт – 
фронту» 

февраль 2022 г. Евстратова О.В., 
Чалых М.В. 

10.  Выступления учащихся на Московском 
международном конкурсе юных 
музыкантов «Волшебная лира» в рамках 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 
(номинации «Народные духовые 
инструменты», «Струнные народные 
инструменты», «Баян, аккордеон», 
«Гитара») 

февраль 2022 г. Евстратова О.В., 
Рыбин А.Ю., 
Чалых М.В., 
Салахов И.И. 

11.  Выступления учащихся на Открытом 
фестивале детско-юношеского 
творчества «Журавли Победы» 

январь–апрель 
2022 г. 

Евстратова О.В. 

12.  Музыкальная игра для учащихся отдела 
«Угадай-ка!» (викторина на знание песен 
военных лет) 

апрель 2022 г. Евстратова О.В., 
Рыбин А.Ю., 
Чалых М.В., 
Салахов И.И. 

13.  Концерт учащихся отдела «Симфония 
Победы» в Белом зале Центра «Радость» 
для жителей Москвы, ветеранов 
и пенсионеров 

май 2022 г. Евстратова О.В. 

14.  Участие в Международном конкурсе 
патриотической направленности 
«Родина моя» 

в течение 
учебного года 

Евстратова О.В. 

15.  Выступления учащихся Отдела народных 
инструментов в программах 
тематических концертов и смотров, 
посвященных 77-летию Великой Победы, 
в рамках проектов Московской 
городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» 

в течение 
учебного года 

Евстратова О.В. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Евстратова О.В.). 

2. Подбор тематического репертуара, создание переложений, аранжировок и ин-
струментовок произведений для концертов и конкурсов в рамках деятельности по теме 
целевой программы (сентябрь–декабрь 2021 г., отв.: Евстратова О.В., Мещеряков С.Ф., 
Слипченко А.С., Чалых М.В.). 
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3. Оформление и подготовка выставки творческих работ участников конкурса 
юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» «77-летию Великой Победы посвяща-
ется…» (ноябрь 2021 г., отв.: Евстратова О.В., Рыбин А.Ю., Чалых М.В.). 

4. Разработка сценариев тематических концертов, посвященных 77-летию Великой 
Победы (октябрь 2021 г., апрель 2022 г., отв. Евстратова О.В.). 

5. Подготовка дидактической музыкальной игры «Угадай-ка!» – викторины на зна-
ние учащимися отдела песен военных лет (март 2022 г., отв. Евстратова О.В.). 

6. Сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в течение учеб-
ного года, отв.: Евстратова О.В., Чалых М.В.). 
 
 

ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Класс вокала действует в Центре с момента основания образовательной организа-
ции. Сольным и ансамблевым формам вокального исполнительства здесь обучаются 
около 60 детей и подростков, большинство из которых довольно рано приобщаются к 
активной концертной деятельности, выступают сольно, а также в ансамбле с хоровыми, 
инструментальными коллективами. Многие воспитанники класса – лауреаты всероссий-
ских и международных вокальных смотров и конкурсов. 

Исполняя многоплановый вокальный репертуар, в который входят русские народ-
ные песни, романсы и вокальные сочинения отечественных и зарубежных композито-
ров, учащиеся класса активно способствуют пропаганде классических традиций музы-
кального искусства среди сверстников, свидетельствуют об их неувядающей красоте и 
востребованности в современном мире. 

Неотъемлемой частью репертуара вокальных классов стали патриотические рус-
ские песни, в том числе выдающиеся песенные образцы, созданные советскими компо-
зиторами в военные и послевоенные годы. Учащиеся класса часто исполняют их в про-
граммах тематических концертов и музыкально-литературных композиций. 

 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Ответственные 

педагоги 
1.  «Героический подвиг русского народа 

в Великой Отечественной войне» 
(беседы с учащимися) 

в течение 
учебного года 

Голубева Л.К., 
Гладкобородова 
А.Д., 
Булгаков А.А., 
Маликова А.Ш. 

2.  «Песни XX столетия о войне и мире» 
(беседы с учащимися по классам 
с прослушиванием аудиозаписей песен) 

в течение 
учебного года 

Голубева Л.К., 
Гладкобородова 
А.Д., 
Булгаков А.А., 
Маликова А.Ш. 

3.  Подготовка вокальных номеров 
с песнями военных и послевоенных лет 

октябрь 2021 г. 
– январь 2022 г. 

Голубева Л.К. 
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для аудио- и видеозаписи 

4.  Выступления учащихся класса 
в программе тематических концертов 
для ветеранов и пенсионеров района 
Коптево 

октябрь 2021 г., 
февраль–май 
2022 г. 

Голубева Л.К. 

5.  Выступления учащихся отдела 
на конкурсе юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-
летию Великой Победы посвящается…» 
(номинация «Академическое пение») 

ноябрь 2021 г. Голубева Л.К. 

6.  Участие воспитанников в Открытом 
городском фестивале «Величальная 
Россия» 

январь–апрель 
2022 г. 

Голубева Л.К., 
Булгаков А.А. 

7.  Выступления учащихся на Московском 
международном конкурсе 
академического сольного пения 
«Посвящается Ф.И. Шаляпину» в рамках 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 

февраль–март 
2022 г. 

Голубева Л.К., 
Булгаков А.А. 

8.  Участие в Международном конкурсе 
патриотической направленности 
«Родина моя» 

в течение 
учебного года 

Голубева Л.К., 
Булгаков А.А. 

9.  Выступления учащихся класса 
в программах тематических концертов 
и смотров, посвященных 77-летию 
Великой Победы, в рамках проектов 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 

в течение 
учебного года 

Голубева Л.К. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Голубева Л.К.). 

2. Подбор тематического репертуара для учащихся класса (сентябрь–октябрь 
2021 г., отв. Голубева Л.К.). 

3. Сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в те-
чение учебного года, отв. Голубева Л.К.). 
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КЛАСС КОМПОЗИЦИИ И ИМПРОВИЗАЦИИ 
 

Класс композиции и импровизации действует в Центре с 1998 года и объединяет 
около 20 обучающихся. Под началом заслуженного работника культуры РФ, члена Со-
юза композиторов Москвы композитора А.М. Жарова дети и подростки, проявляющие 
ярко выраженный интерес к музыкальному творчеству, пробуют силы в сочинении му-
зыки. 

Многолетняя педагогическая практика показала, что обучение композиции (им-
провизации и сочинению) уже на раннем этапе музыкального обучения способствует 
преодолению привычки к стереотипным действиям, развивает творческое отношение к 
музыкальному искусству, мышление, художественную фантазию, внутренний слух, му-
зыкальную память, формирует у учащихся представление о свободе в музыкальном ис-
полнительстве и творчестве. 

Воспитанники класса композиции и импровизации получают возможность вопло-
щать свои размышления о различных жизненных и художественных явлениях, а также о 
ярких исторических событиях в собственных творческих опытах – программных музы-
кальных сочинениях. 
 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Ответственные 

педагоги 

1.  Выполнение творческих заданий по 
созданию музыкальных произведений, 
посвященных 77-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, а также темам 
мира, дружбы, верности (песен, маршей, 
инструментальных сочинений, 
музыкально-литературных композиций) 

в течение 
учебного года 

Жаров А.М. 

2.  Выступление учащихся класса 
в программе тематического концерта 
для ветеранов и пенсионеров района 
Коптево 

октябрь 2021 г. Жаров А.М. 

3.  Участие воспитанников класса в 
Открытом детско-юношеском 
литературно-музыкальном конкурсе-
фестивале «Пушкинский камертон» 
(номинация «Композиция») 

октябрь 2021 г. Жаров А.М. 

4.  Выступления учащихся класса 
на конкурсе юных музыкантов-
исполнителей Центра «Радость» «77-
летию Великой Победы посвящается…» 
(номинация «Композиторское 
творчество») 

ноябрь 2021 г. Жаров А.М. 
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5.  Участие воспитанников класса в 
Городском фестивале детского 
и юношеского творчества «Эстафета 
искусств – 2022», посвященном Году 
памяти и славы в Российской Федерации 

октябрь–
декабрь 2021 г. 

Жаров А.М. 

6.  Выступление учащихся в программе 
концерта тематического цикла 
«Значимые события российской 
истории» Программы «Поют дети 
Москвы» в Концертном зале 
«Измайлово» 

14 декабря 
2021 г. 

Жаров А.М. 

7.  Подготовка учащимися класса 
фрагмента тематической программы «На 
Мамаевом кургане тишина» для 
учащихся Школы раннего развития 
«Малышок»  

февраль 2022 г. Жаров А.М. 

8.  Выступления учащихся на Московском 
международном конкурсе юных 
музыкантов «Волшебная лира» в рамках 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 
(номинация «Композиторское 
творчество») 

февраль 2022 г. Жаров А.М. 

9.  Отчетный концерт учащихся класса «Мир 
нужен всем» в Белом зале Центра 
«Радость» для жителей Москвы, 
ветеранов и пенсионеров 

май 2022 г. Жаров А.М. 

10.  Участие в Международном конкурсе 
патриотической направленности 
«Родина моя» 

в течение 
учебного года 

Жаров А.М. 

11.  Выступления учащихся класса 
в программах тематических концертов 
и смотров, посвященных 77-летию 
Великой Победы, в рамках проектов 
Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 

в течение 
учебного года 

Жаров А.М. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Жаров А.М.). 

2. Составление тематического сборника произведений учащихся класса, посвя-
щенного 77-летию Великой Победы (апрель 2022 г., отв. Жаров А.М.). 

3. Разработка сценария тематического концерта «Мир нужен всем», посвященного 
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77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (апрель 2022 г., 
отв. Жаров А.М.). 

4. Сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в те-
чение учебного года, отв. Жаров А.М.). 

 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

 
С 2018 года Центр «Радость» – активный участник городского проекта Мэра 

Москвы «Московское долголетие». В образовательной организации разные творческие 
активности осваивают свыше 250 пенсионеров, и это направление работы Центра ак-
тивно развивается. 

В Центре действуют академический хор пенсионеров «Отрада», фольклорный ан-
самбль «Родные просторы», театральная студия «Позитив», Художественная мастер-
ская, студия танцевального фитнеса «Ритмы планеты», студия английского языка. 

Также Центр «Радость» предлагает пенсионерам программы общения по интере-
сам. В киноклубе «Шедевры мирового кино» за просмотром фильмов следует их обсуж-
дение. А в клубе «Музыкальные путешествия» участники вместе исследуют мир музы-
кального искусства. 

Обучающиеся объединения «Московское долголетие» деятельно и с большой охо-
той участвуют в реализации различных социокультурных и просветительских проектов. 

 
1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Тема Сроки 
Образовательная 

программа 
Ответственные 

педагоги 

1.  Освоение песен 
и хоровых сочинений, 
тематически связанных 
с эпохой Великой 
Отечественной войны 

в течение 
года 

Хоровое пение; 
Народное пение 

Варламова В.В., 
Иванова А.Л. 

2.  «Военные вальсы» 
(тематические занятия) 

в течение 
года 

Общая физическая 
подготовка 

Чистякова А.А. 

3.  «Стихи и проза военных 
лет» (тематические 
занятия) 

в течение 
года 

Московский театрал Васильева С.А., 
Олимпиев М.С. 

4.  «Птица счастья» 
(творческая проектная 
деятельность) 

апрель 
2022 г. 

Художественно-
прикладное 
творчество 

Родичева Н.А., 
Сысоева Т.В. 

5.  «Фронтовой рисунок» 
(творческая проектная 
деятельность) 

апрель 
2022 г. 

Рисунок и живопись Антонова С.В. 

6.  «Воспоминания о Великой 
Отечественной войне: 

январь–
апрель 

Английский язык Федоркова С.Е. 
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семейные архивы» (поиск 
и презентация 
тематических 
материалов) 

2022 г. 

7.  «Голубь мира» 
(творческая проектная 
деятельность) 

апрель 
2022 г. 

Рисунок и живопись Антонова С.В. 

8.  «Музыка и война» 
(интерактивное занятие) 

апрель 
2022 г. 

Музыкальные 
путешествия 

Шибанов А.Р. 
Янченко Н.Н. 

9.  «В бой идут одни 
“старики”» (занятие в 
кинолектории) 

апрель 
2022 г. 

Шедевры мирового 
кино 

Мануйлова А.Е. 

10.  «Великой Победе 
посвящается…» 
(выставка творческих 
работ участников проекта 
«Московское 
долголетие» в Центре 
«Радость») 

апрель–
май 2022 г. 

Художественно-
прикладное 
творчество; 
Рисунок и живопись 

Сысоева Т.В., 
Родичева Н.А., 
Антонова С.В. 

 

2. РЕПЕРТУАР ПЕВЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1. «Волга-вольница», муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова 
2. «Вечный огонь», муз. Г. Комракова, сл. В. Рябцева 
3. «Моя Москва», муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского 
4. Попурри «О войне и Победе» в обработке Е. Филипповой 
5. «Моя Москва», муз. А. Арутюнова, сл. В. Семернина 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка учебных планов и образовательных программ с учетом подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы (сентябрь–
октябрь 2021 г., отв. Сысоева Т.В.). 

2. Разработка конспектов тематических занятий и сценариев театрализованных 
концертов, посвященных 77-летию Великой Победы (в течение года, отв. Сысоева 
Т.В., Васильева С.А.). 

3. Сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» (в течение учеб-
ного года, отв. Сысоева Т.В.). 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Посещение музея Центра «А музы не молчат!», участие в интерактивных музей-
ных программах (в течение года, отв.: Сысоева Т.В., Колина О.Б.). 
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2. Посещение интерактивных программ Музея музыкальной культуры и истории 
Центра «Радость» (в течение года, отв.: Сысоева Т.В., Колина О.Б., Афонина О.Е.). 

3. Участие обучающихся в общественно-патриотической акции «Мой район в годы 
войны», сбор материалов для Музыкально-литературно-художественного историче-
ского музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (в течение учебного 
года, отв. Сысоева Т.В.). 

 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Выступления певческих коллективов объединения «Московское долголетие» в 
программе концерта «Листая старинный альбом» в Государственном музее А.С. Пуш-
кина (26 ноября 2021 г., отв.: Варламова В.В., Сысоева Т.В.). 

3. Выступления певческих коллективов объединения «Московское долголетие» в 
концертных программах (апрель 2021 г., отв.: Варламова В.В., Сысоева Т.В.). 

4. Участие объединения в городских мероприятиях и творческих смотрах, посвя-
щенных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Московской город-
ской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» и 
других проектов ДОНМ (ноябрь 2021 г. – май 2022 г., отв. Сысоева Т.В., Варламова В.В.). 

 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 
 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
 

Отдел культурно-массовой работы Центра «Радость» занимается реализацией 
крупных просветительских и досуговых программ для школьников и других социальных 
групп. 

Крупнейшей образовательной инициативой, которую сегодня курирует отдел, 
стала городская комплексная целевая программа воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы». 

Принятая Департаментом образования и науки Москвы в качестве приоритетного 
воспитательного проекта, программа «Поют дети Москвы» реализуется с 2012 года. Она 
нацелена на создание условий для развития массового музыкально-эстетического обра-
зования детей как средства нравственного, гражданского, патриотического воспитания 
и успешной социализации подрастающего поколения, на поддержку различных направ-
лений музыкально-исполнительского, художественного творчества детей и молодежи. 

На сегодняшний день программа «Поют дети Москвы» ежегодно охватывает 
свыше 100 000 школьников (более 600 мероприятий), служит средой для развития Боль-
шого сводного хора московских школьников (более 4 000 участников). 

Программа «Поют дети Москвы» – стратегический проект, включающий комплекс 
мероприятий по эстетическому, нравственному, гражданскому, патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения через возрождение и развитие традиционной рос-
сийской певческой хоровой культуры, а также других форм музыкально-исполнитель-
ского и художественного творчества детей и подростков. 

Важнейшее свойство программы «Поют дети Москвы» – комплексность. Дополняя 
друг друга, заявленные проекты и смотры презентуют гражданские, этические ценности 
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и художественные традиции российской культуры – эмоциональную отзывчивость, со-
страдательность, любовь к родной земле, стремление к нравственному самосовершен-
ствованию, патриотизм, соборность. 

Программа «Поют дети Москвы» отвечает задаче увеличения детей, обучающихся 
по программам дополнительного образования, которая была поставлена Президентом 
РФ в Указе № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» от 7 мая 2012 года. 

Хоровое пение – одно из определяющих, системообразующих начал многовеко-
вой российской культуры, имеющее огромный воспитательный, культуротворческий и 
социализирующий 
потенциал. Кроме того, экономически это наименее затратная форма организации до-
суга, культурного просвещения, гражданского, патриотического и нравственного воспи-
тания молодежи. 

Вместе с тем программа «Поют дети Москвы» способствует развитию не только 
певческого творчества детей и молодежи. В ее проектах и смотрах, наряду с академи-
ческими и народными хоровыми коллективами, задействованы оркестры, танцеваль-
ные коллективы, юные вокалисты и исполнители на классических и народных музыкаль-
ных инструментах, юные композиторы, воспитанники других художественно-творче-
ских объединений. 

Среди участников программы не только школьники столицы: в проектах прини-
мают участие юные исполнители из разных регионов России и из-за рубежа. Это позво-
ляет московским школьникам выходить на всероссийский и международный уровень. 

Транслировать нравственно-патриотические и культурные ценности призваны как 
традиционные проекты программы, такие как «Значимые события российский истории», 
«Я на этой земле родился», «Духовные скрепы Отечества» так и другие, новые творче-
ские акции. Проекты «Дети Москвы – дети России», «Композиторы – детям», «Театр – 
школа доброты» в настоящий момент активно развиваются; информацию о них можно 
получить на сайте: поютдетимосквы.рф. 

Программа «Поют дети Москвы» 2021/2022 учебного года объединит двенадцать 
международных конкурсов. Наряду с ежегодными музыкальными состязаниями – кон-
курсами «Звучит Москва», «Рождественская песнь» и другими, состоится несколько но-
вых конкурсов. Школьники смогут проявить себя в музыкально-исполнительских, хорео-
графических, театральных жанрах, мультипликации и журналистике. 

Площадкой для творческих смотров не случайно станет интернет-среда. Это поз-
волит принять в нем участие всем, кто желает проявить свою нравственную 
и гражданскую позицию, независимо от материальных возможностей, загруженности и 
других обстоятельств. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и 
учащиеся из стран-победительниц в Великой Отечественной войне: России, Беларуси, 
Украины, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Южной Осетии, Азербайджана, Ар-
мении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и других 
стран мира. Фестиваль-конкурс открыт для воспитанников образовательных организа-
ций любой ведомственной принадлежности. 
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СТУДИЯ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРУЖНЫЙ ДОМ» 
 

Студия семейного творчества «Дружный дом» действует в Центре «Радость» с 2010 
года. 

Объединение на практике реализует возможности дружеского общения детей 
и родителей в разных видах творческой деятельности – объединяет их в совместных 
инициативах и проектах с целью установления доверительных, заинтересованных отно-
шений между ребенком, родителями и педагогами, а также привлечения родителей к 
учебно-воспитательному процессу. 

Формирование личностных – нравственных, социальных, творческих качеств ре-
бенка (подростка) в значительной степени зависит от того, насколько устойчивыми и 
гармоничными будут его эмоциональные и психологические отношения с родителями и 
педагогами. Связка «ребенок – семья – образовательная организация» позволяет 
успешно и эффективно решать многие воспитательные задачи. 

Несмотря на загруженность родителей, Центр предлагает им участие в инициати-
вах, которые не отнимают много времени, но привносят яркие эмоции и впечатления в 
их жизнь. Это небольшие семейные проекты, смотры, совместное участие в подготовке 
концертов, музыкально-театрализованных программ и т.д. 

При составлении расписания мероприятий студии учитывается время занятий 
творческих объединений Центра, чтобы родители имели возможность участвовать в ме-
роприятиях «Дружного дома», пока их дети находятся на занятиях. 

Работа в студии по трем основным направлениям: 
1. Просвещение – передача и распространение знаний в сфере педагогики и куль-

туры. 
2. Творчество – создание благоприятной атмосферы, в которой дети и взрослые 

могут вместе творить, фантазировать и играть. 
3. Досуг – семейные мероприятия, помогающие детям и родителям лучше понять 

друг друга. 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СТУДИИ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРУЖНЫЙ ДОМ» 

 

№ п/п Тема (содержание) Сроки Ответственные 

1.  Изготовление тематических стендов, 
посвященных 77-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 

в течении 
учебного года 

Родичева Н.А. 

2.  «Песни Великой Отечественной войны» 
для учащихся и родителей (музыкально-
литературные встречи) 

в течении 
учебного года 

Родичева Н.А. 

3.  «Дети – герои войны» (тематические 
встречи) 

в течении 
учебного года 

Родичева Н.А., 
Антонова Т.В. 

4.  «Военное детство» (тематические 
встречи) 

в течении 
учебного года 

Родичева Н.А., 
Антонова Т.В. 

5.  «Мой округ: география Победы» 
(тематические встречи) 

в течении 
учебного года 

Родичева Н.А., 
Антонова Т.В. 
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6.  Смотр творческих и декоративно-
прикладных работ семей учащихся 
«Рождественское чудо» 

январь 2022 г. Родичева Н.А. 

7.  Смотр творческих и декоративно-
прикладных работ семей учащихся 
«Пасхальная радость» 

апрель 2022 г. Родичева Н.А. 

8.  Семейное посещение интерактивных 
занятий «И врагу никогда не добиться, 
чтоб склонилась твоя голова…», 
посвященных 77-летию Великой Победы, 
в музее Центра «А музы не молчат!» 

февраль – 
апрель 2021 г. 

Родичева Н.А., 
Антонова Т.В. 

 

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
 

Продюсерский центр действует в Центре «Радость» с 2014 года. Подразделение за-
нимается поддержкой и развитием концертно-просветительских, культурно-досуговых, 
а также театральных проектов образовательной организации, занимается организа-
цией и проведением детских праздников. Одно из важнейших реализуемых направле-
ний – социально-маркетинговая поддержка постановок Детского интерактивного те-
атра «На Михалковской», который представляет до 150 спектаклей для детской аудито-
рии в течение учебного года. 

Все проекты Продюсерского центра содержат воспитательные компоненты, обу-
словленные общими социокультурными задачами образовательной организации. 

 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА 

 

№ п/п Тема (содержание) Сроки Ответственные 

1.  «Образ матери в годы Великой 
Отечественной войны» (интерактивное 
занятие, посвященное Дню матери) 

ноябрь–декабрь 
2021 г. 

Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

2.  «Открытка для мамы» (мастер-класс, 
посвященный Дню матери; проводится 
перед началом спектакля со зрителями) 

ноябрь–декабрь 
2021 г. 

Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

3.  «Песни о войне» (детский караоке-клуб) в течение 
учебного года 

Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

4.  «Битва под Москвой» (интерактивная 
программа в честь дня начала 
контрнаступления советских войск в 
Битве под Москвой) 

декабрь 2021 г. Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

5.  Онлайн-просмотр детских фильмов о 
войне перед спектаклями Детского 
интерактивного театра «На 
Михалковской» в Белом зале Центра 
«Радость» 

январь–апрель 
2022 г. 

Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 
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6.  «Звездочка» (мастер-класс, посвященный 
Дню защитника Отечества, проводится 
перед началом спектакля со зрителями) 

февраль 2021 г. Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

7.  «Три танкиста – три веселых друга» 
(интерактивный праздник, посвященный 
Международному дню танкиста 22 марта) 

март 2021 г. Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

8.  «Ракета» (мастер-класс, посвященный 
Дню космонавтики 12 апреля; проводится 
перед началом спектакля со зрителями) 

апрель 2021 г. Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

9.  «Открытка для ветерана» (мастер-класс, 
посвященный Дню Победы) 

май 2022 г. Каракашева Е.А., 
Сухова Е.В. 

 

РЕСУРСНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
 

С 2010 года Центр «Радость» творческого развития и музыкально-эстетического об-
разования детей и юношества «Радость» работает в режиме Ресурсного инновацион-
ного центра. 

Основная задача подразделения – методическая работа по обобщению педагоги-
ческого опыта в области массового музыкально-эстетического, художественного и пат-
риотического воспитания детей и молодежи, изучение и распространение инновацион-
ных педагогических практик по указанной проблеме. 

Ресурсный инновационный центр принимает деятельное участие в разработке по-
ложений музыкальных смотров и тематических проектов Московской городской ком-
плексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», целевых 
комплексных программ образовательного учреждения; готовит к изданию учебно-ме-
тодические пособия и сборники, обобщающие опыт работы детских и юношеских твор-
ческих объединений; проводит методические хоровые 
ассамблеи, конференции, семинары и мастер-классы для руководителей, педагогов 
и методистов организаций дополнительного образования. 

Обеспечивая методическое и прогностическое сопровождение проектам про-
граммы «Поют дети Москвы», Ресурсный инновационный центр также проводит город-
ские круглые столы хормейстеров и педагогов-музыкантов, посвященные перспективам 
развития молодежного хорового движения, тематические конференции в преддверии 
и по окончании фестивалей и конкурсных смотров, организатором которых выступает 
«Радость». 

В 2021/2022 учебном году Ресурсный инновационный центр планирует провести 
цикл учебно-методических семинаров, посвященных вопросам патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания школьников. 
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ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Доработка положений музыкальных 
смотров и тематических проектов 
программы «Поют дети Москвы» 
(конкурсы «Звучит Москва», 
«Рождественская песнь», 
«Музыкальная Московия», 
«Волшебная лира», «Музыка моего 
народа как национальное достояние» 
и др.) 

август–
сентябрь 2021 г. 

Жданова Т.А., 
Дунаева Е.А. 

2.  Подготовка к публикации сборника 
образовательных программ 
Л.Д. Раппопорт «Основы 
патриотической культуры» 

сентябрь 2021 г. Жданова Т.А. 

3.  Консультации руководителей 

подразделений и методистов Центра 

«Радость» в вопросах, касающихся 
составления учебных планов, 

разработки планов тематических 

уроков в рамках по гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и 
подростков Центра «Радость» 

в течение 

учебного года 

Бондарев А.А., 

Тихомирова О.В. 

4.  Проведение Всероссийской 

методической хоровой ассамблеи 

«ХОРЭКСПО – 2021» 

сентябрь 2021 г. Жданова Т.А., 

Бондарев А.А. 

5.  Проведение городского Городской 
учебно-методической конференции 

«Воспитание патриотической культуры 
школьников на материале 

произведений отечественного 

искусства» 

октябрь 2021 г. Бондарев А.А. 

6.  Проведение городского учебно-
методического семинара «Технологии 

театрализации массовых 
мероприятий, посвященных значимым 

событиям российской истории» 

ноябрь 2021 г. Бондарев А.А. 
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7.  Проведение городского учебно-
методического семинара «Песни 
военных и послевоенных лет в 
репертуаре детских музыкальных 

коллективов: технологии вокальной и 
художественно-исполнительской 
работы» 

декабрь 2021 г. Бондарев А.А. 

8.  Проведение городского учебно-

методического семинара «Русская 
литература и музыка в пространстве 
массового художественного 

воспитания школьников» 

январь 2022 г. Бондарев А.А. 

9.  Проведение городского учебно-
методического семинара 

«Послевоенная советская авторская 
песня как ресурс воспитательной 

работы со школьниками» 

февраль 2022 г. Бондарев А.А. 

10.  Проведение городского учебно-

методического семинара «Технологии 
разработки тематического урока 

(творческой мероприятия), 

посвященного деятельности 

концертных фронтовых бригад, 

творчеству Лидии Руслановой, 
Клавдии Шульженко, Леонида 

Утесова» 

март 2022 г. Бондарев А.А. 

11.  Проведение городского учебно-
методического семинара «Музейная 

педагогика в практике 

художественного и патриотического 
воспитания школьников» 

апрель 2022 г. Бондарев А.А. 

12.  Проведение городского 
методического семинара-
кинолектория «Роль православной 
культуры в духовно-нравственном 
воспитании молодежи» 
(на материале документального 
10-серийного фильма об истории 
Русской Православной Церкви 
«Земное и Небесное» 

май 2022 г. Бондарев А.А., 
Каменец А.В. 

13.  Подготовка к изданию сборника 
методических материалов по итогам 
конференций и семинаров учебного 
года, посвященных формированию 
патриотической культуры школьников 

май–июнь 
2022 г. 

Бондарев А.А., 
Тихомирова О.В. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
 

Центр «Радость» большое внимание уделяет издательской деятельности. Это свя-
зано как с готовностью учреждения делиться накопленным за десятилетия работы пе-
дагогическим и методическим опытом, так и с установкой коллектива на формирование 
авторитетной социокультурной среды. У издательской деятельности здесь особые воз-
можности. Периодические, научно-методические издания, нотные сборники, которые 
выпускает Издательство «Радость», не только успешно решают информационные, про-
светительские задачи, но и формируют особое отношение педагогов, воспитанников и 
партнеров учреждения к миссии Центра: придают социальный вес и авторитет собы-
тиям жизни детских и юношеских творческих коллективов, транслируют в образова-
тельное пространство округа и города лучшие педагогические и методические нара-
ботки, формируют образовательную среду в сфере массового музыкально-эстетиче-
ского образования. 

В настоящее время Издательство «Радость» выпускает: 
– одноименную музыкально-литературно-художественную юношескую газету; 
– информационное издание городской комплексной целевой программы воспита-

ния молодежи «Поют дети Москвы»; 
– репертуарные нотные сборники; 
– сборники методических материалов, представляющие наиболее эффективные 

методики и технологии в области массового музыкально-эстетического, художествен-
ного, патриотического воспитания. 

Все издания нацелены на личностное развитие школьников, на формирование ин-
тересов в области художественной культуры, развитие творческих способностей и 
нравственных качеств детей и подростков. 

Издания Центра «Радость» адресованы педагогам, методистам, работающим в си-
стеме дополнительного образования, в частности, в области вокально-хоровой педаго-
гики. Их активно используют в своей работе участники Московской городской ком-
плексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». 

 
ПЛАН РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА «РАДОСТЬ» 

ПО ТЕМЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1.  Публикация документальных, 

художественных материалов о 
подвиге советского народа в борьбе с 
фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны в выпусках 
музыкально-литературно-
художественной юношеской газеты 
«Радость» 

в течение года Дунаева Е.А., 
Щепатова Т.М. 

2.  Издание сборника образовательных 
программ Л.Д. Раппопорт «Основы 
патриотической культуры» 

сентябрь 2021 г. Бондарев А.А. 

3.  Подготовка к публикации и октябрь– Дунаева Е.А., 
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переиздание сборников песен в 
сопровождении фортепиано для 
детского хора «Благодарим, солдаты, 
вас!», «Мы за мир! 1 выпуск», «Мы за 
мир! 2 выпуск» 

декабрь 2021 г. Щепатова Т.М. 

4.  Презентация учебно-методического 
пособия для фортепианных классов 
учреждений дополнительного 
образования «День Победы» 
(музыкальные произведения военной 
и послевоенной поры в фортепианном 
изложении) 

октябрь 2021 г. Бондарев А.А. 

5.  Издание CD-дисков и DVD-дисков 
«Музыкальное приношение 
творческих коллективов Центра 
“Радость” военному поколению» 

январь–апрель 
2022 г. 

Жданова Т.А., 
Дунаева Е.А. 

6.  Издание сборника творческих работ 
учащихся Центра «Радость» 
(авторских музыкальных сочинений, 
стихов, эссе, изобразительных 
и декоративно-прикладных работ) «77-
летию Великой Победы 
посвящается…» 

февраль–
апрель 2022 г. 

Жданова Т.А., 
Дунаева Е.А. 

7.  Переиздание сборника воспоминаний, 
статей, интервью с ветеранами 
Великой Отечественной войны «Есть в 
памяти мгновения войны...» (Издание 
3-е, дополненное) 

февраль 2022 г. Дунаева Е.А., 
Бондарев А.А. 

8.  Подготовка к публикации и издание 
сборника методических материалов 
(статей, образовательных программ, 
сценариев занятий), посвященных 
теме формирования патриотической 
культуры школьников 

июнь 2022 г. Бондарев А.А. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЦЕНТРА «РАДОСТЬ» 

 
В Центре «Радость» активно развивается направление музейной педагогики. Это 

перспективная и многообещающая форма приобщения детей и подростков к тради-
циям художественной культуры, эффективный способ личностного развития, которое 
характеризуется умением осмыслять свою жизнь в контексте разных исторических 
эпох, традиций культуры. В значительной мере этот педагогический потенциал связан 
с комплексным воздействием музейного пространства на сознание человека. 

На сегодняшний день в Центре действуют три образовательных музея: Музей му-
зыкальной культуры и истории Центра «Радость», Музыкально-литературно-художе-
ственный исторический музей Великой Отечественной войны «А музы не молчат», Музей 
русского народного творчества, традиций и быта. Вместе музеи формируют образова-
тельное пространство, которое помогает успешно реализовывать учебно-воспитатель-
ные и культурно-просветительские задачи, которые ставит перед собой образователь-
ная организация. 

К числу особо значимых педагогических возможностей музейной педагогики отно-
сится активизация процессов формирования культурного и гражданского самосозна-
ния, выработки у обучающихся самостоятельной жизненной позиции. 

В Центре много лет изучаются и апробируются возможности мотивации детей и 
подростков к музейно-просветительской работе. Поиски ведутся в области экскурсион-
ных методик, технологий проведения музейных уроков, организации самостоятельной 
научно-исследовательской 
работы учащихся на базе фондов и архивов музеев. 

С точки зрения задач целевой программы по гражданско-патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию детей и подростков Центра «Радость» площадки всех 
трех музеев Центра имеют уникальные ресурсы для знакомства школьников с реалиями 
Великой Отечественной войны не только в ее историческом ракурсе, но и в контексте 
традиций отечественной культуры, духовно-нравственных устоев, морально-нравствен-
ных ценностей общества, сыгравших решающую роль в народном единении, охватив-
шем всю страну героическом сопротивлении фашизму. 

На площадках музейного комплекса Центра «Радость» в 2021/2022 учебном году бу-
дет реализован комплекс тематических акций и инициатив, нацеленных на воспитание 
у подрастающего поколения уважения к подвигу советского народа в годы Великой 
Отечественной войны в практике познавательной, исследовательской, а также соци-
ально активной музыкальной, художественно-творческой деятельности. 

Активами музеев будут реализованы тематические акции, направленные на: 
• эмоционально вовлеченное знакомство с событиями Великой Отечественной 

войны в контексте истории и культуры страны, а также с отражением военной эпохи в 
творчестве отечественных писателей, поэтов, композиторов и художников; 

• пропаганду совместного семейного исполнения песен военных лет (в том числе, 
в формате караоке); 

• совместный семейный просмотр кинофильмов о войне и военной кинохроники; 
• изготовление подарков для ветеранов и «детей войны» (в том числе, в жанре тра-

диционных техник народного творчества); 
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• приобщение учащихся Центра к практике работы экскурсоводов, рассказываю-
щих сверстникам и гостям Центра об экспозициях и выставках образовательных музеев, 
о Великой Отечественной войне. 

 
МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ ЦЕНТРА «РАДОСТЬ» 

 
Музей музыкальной культуры и истории Центра «Радость» – ровесник образова-

тельной 
организации, созданной в 1980 году. На сегодняшний день его фонды насчитывают бо-
лее 4 тысяч экспонатов – документальных материалов и памятных наград, отражающих 
активную концертную и гастрольную жизнь творческих коллективов Центра. 

В 2014 году музей был реорганизован и заявил о себе в новом качестве: сегодня 
школьники Москвы знакомятся в нем также с национальными музыкальными и художе-
ственными традициями разных стран мира. За почти 40 лет существования музея его 
экспозиции пополнились сувенирами, подарками, кубками и наградами из более чем 40 
государств. Здесь можно увидеть фотографии достопримечательностей, видеозаписи, 
автографы известных деятелей искусства. 

Музей музыкальной культуры и истории Центра «Радость» незаменим в решении 
целого ряда воспитательных задач: 

– осознания учащимися Центра «Радость» преемственности поколений; 
– повышения социального авторитета и значимости культурно-просветительской 

деятельности творческих коллективов Центра «Радость»; 
– социализации детей и подростков; 
– развития интереса школьников к художественным традициям разных стран 

мира; 
– пропаганды здорового и творчески активного образа жизни. 
Музей имеет уникальные программы знакомства детей и подростков с произведе-

ниями отечественной музыкальной классики (М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Про-
кофьева, Д.Д. Шостаковича и других композиторов), посвященными темам народного 
подвига и воинской доблести России. В его фондах большой архив видео- и мультиме-
дийных материалов, знакомящих с опытом раскрытия военно-патриотической тематики 
школьниками Москвы – в концертной, просветительской, художественно-творческой 
деятельности. 

Программа развития музея в 2021/2022 учебном году предусматривает: 
– знакомство учащихся с патриотическими произведениями русских композито-

ров; 
– развитие интереса школьников к общекультурным ценностям (через экспозиции 

«Культура и искусство народов мира», «На земле Древней Эллады» и др.); 
– мотивацию учащихся на сохранение традиций образовательной организации 

(развитие экспозиций «Творческая жизнь коллективов Центра «Радость», «Голоса 
дружбы» и др.). 

Опыт работы педагогов Центра показывает целесообразность проведения занятий 
на площадке музея, а также использование его отдельных экспозиций при изучении 
определенных тем образовательных программ. Экспонаты музея на занятиях оживляют 
учебный процесс, наполняют его более конкретным содержанием, пробуждают инте-
рес учащихся. 
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МУЗЕЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ ЦЕНТРА «РАДОСТЬ» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обзорные экскурсии «Наши достижения», 
«Награды и подарки Концертного хора Центра 
“Радость”, привезенные из разных стран 
мира»; «Творческая жизнь коллективов Центра 
“Радость”», «Победы в творчестве 
(награды коллективов и воспитанников за 
победы в московских, всероссийских 
и международных конкурсах и фестивалях) 

в течение 
учебного 
года 

Афонина О.Е. 

2.  Обзорные экскурсии «История Центра 
“Радость” (для учащихся, родителей и гостей 

Центра) 

в течение 
учебного 

года 

Афонина О.Е. 

3.  Интерактивные занятия по теме «Концертные 
залы Москвы и выступления коллективов 
Центра “Радость” на этих площадках» 

(Большой и Рахманиновский залы Московской 
консерватории, Концертный зал имени 

П.И. Чайковского, Московский международный 

Дом музыки, Зал Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя 

в течение 
учебного 
года 

Афонина О.Е. 

4.  Интерактивные занятия, посвященные 

театральному искусству: 
– «Большой театр (Москва, Россия)»; 

– «Театр Ла Скала и Арена ди Верона (Италия)»; 

– «Венская опера (Австрия)»; 

– «Гранд опера (Париж, Франция)»; 
– «Берлинская опера и Дрезденская опера 

(Германия)»; 
– «Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания)»; 
– «Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США)»; 

– «Мариинский театр (Санкт-Петербург, 
Россия)» 

в течение 

учебного 
года 

Афонина О.Е. 

5.  Интерактивные занятия-беседы по темам: 
– «Италия – колыбель западноевропейского 
искусства»; 

– «Загадки собора Нотр дам де Пари»; 
– «Кельнский собор в годы Второй мировой 
войны»; 
– «Великий испанский архитектор Антонио 
Гауди и собор Саграда Фамилия в Барселоне»; 

– «Самое маленькое, но авторитетное 

государство Европы – Ватикан» 

в течение 
учебного 
года 

Афонина О.Е. 

6.  Интерактивные занятия, посвященные в течение Афонина О.Е. 
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знакомству с творчеством отечественных 

композиторов 
XIX–XX веков: 

– «Времена года и поэзия русской жизни 
в творчестве Чайковского»; 
– «Богатырская мощь русского народа в 

творчестве Бородина»; 
– «Музыкальные встречи с русской историей в 

опере “Борис Годунов” Мусоргского»; 
– «Развитие традиций русской композиторской 
школы в творчестве Рахманинова»; 

– «Новые пути русской музыки в творчестве 
Свиридова и Шнитке» 

учебного 

года 

7.  Интерактивное занятие «Народный подвиг в 

опере М.И. Глинки “Иван Сусанин” (в рамках 
Единого музейного урока, посвященного Дню 

народного единства) 

ноябрь 2021 г. Афонина О.Е. 

8.  «Хоровая музыка С.С. Прокофьева. Кантата 
“Александр Невский”» (интерактивное 
занятие) 

декабрь 
2021 г. 

Афонина О.Е. 

9.  «С песней мы победим» (интерактивное 
занятие) 

январь 2022 г. Афонина О.Е. 

10.  «Маленький герой» (интерактивное занятие, 
посвященное песням о детях-героях Великой 
Отечественной войны) 

февраль 
2022 г. 

Афонина О.Е. 

11.  «Музыка русских былин» (интерактивное 
занятие, посвященное образам богатырей в 
произведениях русских композиторов) 

февраль 
2022 г. 

Афонина О.Е. 

12.  «Нам не нужна война» (знакомство с 
фрагментами оратории С.С. Прокофьева «На 
страже мира») 

март 2022 г. Афонина О.Е. 

13.  «Седьмая “Ленинградская” симфония 
Д.Д. Шостаковича» (тематическое занятие) 

март 2022 г. Афонина О.Е. 

14.  Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто…», 
посвященный 77-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 

апрель 2022 г. Афонина О.Е. 

15.  «Я люблю тебя, Россия» (интерактивное 
занятие) 

май 2022 г. Афонина О.Е. 

 
2. ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ВИТРИНЫ 

МУЗЕЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ ЦЕНТРА «РАДОСТЬ» 
 
1. Военно-патриотического профиля: 
– «Нет фашизму!» (кубки, медали, грамоты); 
– «Голоса дружбы» (коллекция колокольчиков из разных стран мира: Китая, Юж-

ной Кореи, Вьетнама, Венгрии, Болгарии, Франции, США и др.); 
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– «У нас друзья на всей планете» (сувениры, подаренные творческим коллективам 
Центра «Радость» – куклы, буклеты, фотографии). 

 
2. Этнографического профиля: 
– «Гжель фестиваля “Рождественская песнь”» (призы); 
– «Дымковская игрушка» (выставка работ учащихся Фольклорного отделения). 
 
3. Художественного профиля: 
– «Культура и искусство народов мира» (атласы, фотоальбомы, путеводители стран 

из гастрольных поездок коллективов Центра); 
– «На земле Древней Эллады» (призы и сувениры, привезенные учащимися из га-

строльной поездки по Греции); 
– «Китайские мотивы» (призы и сувениры, привезенные участниками из гастроль-

ной поездки по Китаю); 
– «Чудеса света» (подарки и призы из разных стран мира). 
 
4. Исторического профиля: 
– «Творческая жизнь коллективов Центра “Радость”» (альбомы); 
– «Победы в жизни и творчестве» (призы, кубки, грамоты); 
– «С песней вокруг света» (архивные фотографии, призы, подарки); 
– «С Днем рождения, “Радость”!» (подарки к юбилеям Центра, сделанные руками 

учащихся и выпускников, благодарственные письма); 
– «Знаменательные даты» (фотолетопись). 
 

 

МУЗЕЙ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ТРАДИЦИЙ И БЫТА 
 
Музей русского народного творчества, традиций и быта открылся в Центре в 2011 

году. В его фондах – свыше 2 000 экспонатов: предметов домашнего обихода и народ-
ных промыслов, орудий труда, народных костюмов, русских народных музыкальных ин-
струментов. 

Музей представлен 23 витринными экспозициями. Главная его площадка – пано-
рамная экспозиция «Русская изба» с высокой изразцовой печкой; дверью, ведущей на 
крыльцо, за которым не московский индустриальный пейзаж, а зеленеющая нива дере-
венского поля с вьющейся меж трав дорогой; с поразительно правдоподобным доща-
тым полом; лавками, прялками, кадками, самоварами на полках и множеством другой 
деревенской утвари. Любой желающий может познакомиться здесь с миром русского 
крестьянского быта и народной культуры. 

Школьный музей народных традиций – замечательный посредник между про-
шлым, настоящим и будущим, проводник культуры и опыта человечества. Предметы 
народного быта, имеющие историческую и художественную ценность, выполненные ру-
ками народных мастеров, пробуждают в душе чувство красоты и исторической перспек-
тивы. Это помогает детям уже в школьном возрасте почувствовать волнующую тайну 
«преданий старины глубокой», понять, что они являются частью своего народа. 

Сотрудники музея знакомят воспитанников и гостей школы с предметами домаш-
него обихода и быта русского народа, орудиями труда, ремеслами, одеждой, нацио-
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нальными блюдами, обычаями, обрядами, нормами этикета. Большое внимание уделя-
ется символике народных праздников, декоративно-прикладному народному творче-
ству, музыкальному искусству и народным музыкальным инструментам. В экспозициях 
музея представлено множество старинных народных инструментов: жалейки, свирели, 
окарины, свистульки, трещотки, баяны, гармони, аккордеоны и др. Также в музее 
можно увидеть предметы народных промыслов (Гжель, Городец, Хохлома, 
Жостово, Дымковская игрушка, Гусь Хрустальный, Богородская игрушка, Семикаракор-
ская керамика), лаковой миниатюры Палеха, Мстера, Федоскино, подлинные русские 
народные костюмы, предметы быта и орудия труда. 

Важное направление работы музея – проведение тематических встреч, приурочен-
ных к значимым датам православного и народного календарей, русских посиделок, игр. 
Вот названия некоторых экскурсий: «Осенины. Обряд сбора урожая», «Рождественские 
колядки», «Масленичные забавы», «Народная свадьба», «Байки-побайки», «Иван Ку-
пала», интерактивное занятие «Неспешным шагом по Москве», «Игрушечный зоопарк, 
созданный руками народных умельцев», экскурсия на английском языке «Welcome to 
Our Folk Museum». 

На площадке музея реализуются тематические проекты: 
– «Народные ремесла Матушки Руси» (знакомство с видами рукоделий и народных 

промыслов разных регионов России); 
– «Русское декоративно-прикладное творчество» (освоение учащимися различных 

техник декоративно-прикладного творчества); 
– «Народный календарь» (знакомство с традиционными народными праздниками 

и обрядами); 
– «Русские народные музыкальные инструменты» (знакомство с историей традици-

онных 
музыкальных инструментов России, их звучанием и способами игры на них). 

Музей русского народного творчества, традиций и быта дает возможность посмот-
реть на Великую Отечественную войну с точки зрения фронтового поколения, которое 
в подавляющем большинстве происходило из среды русского крестьянства и из рабо-
чих, в своем сознании было тесно связано с традиционной народной культурой России. 
Музей обладает уникальными программами и сценариями знакомства школьников 
с праздниками народного календаря, народными промыслами, музыкальными инстру-
ментами, обычаями. 

 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МУЗЕЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ТРАДИЦИЙ И БЫТА 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «Богатыри Земли русской» (тематическое 
занятие, посвященное русским былинам) 

октябрь 
2021 г.  

Федоркова С.Е. 

2.  «Родина моя» (презентация тематической 
выставки) 

сентябрь – 
декабрь 
2021 г. 

Федоркова С.Е. 

3.  Презентация народных русских народных 
праздников по проекту «Народный календарь»: 
– «Здравствуй, осень золотая»; 
– «Ярмарки»; 

октябрь 
2021 г.– 
март 2022 г. 

Федоркова С.Е. 
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– «Рождество Христово»; 
– «Масленица» 

4.  «Военная тематика в русском декоративно-
прикладном творчестве» (интерактивное 
занятие) 

февраль 
2022 г. 

Федоркова С.Е. 

5.  Детские деревенские посиделки «Короб чудес» 
(интерактивная программа) 

март 2022 г. Федоркова С.Е. 

6.  «Колесо истории» (викторина на знание 
учащимися русских фольклорных традиций) 

апрель 2022 г. Федоркова С.Е. 

7.  Мастер-класс «Подарок ветерану» апрель 2022 г. Федоркова С.Е. 

8.  «Песни наших бабушек и дедушек» (творческо-
поисковая проектная работа) 

май 2022 г. Федоркова С.Е. 

9.  «Русский мир» (тематическое занятие) май 2022 г. Федоркова С.Е. 

 
2. ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ВИТРИНЫ 

МУЗЕЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ТРАДИЦИЙ И БЫТА 
 
– «Изделия народных промыслов» (Хохлома, Городец, Гжель, Жостово и др.); 
– «Лаковые миниатюры Палеха, Мстёры, Федоскино»; 
– «Русские народные костюмы»; 
– «Предметы быта и орудия труда на Руси»; 
– «Русские народные музыкальные инструменты»; 
– «Мастерство русских резчиков» (деревянные резные изделия); 
– «Изделия из бересты»; 
– «Рукодельницы» (ткачество, вышивка, кружевоплетение на Руси); 
– «Кукла из старинного сундука» (традиционные русские народные куклы). 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ» 

 
Музыкально-литературно-художественный исторический музей Великой Отече-

ственной войны «А музы не молчат!» действует в Центре с 2004 года. 
Значительную часть его экспонатов собирали сами учащиеся Центра в ходе акции 

«Дети собирают музей»: вместе с родителями изучали и описывали семейные реликвии, 
личные вещи дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной войны. Многие пе-
редали уникальные документы, подлинные предметы военного времени в дар музею. 

Экспонаты и архивные материалы, посвященные деятельности концертных фрон-
товых бригад, театров, творческих организаций в военные годы стали важнейшей со-
ставляющей музейного фонда. Уже в 2005 году музей «А музы не молчат!» стал лауреа-
том Московского городского конкурса «Нет фашизму!». Среди наград музея – копия 
Знамени Победы 1945 года, врученная музею на вечное хранение. За время своей дея-
тельности музей получил много грамот, дипломов, благодарностей районного, окруж-
ного и городского уровней. 

В настоящее время фонд музея насчитывает более 3 тысяч экспонатов – это фрон-
товые письма, фотографии, афиши и программки концертов, книги, нотные сборники, 
рукописные автографы, награды, предметы обихода, личные вещи бойцов... Акция 
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«Дети собирают музей», сотрудничество музея с ветеранскими организациями, ветера-
нами войны и труда пополнили музей множеством экспонатов и экспозиций, раскрыва-
ющих личностные, человеческие качества героев – защитников Отечества: мужество, 
отвагу, терпение, находчивость, жизненный оптимизм, сострадательность, товарище-
ские чувства, изобретательность… 

В музее «А музы не молчат!» хранятся уникальные реликвии и экспонаты, рассказы-
вающие о деятельности людей творческих профессий – участников концертных фрон-
товых бригах, фронтовых художников, корреспондентов, писателей, поэтов в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В экспозициях музея представлены также творческие опыты самих воспитанников 
Центра. Впечатления, полученные от музыки, поэзии, литературы и живописи военной 
поры, от «живых голосов и документов эпохи», послужили импульсом для их художе-
ственного претворения – учащимися создано немало ярких рисунков, посвященных во-
енной тематике, музыкальных произведений на стихи поэтов-фронтовиков… 

Среди наиболее ценных экспонатов музея: патефон военных лет, плащ-палатка, 
принадлежавшая кадровому военному, полковнику ВВС, танкистский шлем командира 
батальона, офицерская сумка, прошедшая Вторую мировую войну с 1939 года, трофей-
ный немецкий аккордеон «Mozart», врученный в 1945 году участнику войны Николаю Ни-
колаевичу Кудрявцеву в награду за личный вклад в дело создания памятника Совет-
скому Солдату-освободителю в берлинском Трептов-парке. 

В музее «А музы не молчат!» проводятся встречи с ветеранами, тематические и те-
атрализованные концерты, лекции, просмотры художественных кинофильмов о Вели-
кой Отечественной войне и военной кинохроники, конкурсы на лучшее музыкальное со-
чинение, стихотворение, рисунок, рассказ на военную тематику. 

Интерактивные программы музея нацелены на то, чтобы учащийся мог предста-
вить себя на месте бойца, который пишет письмо домой, слушает патефон в солдатской 
землянке, знакомится с фронтовой корреспонденцией. Главная цель работы музея – 
воспитание искреннего 
уважения к историческому прошлому нашей страны, с которым тесными узами связана 
история каждой российской семьи. Формирование нравственных качеств учащихся 
неотделимо от чувства сопереживания и благодарности тем, кто в переломную для 
нашей страны эпоху жизнь и душу положили за Отечество! 

На протяжение нескольких лет в музее «А музы не молчат!» педагоги Центра про-
водят экскурсии и мастер-классы для школьников, в том числе для учащихся с ОВЗ. Ре-
бята имеют возможность своими руками потрогать музейные экспонаты, принять уча-
стие в интерактивных занятиях. 

В 2020 году в музее было сделано много обновлений. Обновлен дизайн потолка 
музея и прилегающего к его помещению холла. Праздничным салютом встречает те-
перь музей своих гостей. Потолок музея оформлен световыми панелями с изображе-
нием летящих военных самолетов Ил-2, с окна на посетителей смотрит большой танк на 
фоне разрушенной деревни, входные двери оформлены изображением памятника Ста-
линградской святыни «Родина-мать зовет!», а также фотоколлажем парада Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на Красной площади, праздничным изображением ор-
дена Красной Звезды и белого голубя – символа мира. 

Экспозиция «Землянка» – точная копия в натуральную величину солдатской зем-
лянки времен Великой Отечественной войны дополнена новыми экспонатами: плащ-па-
латкой, настоящей печкой-буржуйкой, керосиновой лампой, чайником, умывальником, 
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патефоном, коллекцией музыкальных инструментов времен войны и др. 
В 2020 году в музее «А музы не молчат!» была проведена реэкспозиция предмет-

ного плана диорамы, изображающей эпизод знаменитого танкового сражения 12 июля 
1943 года у села Прохоровка – одного из поворотных этапов Курской битвы и всей Вто-
рой мировой войны. 

Также в музее развернута выставочная экспозиция, состоящая из следующих стен-
дов: 

• «Защитникам Москвы посвящается» (из материалов, собранных учащимися Цен-
тра 
«Радость» о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны); 

• «Военно-политическая жизнь Москвы летом–осенью 1941 года» (из архивных ма-
териалов, собранных учащимися Центра «Радость»); 

• «Организация народного ополчения и партизанского движения в Москве» (из ар-
хивных 
документов музея); 

• «Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (документы из личного 
архива генерал-майора С.Т. Гижитского); 

• «Оборонительный этап Московской Битвы 30 сентября – 4 декабря 1941 года» (из 
архивных документов музея, собранными учащимися Центра); 

• «Наступательный этап Московской битвы 5 ноября 1941 – 20 апреля 1942 года» (из 
архивных документов музея, собранными учащимися Центра); 

• «Подвиг тыла: театр – фронту» (фотоархив Государственного Московского музы-
кального театра имени народных артистов Союза ССР К.С. Станиславского и В.И. Неми-
ровича-Данченко «Работа театра в артистических бригадах на полях сражения в годы 
Великой Отечественной войны»); 

• «Подвиг народа на полях сражений нашей Родины» (фотографии из архива музея, 
фото лейтенанта Кудрявцева Н.Н. и др.); 

• «Памяти Зои» (фотоархив истории подвига Зои и Александра Космодемьянских); 

• «Подвиг летчиков в годы Великой Отечественной войны» (из личных архивов 
Юрия Алексеевича Жданова – сына летчика Алексея Петровича Жданова); 

• «Военные дирижеры» (фотоархив военного дирижера, профессора Казанова 
М.М.); 

•  «Нам дороги эти позабыть нельзя» (фотоархив «Встречи с ветеранами войны в 
Центре «Радость»); 

• «Листая страницы «Книги Памяти» (воспоминания и фотоматериалы из семейных 
архивов учащихся и педагогов Центра «Радость»); 

• Коллекция плакатов времен Великой Отечественной войны; 

• «Никто не забыт, ничто не забыто» (выставка книг посвященных военной тема-
тике); 

• «О том, кто жил на этом свете, сражался, верил и любил!» (выставка номеров Му-
зыкально-литературно-художественной юношеской газеты «Радость», посвященных во-
енной тематике); 

• «Есть в памяти мгновения войны» (сборника статей-интервью с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны – деятелями науки, культуры, искусства, военными специали-
стами, подготовленный творческим коллективом «Радости»). 

В 2021-2022 учебном году музей планирует к реализации комплекс тематических 
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проектов и патриотических акций (в том числе, в сотрудничестве с другими образова-
тельными музеями 
Центра. 

 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ» 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии, лекции-беседы, интерактивные 
музейные занятия по темам: 
– «Землянка» (экскурсия с показом 
музыкальных инструментов времен 
Великой Отечественной войны); 
– «Брестская крепость» (экскурсия с 
показом фотохроники военных лет); 
– «Герои не умирают» (экскурсия, 
посвященная ветеранам Великой 
Отечественной войны с просмотром 
видеоматериалов из фондов музея); 
– «Благодарим, солдаты, вас!» (экскурсия, 
посвященная героям – родственникам 
учащихся Центра «Радость»); 
– «Девчонки в солдатских шинелях» 
(лекция-беседа о подвигах женщин в годы 
Великой Отечественной войны на полях 
сражений); 
– «Ангел над Ладогой» (тематическая 
интерактивная экскурсия, посвященная 
Ленинграду в годы Великой 
Отечественной войны); 
– «Рисунки детей блокадного Ленинграда» 
(экскурсия с просмотром экспонатов из 
фондов музея: хлебной карточки, 
метронома и др.); 
– «Родина мать зовет!» (виртуальная 
экскурсия на Мамаев курган); 
– «Катюша большая – Катюша маленькая» 
(тематическая экскурсия, посвященная 
подвигам медсестер на полях сражений 
Великой Отечественной войны с 
просмотром видеохроники); 
– «Скатка» (интерактивное занятие и 
мастер-класс по скатыванию военной 
шинели); 
– «Подвиг – судьба» (тематическая 

в течение 
учебного года 

Колина О.Б. 
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экскурсия, посвященная подвигам Зои и 
Александра Космодемьянских с 
просмотром фильма «Зоя»); 
– «Памятные места семьи 
Космодемьянских в Москве» (виртуальная 
экскурсия); 
– «История фронтового письма» 
(интерактивное занятие); 
– «И песни тоже воевали» (интерактивная 
музейная программа с прослушиванием 
песен времен Великой Отечественной 
войны и тематической викториной); 
– «Музыкальные произведения, 
посвященные Великой Отечественной 
войне, в исполнении хоровых коллективов 
Центра “Радость”» (тематическая беседа); 
– «Песня в землянке» (тематическая 
экскурсия, посвященная деятельности 
концертных фронтовых бригад на фронтах 
Великой Отечественной войны); 
– «Театр – фронту» (тематическая 
экскурсия, посвященная выступлениям 
артистов театров страны в составе 
концертных фронтовых бригад); 
– «Художники о войне» (тематическая 
экскурсия по музею Великой 
Отечественной войны «А музы не 
молчат!»). 

2.  Встречи семейного клуба «Песня – 
солдатские крылья» (исполнение песен 
военной и послевоенной поры) 

в течение 
учебного года 

Колина О.Б. 

3.  Встречи семейного клуба «От 
кинохроники до киноленты» (просмотр 
военной кинохроники и кинофильмов о 
войне) 

в течение 
учебного года 

Колина О.Б. 

4.  «Юный экскурсовод» (мастер-класс) в течение 
учебного года 

Афонина О.Е., 
Колина О.Б., 
Федоркова С.Е. 

5.  «Зоя Космодемьянская: подвиг, зовущий 
в вечность» (тематическая акция из цикла 
«Памятные даты», посвященная 98-летию 
со дня рождения Зои Космодемьянской) 

сенгтябрь 
2021 г. 

Колина О.Б. 

6.  «Защитим родную Москву» (тематическая 
акция из цикла «Памятные даты», 
посвященная 
78-й годовщине Обороны Москвы) 

ноябрь 2021 г. Колина О.Б. 

7.  «Легендарный конструктор стрелкового ноябрь 2021 г. Колина О.Б. 
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оружия» (тематическая акция из цикла 
«Памятные даты», посвященная дню 
рождения М.Т. Калашникова) 

8.  «Никто не забыт, ничто не забыто» 
(выставка книг, посвященных военной 
тематике) 

декабрь 2021 г. Колина О.Б. 

9.  «Есть в памяти мгновения войны» 
(обсуждение сборника статей-интервью с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны – деятелями науки, культуры, 
искусства, военными специалистами, 
подготовленный творческими 
коллективами Центра «Радость») 

декабрь 2021 г. Колина О.Б. 

10.  День Героев Отечества (тематическая 
акция из цикла «Памятные даты») 

декабрь 2021 г. Колина О.Б. 

11.  «Дожить до Победы» (тематическая акция 
из цикла «Памятные даты», посвященная 
прорыву блокады Ленинграда) 

январь 2022 г. Колина О.Б. 

12.  «Родина-мать зовет!» (тематическая акция 
из цикла «Памятные даты», посвященная 
79-летию Сталинградской битвы) 

февраль 2022 г. Колина О.Б. 

13.  «О том, кто жил на этом свете, сражался, 
верил и любил!» (выставка номеров 
Музыкально-литературно-художественной 
юношеской газеты «Радость», 
посвященных военной тематике) 

февраль 2022 г. Колина О.Б. 

14.  «Подарок ветерану» (мастер-класс) апрель 2022 г. Колина О.Б., 

Федоркова С.Е. 

15.  «Великая Победа» (цикл концертно-
экскурсионных программ) 

май 2022 г. Афонина О.Е., 
Колина О.Б., 
Федоркова С.Е. 

16.  «Подвиг партизан Великой 
Отечественной» (тематическая акция 
из цикла «Памятные даты»,  посвященная 
Дню партизан и подпольщиков 29 июня) 

июнь 2022 г. Колина О.Б. 

17.  «Танки – оружие Победы» (тематическая 
акция из цикла «Памятные даты», 
посвященная 
79-летию Курской битвы) 

август 2022 г. Колина О.Б. 
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2. ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ВИТРИНЫ 
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ!» 
 

Витрина № 1. «77-летию Великой Победы посвящается!» 
1. Копия Знамени Победы. 
2. Личные вещи участников Великой Отечественной войны: 

2.2. Футляр от фляжки Ивана Ивановича Буданцева; 
2.3. Планшет заместителя командующего 16-й воздушной армией, полковника 
Степана Афанасьевича Басова. 

3. Фотография водружения Знамени Победы над поверженным Рейхстагом 2 мая 
1945 года. 

4. Каска советского офицера времен Великой Отечественной войны. 
5. Пулеметная лента с авиационной пушки «Шкас» штурмового самолета Ил-2. 
6. Фотоколлаж «Парад Победы». 
7. Газета «Красная звезда» от 25 июня 1945 года. 
8. Генеральские папахи участников Великой Отечественной войны. 
9. Фото участника Великой Отечественной войны П.И. Корчагина. 
10. Коллекция копий наград времен Великой Отечественной войны. 
 
Витрина № 2. «Район Коптево в годы Великой Отечественной войны» 
1. История создания боевой машины МБР-13 «Катюша» в Северном округе. 
2. Макет боевой машины МБР-13. 
3. Книга «Великая Отечественная война» с дарственной подписью от Маршала Со-

ветского Союза Д.Т. Язова. 
4. «Орден Победы» (муляж). 
5. Макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны. 
6. Трофейный аккордеон «Mozart» и нотные сборники 1942 года. 
 
Витрина № 3. «Наши деды – славные победы!» 
1. Экспонаты, посвященные видному политработнику Вооруженных сил СССР Ген-

надию 
Васильевичу Средину, прошедшему путь от агитатора стрелкового полка в годы Вели-
кой Отечественной войны до первого заместителя начальника Главного политического 
управления 
Советской армии и Военно-морского флота, генерала-полковника в 1970/80 годы и 
начальника 
Военно-политической академии имени В.И. Ленина: 

1.1. Китель генерал-полковника; 
1.2. Фуражка генерал-полковника; 
1.3. Планшет; 
1.4. Почетная грамота; 
1.5. Фронтовые фотографии военных лет. 

2. Личные вещи, председателя совета ветеранов района Коптево, ветерана ВОВ, 
офицера, капитана первого ранга ВМФ ВС СССР Чуканова Александра Дмитриевича: 

2.1. Китель парадный капитана первого ранга ВФМ ВС СССР; 
2.2. Ремень от парадной формы капитана первого ранга ВФМ ВС СССР. 
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3. Экспонаты, посвященные санинструктору в годы Великой Отечественной войны 
Марии Михайловне Рохлиной, председателю Совета ветеранов 95-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, участнице Сталинградской и Курской битв, боев под Прохоровкой, Яс-
ско-Кишиневской операции, боев за освобождение Польши и Чехословакии: 

3.1. Фото М.М. Рохлиной; 
3.2. Книга о М.М. Рохлиной «Сестра милосердия». 

 
Витрина № 4. «Под звуки патефона!» 
1. Плакат «Мы победили!». 
2. Личный мундир образца 1943 года командующего 13-ой гвардейской воздушно-

десантной дивизией генерал-майора А.Х. Редченко. 
3. Патефон военных лет. 
4. Пластинки времен Великой Отечественной войны. 
 
Витрина № 5. «Слава героям!» 
1. Копия приказа И.В. Сталина. 
2. Личные вещи ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 

генерал-майора С.Т. Гижицкого: 
2.1. Личный генеральский мундир; 
2.2. Фуражка времен Великой Отечественной войны. 

 
Витрина № 6. «Эхо далекого боя» 
1. Планшет для ношения карт участника Великой Отечественной войны П.Н. Волчен-

кова, 
служившего в войсках НКВД. 

2. Тельняшка матроса Северного флота и медаль участника Великой Отечествен-
ной войны Владимира Васильевича Воробьева. 

3. Танкистский шлем командира батальона-подполковника Константина Ивано-
вича Иевлева. 

4. Коллекция экспонатов в дар музею от родителей Центра: 
4.1. Столовый складной немецкий прибор (ложка и вилка); 
4.2. Кружка немецкого солдата; 
4.3. Футляр от немецкого противогаза; 
4.4. Немецкая каска; 
4.5. Пилотка немецкого солдата. 

5. Коллективная работа учащихся Центра «Радость» «Аллея Памяти». 
 
Витрина 7. «А музы не молчали!» 
1. Грамоты и награды музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» 

Центра 
«Радость». 

2. Семейные реликвии Валентины Николаевны Габбиной, работника тыла в годы 
Великой Отечественной войны, концертмейстера Музыкального театра имени К.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-Данченко: 

2.1. Афиша театра; 
2.2. Нотный сборник; 
2.3. Кошелек; 
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2.4. Флакончик розового масла; 
2.5. Бусы; 
2.6. Салфетка; 
2.7. Копии икон; 
2.8. Книга Е.С. Шишовой-Горской «”Alret Ego”: Прозрачное крыло», посвящен-
ная В.Н. Габбиной; 
2.9. Фото дирижеров и концертмейстеров Музыкального театра имени 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 1943 года. 

3. Домра (музыкальный инструмент). 
4. Фото коллектива Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Неми-

ровича-Данченко 1943 года. 
5. Грамота за вклад в дело Победы коллектива Музыкального театра имени 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 1945 года. 
 
Витрина № 8. «Благодарим, солдаты, Вас!» 
1. Грамоты времен Великой Отечественной войны. 
2. Фронтовые фотографии. 
3. Портфель для карт времен Великой Отечественной войны. 
4. Плакат «Смерть немецким оккупантам!». 
5. Солдатская миска. 
6. Солдатский ремень. 
7. Солдатская фляга. 
8. Фронтовая фотография участника Великой Отечественной войны Николая Ива-

новича Герасимова. 
9. Портсигар советского офицера. 
10. Коллекция экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных в де-

ревне Мамуши Темкинского района Смоленской области: 
10.1. Саперная лопатка; 
10.2. Каска советского солдата; 
10.3. Гильзы; 
10.4. Подкова; 
10.5. Фрагмент колючей проволоки. 

 
Витрина № 9. «Боевым летчикам посвящается…» 
1. Личные вещи летчика 82-ой авиационной эскадрильи Военно-воздушных сил Чер-

номорского флота Алексея Петровича Жданова: 
1.1. Реглан – летная кожанка образца 1983 года; 
1.2. Фотография А.П. Жданова; 
1.3. Грамоты А.П. Жданова. 

2. Шлем заместителя начальника штаба воздушно-десантных войск Московского 
округа, полковника А. Бузскина. 

 
Витрина № 10. «Театр – фронту!» 
1. Афиша концерта 21 декабря 1941 года Большого ордена Ленина академического 

театра («Концерт в фонд постройки танков»). 
2. Личная военная форма образца 1937 года, а также личные документы военного 

разведчика Дмитрия Ивановича Гуляева. 
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3. Женские часики, личные документы и фотографии из личного архива участницы 
Великой Отечественной войны, военной разведчицы З.Д. Беловой. 

4. Макет танка Т-34 – подарок генерал-полковника Г.В. Средина. 
5. Фотоколлаж из копий писем с фронта. 
6. Копия извещения о гибели В.Н. Николаева от 25 марта 1942 года. 
7. Вещи из московской квартиры, переживший немецкую бомбежку в годы Вели-

кой Отечественной войны: 
7.1. Глобус; 
7.2. Керосиновая лампа и утюг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 
 

ЖДАНОВА Татьяна Арамовна, 
директор ГБОУ ДО «Центр творческого развития 

и музыкально-эстетического образования 
детей и юношества «Радость», 

заслуженная артистка РФ, 
лауреат премий в области образования 

Президента РФ и Мэрии Москвы, 
Исполнительный директор 

городской целевой программы 
«Поют дети Москвы» 

 
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕНТРЕ «РАДОСТЬ» 
 

Сегодня образование – это не столько приобретение системы знаний, умений, 
навыков, сколько упорядоченный способ присвоения ребенком культурных ценностей. 
Особенно злободневной является проблема воспитания чувств, так как на фоне общего 
повышения образованности мы видим отставание в темпах развития нравственного со-
знания от роста знаний. 

В национальной доктрине образования Российской Федерации одной из приори-
тетных целей названо воспитание патриотов России, «уважающих права и свободу лич-
ности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религи-
озную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 
народов». 

Еще К.Д. Ушинский предупреждал, что общество, преимущественно заботящееся 
об образовании ума, совершает «большой промах», ибо человек «более человек в том, 

как он чувствует, чем в том, как он думает». Очень емкой формой общественного со-
знания является искусство. С его помощью мы можем лучше и быстрее решать задачу 
воспитания культуры чувств. Искусство способствует установлению гармонии в разви-
тии чувственной и рациональной, эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, 
так как мысль и эстетическое переживание всегда диалектически связаны, взаимно 
углубляют и обогащают друг друга. Но для того чтобы человеку раскрылись богатства 
чувств и мыслей, заключенных в произведениях искусства, необходимо воспитать пони-
мание их образного языка. Ведь восприятие, переживание, наслаждение искусством 

                                                      
 Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 9. – М., 1950. – СС. 117–118. 
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может способствовать как гармоническому развитию, так и духовному обеднению лич-
ности; все зависит от содержания предмета эстетического наслаждения и от внутрен-
него мира, идейных устремлений, художественной образованности человека, воспри-
нимающего его. 

Художественные произведения в силу своей эмоциональной природы значительно 
эффективнее влияют на человека (и в особенности ребенка), чем многие другие виды 
духовного воздействия, так как силой художественных образов они вызывают особый 
душевный подъем, остроту сопереживания. 

К.Д. Ушинский говорил, что «всякое искреннее наслаждение изящным есть само по 

себе источник нравственного чувства». 
Эстетическое воспитание средствами искусства способствует формированию иде-

алов, нравственно воспитывает (через эстетические проявления этического), делает че-
ловека душевно 
чутким к другим людям, нетерпимым к проявлениям безнравственности и безвкусицы, 
формирует направленность интересов; вырабатывает иммунитет к уродливым проявле-
ниям действительности; развивает способность творить по законам красоты; форми-
рует идеалы, порождает высокие эстетические и нравственные запросы; пробуждает 
потенциальные возможности каждого человека, о которых он часто и не подозревал. 

«Эстетика есть выражение этики», – говорил Л.Н. Толстой. 
Среди различных видов искусства одним из ведущих по силе воздействия на людей 

является музыка из-за специфичности ее эмоционального содержания. Она, вследствие 
своей сконцентрированной функции выражения, может сделать знания о необходимых 
чертах и качествах характера личности действительными чертами, качествами этой лич-
ности; она является самым действенным средством пробуждения в человеке человека. 
Вспомним монолог Лоренцо из пьесы В. Шекспира «Венецианский купец»: 

Тот, у кого нет музыки в душе, 
Кого не тронут сладкие созвучья, 
Способен на грабеж, измену, хитрость; 

Темны как ночь души его движенья... 

Разбирая сущность музыкального искусства, мы выяснили, что основное его содер-
жание – чувства, эмоции; что основная его функция – функция выражения. Апеллируя в 
первую очередь к чувствам человека, оно в то же время требует от него развитой, ос-
новной для любого вида музыкальной деятельности способности – эмоциональной от-
зывчивости на музыку – и тем самым способствует развитию эмоциональной личности в 
целом. Это одна из самых специфических и в то же время основных задач эстетического 
и в особенности музыкального воспитания. И именно в этом мы видим тесную связь и, 
соответственно, взаимопомощь двух видов воспитания – эстетического и этического. 
Развитие и формирование эмоциональной сферы есть одновременно процесс воспита-
ния гражданских чувств. 

Поэтому музыкальное воспитание, из-за специфически эмоционального содержа-
ния музыки играет важную роль в деле воспитания молодежи. А способности развива-
ются в соответствующей деятельности. Значит, эмоциональная отзывчивость к окружа-

                                                      
 Цит. по: «Общие вопросы эстетического воспитания в школе». Под ред. В.Н. Шацкой. – Изд. 
АПН РСФСР, М.-Л., 1955. 
 Л. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 53. – М.: Госполитиздат, 1953. – С. 119. 
 В. Шекспир. Полн. собр. соч. В 8 тт. Т. 3. – М.: Искусство, 1958. – С. 300. 
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ющей действительности, необходимая как основа нравственного воспитания, будет эф-
фективнее развиваться в той деятельности, которая более всего требует эмоциональ-
ности. В том числе, в музыкальной, которая для детей выражается в музыкально-учеб-
ной деятельности. 

Так мы пришли к пониманию особой важности массового и общедоступного музы-
кально-эстетического образования детей. 

Хоровое пение – наиболее эффективная, доступная и действенная форма музы-
кального воспитания. Некоторые характерные особенности данной формы музыкаль-
ного образования очень важны в свете решения нашей проблемы. Например, воспита-
ние в коллективе, индивидуальный подход к учащемуся, возможности хорового коллек-
тива во внеклассной и просветительской деятельности. Привлекают также огромные 
воспитательные возможности хорового пения: согласное воздействие на человека му-
зыки и слова в песне, сама природа певческого звучания, вызывающего сильные эмоции. 
Хоровая деятельность имеет дело с коллективными, а потому 
более сильными чувствами. Эмоциональность восприятия музыки здесь проявляется бо-
лее всего. Кроме того, хоровое пение весьма эффективно развивает весь комплекс му-
зыкальных способностей детей. Хоровое исполнительство содействует также развитию 
общих способностей и определенных черт характера, важнейшей из которых является 
чувство коллективизма. Золтан Кодай писал: «А существует ли более наглядное и дей-
ственное средство общественной солидарности, чем хор?..» Действительно, хоровой 
исполнительский коллектив, имеющий свои традиции и занимающийся учебной дея-
тельностью серьезно и последовательно, необычайно эффективен в этом отношении. 

Но не каждый хоровой коллектив принесет пользу в воспитании, а только опреде-
ленным образом организованный: с развитым самоуправлением учащихся, при кото-
ром создаются условия для выработки у них определенных норм поведения, общения с 
товарищами, уважения к труду педагога, дисциплины, воли, чувства ответственности и 
целеустремленности, серьезного отношения к порученному делу и, главное, – стремле-
ния отдать все свои способности общему делу. Осознание детьми значимости их сов-
местной деятельности, общности цели, зависимости успеха каждого из них от успеха 
всех, а успеха всего коллектива – от успеха каждого участника хора способствует интен-
сивному развитию всех способностей и качеств личности учащегося. 

Но занятий только хоровым пением для полноценного развития учащихся недоста-
точно, необходимо использование всех видов музыкальной деятельности (слушание, 
исполнение, сочинение музыки как на занятиях, так и во внеклассной работе). С учетом 
этого строится Учебный план Центра «Радость», где на каждом из учебных подразделе-
ний реализуется комплекс образовательных программ, помимо развития певческих 
навыков предполагающий также изучение сольфеджио, истории музыкальной культуры 
и хорового искусства, сценической, концертной деятельности, хореографии и пр. Уча-
щиеся также имеют возможность осваивать программы обучения игре на музыкальных 
инструментах, сольного пения, импровизации и композиции. Таким образом, «индиви-
дуальные образовательные маршруты» учащихся формируются во взаимодействии кол-
лективных и индивидуальных форм педагогического воздействия. 

Большое значение имеет общий творческий и эмоциональный настрой в учебной 
деятельности, развитие способности учащихся к сотворчеству, организация совмест-
ного труда, стремление к коллективному успеху. 
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Внеклассная работа как важнейший фактор воспитания при разнообразии форм 
деятельности предполагает широкие возможности для дифференцированной и индиви-
дуальной работы с учащимися, тесные связи с общеобразовательными организациями, 
многообразные формы участия юных музыкантов в концертной и просветительской де-
ятельности учреждения. 

Не столько решая учебные задачи, сколько формируя «среду жизни» воспитанни-
ков, Центр «Радость» взял на себя труд по организации фестивалей, конкурсов, творче-
ских проектов, позволяющих широкому кругу учащихся приобщаться к отечественным 
и мировым культурным традициям. В Центре разработаны и реализуются целевые ком-
плексные программы, которые вместе составляют единую воспитательную систему. В 
их числе: «Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями», «Одарен-
ные дети», «Познавательные возможности досуговой деятельности», «И помнит мир 
спасенный…», «Чтение как основа культуры личности», «Семья», «Каникулы». Все эти 
программы взаимосвязаны и помогают успешно решать комплекс образовательных за-
дач. 

Основные задачи Центра: 
– реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования 

и развития этических принципов и личностных идеалов обучающихся; 
– привлечение ресурсов музыкально-эстетического образования в целях соци-

ально-культурной адаптации детей для профилактики и коррекции асоциального пове-
дения; 

– создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 
физического, эстетического, творческого развития детей, их самореализации и профес-
сионального самоопределения; воспитание гражданственности, любви к Родине и се-
мье, уважительного отношения к культурному наследию; 

– пропаганда культуры, искусства, творчества народов России в деятельности дет-
ских и юношеских концертных коллективов (хоровых, фольклорных, музыкально-ин-
струментальных, 
вокально-танцевальных, музыкально-театральных и др.) и организации их концертной и 
просветительской деятельности в России и за рубежом. 

Деятельность Центра строится на принципах преодоления консервативности и од-
нообразия форм обучения; учета индивидуальных психических, возрастных, социаль-
ных особенностей детей, дифференциации и преемственности в обучении, взаимодей-
ствия процесса обучения с процессом осознания окружающей действительности, мас-
совости и доступности, воспитания обучающихся на основе самоуправления и коллек-
тивизма, сочетания учебной работы по освоению музыкально-исполнительских навыков 
с общественно-полезным их применением; на принципах гуманизма, приоритета инте-
ресов детей и общечеловеческих ценностей, стремления к социальной справедливости. 

Каковы средства духовно-нравственного воспитания детей в Центре «Радость»? 
В первую очередь – это репертуар. Ведь разная музыка по-разному воздействует 

на человека. Это заметили еще древние греки. Они, например, считали, что музыка в до-
рийском ладу способствует воспитанию мужественных воинов. Римский философ Квин-
тилиан считал, что Римскую империю «погубили изысканная пища и изнеженная му-
зыка...». Если проанализировать, какая музыка окружает современную молодежь, ста-
новится очень тревожно: музыкальная субкультура привлекает подростков иллюзией 
свободы самовыражения, но приводит по большей части в мир деструктивных идей и 
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душевного одиночества. Что можно этому противопоставить? Школьникам нужно пре-
подносить истинные художественные ценности. А это – народная, классическая и духов-
ная музыка, а также и современные произведения, способные пробуждать чувства кра-
соты, радости, любви, благодарности – продолжающие художественные традиции рус-
ского и зарубежного классического наследия. Понимая воспитательное значения репер-
туара, педагоги Центра уделяют его подбору огромное внимание. 

В репертуаре хоровых коллективов Центра немало сочинений духовной музыки, 
доступных восприятию детей и подростков с учетом возрастных особенностей коллек-
тива, русская и зарубежная классика, народные песни, произведения современных ком-
позиторов, песни о России, мире, дружбе, любви к Родине, маме, родной природе, дет-
стве. Также учащиеся поют песни о Москве, о Великой Отечественной войне. 

Наиболее богат репертуар Концертного хора. Здесь и духовная музыка, и класси-
ческая русская, и зарубежная – в общей сложности более 60 произведений, многие из 
которых являются достоянием мировой художественной культуры (среди них сочине-
ния М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, С. Рахмани-
нова, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Дж. Каччини, Дж. Перго-
лези, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, С. Франка, Ж. Бизе, Дж. Гершвина и других). Поют 
дети и произведения современных композиторов России и других стран, русские народ-
ные песни и песни народов мира. 

Со многими московскими композиторами наши коллективы дружили, получали от 
них новые песни в подарок. Сегодня они пропагандируют их творчество. Это Ю. Чичков, 
Е. Крылатов, В. Голиков, А. Киселев, В. Калистратов, В. Беляев, А. Жаров и многие дру-
гие. 

Имея в своем «багаже» огромный репертуарный запас, хоры Центра большое вни-
мание уделяют исполнению духовной музыки. Старшие хоры поет и в храмах, пропаган-
дируя лучшие 
образцы русской и зарубежной духовной музыки. Исполнение детьми духовных сочине-
ний – это и приобщение к традициям, истории: рождественские и пасхальные песнопе-
ния, детские духовные песни, композиторские духовные сочинения. В них таится огром-
ный потенциал духовно-нравственного воспитания, формирования культуры чувств, 
развития эмоциональной сферы личности учащихся. 

Центр «Радость» – одно из тех учреждений дополнительного образования, кото-
рое ставило и ставит перед собой задачу максимального использования образователь-
ной среды в качестве культурообразующего фактора округа и всего города. 

Как же расширялась и структурировалась эта образовательная среда? 
Во-первых, Центр изначально формировался как детская хоровая студия – с харак-

терным «партнерским» стилем взаимоотношений педагогов и воспитанников, вместе 
проходивших летние лагеря, гастрольные поездки и конкурсы. Первые же достижения 
хоровые коллективы «Радости» использовали в просветительских целях – студия была 
организатором Клуба любителей музыки, Народного университета культуры и пр. Сей-
час, через много лет, эта деятельность продолжается в реализации проекта Московской 
городской программы музыкального и художественного воспитания учащихся «Час ис-
кусства», которая охватывает более 7 000 школьников города интерактивными заняти-
ями, знакомящими детей с яркими страницами отечественной и мировой художествен-
ной культуры. 

Характерная черта большинства просветительских проектов Центра – совместная 
концертная деятельность педагогов и воспитанников «Радости». Выше шла речь о том, 
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какое большое значение для функционирования образовательной среды в дополни-
тельном образовании имеет профессионализм педагогов. Их выступления служат не 
просто поддержкой юным музыкантам, но примером и образцом концертно-просвети-
тельской деятельности. Следует отметить, что при должном педагогическом сопровож-
дении образовательная среда отчасти способна «воспроизводить» себя. Подтверждают 
это многочисленные случаи возвращения воспитанников «Радости» в родной коллектив 
в качестве педагогов. 

Естественно, по мере появления новых материальных и кадровых возможностей, 
а также по мере роста образовательных интересов и запросов воспитанников, усложня-
лась структура самого Центра. Вслед за хоровым последовательно открывались новые 
отделения – народно-оркестровое, эстетического воспитания, фольклорное, хореогра-
фическое, оркестрово-духовое, театральная школа, школа журналистики, студия музы-
кально-эстетического развития детей с ОВЗ. Сейчас на всех подразделениях обучаются 
более 8 000 воспитанников. 

Более 25 лет Центр издает Музыкально-литературно-художественную юношескую 
газету «Радость» – социально значимое молодежное информационное издание, посвя-
щенное вопросам культуры, творческого образования и досуга детей и подростков. 

Значимым фактором развития художественно-эстетической образовательной 
среды стало обращение Центра к музейной педагогике. Сейчас в «Радости» действуют 
три образовательных музея: Музей музыкальной культуры и истории Центра «Радость», 
Музыкально-литературно-художественный исторический музей Великой Отечествен-
ной войны «А музы не молчат!», Музей русского народного творчества, традиций и быта. 
Следует отметить, что музейная педагогика – необычайно эффективная образователь-
ная практика, способствующая погружению учащихся в мир аутентичных исторических 
свидетельств. Музей, посвященный этически и эстетически значимым событиям исто-
рии или культуры, сам по себе представляет активно воздействующую на учащихся об-
разовательную среду. 

С 1993 года Музыкально-хоровая школа «Радость» выступала ведущим учрежде-
нием дополнительного образования Москвы в области вокально-хорового жанра дет-
ского творчества, вела обширную работу по организации городских певческих праздни-
ков, фестивалей и конкурсов, еще более расширивших образовательное пространство 
учреждения. 

Летом 2012 года при поддержке председателя Правительства Российской Федера-
ции Ольги Юрьевны Голодец эта деятельность Центра по развитию в Москве массового 
хорового воспитания получила оформление в Городской комплексной целевой про-
грамме воспитания молодежи «Поют дети Москвы». 

На сегодняшний день Городская комплексная целевая программа воспитания моло-
дежи «Поют дети Москвы» успешно реализуется в пространстве российской столицы 
и ежегодно охватывает свыше 100 000 участников – школьников всех 12 округов столицы, а 
также представителей российских 
регионов и зарубежья. 

Особое социальное и культурно-просветительское значение Программы обуслов-
лено тем, что певческое и художественно-эстетическое воспитание детей и подростков 
она рассматривает и реализует в тесной взаимосвязи с их гражданским и патриотиче-
ским воспитанием. Комплексность Программы – ее важнейшее свойство, которое соот-
ветствует сложному, многоплановому процессу художественно-эстетического, нрав-
ственного и гражданского воспитания школьников. Дополняя друг друга, заявленные в 
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Программе проекты в наглядной, доступной форме презентуют гражданские, этические 
ценности и художественные традиции российской культуры – эмоциональную отзывчи-
вость, сострадательность, любовь к родной земле, стремление к нравственному само-
совершенствованию, патриотизм, соборность. 

В Программе задействованы академические и народные хоровые, оркестровые, 
танцевальные коллективы, исполнители на различных музыкальных инструментах, юные 
вокалисты и композиторы, участники художественно-творческих объединений разного 
профиля. 

Крупнейший коллектив, участвующий в Программе – Большой сводный хор мос-
ковских школьников, насчитывающий в общей сложности более 4 000 участников, еже-
годно пополняет 
репертуар и выступает на гала-концертах программы в составе до 1 500 ребят. 

В рамках программы «Поют дети Москвы» будет реализовано 10 тематических 
проектов – циклов концертов и музыкально-театрализованных представлений, а также 
10 конкурсов по разным творческим направлениям. 

Совместная работа по подготовке концертных программ, гала-концертов сегодня 
трансформирует детско-юношеские творческие коллективы в молодежное обществен-
ное движение, пропагандирующее нравственные, патриотические традиции россий-
ской культуры на языке искусства. 

Сформированная школой образовательная среда сегодня обогащает художе-
ственно-эстетическими впечатлениями целые группы воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, представи-
телей различных социальных групп (родительской общественности, ветеранов, инвали-
дов и пр.). Она объединяет их в единое культурное пространство, преображающее мир 
по законам нравственности и красоты. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРИОБЩЕНИЯ 
К ФОЛЬКЛОРНОМУ НАСЛЕДИЮ РОССИИ 

 
Сегодня по-прежнему остро стоит вопрос о выборе духовных (моральных, этиче-

ских) и жизненных принципов, которые должны лечь в основу системы ценностей рос-
сийского гражданского общества. 

В Конституции Российской Федерации есть статья 13 (предмет серьезных споров), 
в которой утверждается, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной и обязательной», дабы не противоречить принципам демократии, сво-
боды слова и свободы мысли. В то же время, все большему числу наших сограждан ста-
новится ясно, что отказ от государственной идеологии, формализация воспитательных 
программ по развитию патриотизма у подрастающего поколения значительно тормозят 
как политическое, так и экономическое развитие нашей страны. В сознании большин-
ства наших соотечественников сегодня отсутствует образ коллективной цели, ради ко-
торой они готовы были бы поступаться своими личными интересами, которой добро-
вольно стремились бы отдавать свои время и силы. Ведущим жизненным мотивом со-
временного человека, как правило, остается страсть к потреблению в пространстве ми-
рового глобального рынка. 

Немецкий социолог и философ Эрих Фромм в своей программной работе «Иметь 

или быть» последовательно показывает, как опасен, разрушителен для личности и челове-
ческого сообщества в целом подход к жизни с ориентацией на парадигму «иметь», то есть 
желание в течение земного существования приобрести и потребить как можно больше ма-
териальных благ и человеческих отношений в угоду своим желаниям. Начиная со времени 
французских либертенов, подобное мировоззрение третье столетие подряд получает все 
более широкое распространение в Европе, а в течение последних двадцати пяти лет всяче-
ски популяризируется и у нас в России. 

В этой связи нельзя не отметить негативного влияния средств массовой инфор-
мации и Интернета. При обычном запросе в поисковых системах ребенок, школьник по-
лучает такое количество противоречивой информации, большей частью провокацион-

                                                      
 Фромм Э. Иметь или быть. – М., 2000 
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ной по форме и агрессивной по содержанию, что при отсутствии жизненного и душев-
ного опыта просто не может разобраться, где его обманывают, а где с ним пытаются 
говорить искренне. При этом в социальных сетях, которые пестрят вызывающими, 
а чаще откровенно циничными фразами и картинками, школьники проводят все больше 
времени. Этот психологический прессинг заставляет сознание блокировать не только 
тот информационный хаос, который нас окружает, но и то, к чему следовало бы прислу-
шаться – слова людей, чьи призывы могли бы стать хорошими жизненными ориенти-
рами. По сути, в человеческом сознании стираются границы между добром и злом, прав-
дой и ложью. Дезориентированное сознание оказывается неспособно отличить красоту 
от безобразия, искренность от обмана, любовь от страсти и агрессии. Начинается про-
цесс, который психологи называют диссоциацией личности. 

Противовесом этому призваны служить воспитательные технологии, как, напри-
мер, курс «Основы религиозных культур и светской этики», программы патриотического 
воспитания, но часто они реализуются формально, поверхностно, не оказывают долж-
ного воздействия на формирующееся мировоззрение школьников. Немногие из совре-
менных подростков даже в рамках культурологического подхода смогут рассказать, что 
с точки зрения основных мировых религий человек – творение Божие, и что свобода 
воли, которой он наделен, предполагает ответственность за свои поступки. Это воспи-
тание ответственности, совестливости, способности испытывать благодарность, как ни 
парадоксально, является основой и гражданского, патриотического воспитания. Без 
осознания культурных и исторических корней человек не может успешно пройти про-
цесс идентификации себя как члена определенного гражданского общества. 

В этой связи не случайным является наше обращение к музыкальному фольклору. 
«…Если собрать из множества частных предназначений народной музыки ее главную за-
дачу, – пишет известный исследователь народного творчества Э.Е. Алексеева, – то она 
поначалу может показаться чрезмерной. И, тем не менее, она такова: воспроизвод-
ство человеческого в человеке. Не абстрактно человеческого вообще, а вполне кон-
кретного, исторически предопределенного данной культурной традицией, к кото-
рой, так или иначе, должен быть приобщен каждый формирующийся индивид» . 

Если раньше сама народная традиция обеспечивала необходимый уровень жи-
тейско-нравственного и художественно-эстетического воспитания детей, теперь эту 
традицию призваны поддерживать семья, школа и организации дополнительного обра-
зования, которые могут и должны формировать эффективную систему вхождения 
юного человека в мир родной культуры. 

Именно в детстве закладывается фундамент личности, интенсивно формируются 
базовые социальные установки, основы мировоззрения, привычки, развиваются позна-
вательные способности, складываются многообразные отношения с окружающим ми-
ром. Особое значение для развития ребенка имеют те возможности, которые предо-
ставляются ему в этот период. Уже в дошкольном возрасте нужно приобщать детей к 
национальным культурным традициям, помогать осваивать родной язык и речь через 
фольклорное творчество, формировать непосредственный интерес к традиционной 
русской культуре. 

На Руси искони забавляли детей песнями и калыханками. Песни пели и когда ра-
ботали в поле, и когда собирались на вечерние посиделки, и когда занимались рукоде-
лием. Пение, как носитель важной информации, служило народу средством общения – 
трудового, обрядово-ритуального, символического, эстетического… 
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Достоинства народной песни (как учебного материала) и народного песнетвор-
чества (как педагогического метода) трудно переоценить. Здесь отметим ключевые мо-
менты: 

– внутренняя связь пения с родной речью; 
– высокий поэтический настрой народных песенных текстов, их образно-вырази-

тельные элементы, символика; 
– синкретизм искусства пения, связь с пластикой движений, мимикой, танцами, 

драматическим искусством, игрой на простых («деревенских») музыкальных инстру-
ментах; 

– жанровое и стилевое разнообразие народных песен; 
– многоаспектность тематики народных песен. 
Изучая фольклор, дети не только осваивают навыки пения и игры на музыкальных 

инструментах, но и, погружаясь в мир живого межличностного общения, постигают 
народную мудрость. Народные праздники, ритуалы, легенды, сказки, пословицы, пого-
ворки и другие формы народного творчества, богатые этическими наставлениями 
и жизненными напутствиями, отражают бесценный для педагогической практики опыт 
следования велениям совести, воспитания порядочности, действенной доброты, прин-
ципиальности, сочетающейся с терпимостью. 

Необходимо добавить, что в настоящее время современные дети, особенно те, 
которые живут в больших городах, испытывают недостаток в душевном дружеском об-
щении, где было бы место фантазии, поэзии, вере, надежде и любви. Зачастую дети не 
знают остроумных и очень поэтичных русских пословиц и поговорок. А ведь каждый ре-
бенок должен с детства слышать колыбельные песни, рисовать в воображении картины 
русских сказок, уметь находить ответы на загадки о животных, уметь играть в увлека-
тельные игры, которые достались нам в наследство от предков. Наши дети зачастую 
находятся в культурном и эмоциональном вакууме, в мире холодных, нормированных, 
функциональных отношений, порождающих в ответ эгоизм, равнодушие, усталость, 
безынициативность и апатию. 

Наиболее полное выражение фольклорные традиции получили в обрядах, кото-
рые при организации и проведении фольклорных концертов выступают своего рода сце-
нарной основой, сюжетной канвой постановки. Д.С. Балашов отмечает, что обряды яв-
ляются могущественным средством национального воспитания и сплочения народа в 
одно духовное целое: «Объединение людей в рамках своей культуры и передача, сохра-
нение с его помощью этнического стереотипа поведения, воспитание национальных и 
культурных особенностей данного человеческого коллектива, – эти свойства и позво-
лили обрядам прожить века и века, позволили им стать важнейшим элементом народ-
ной жизни и заставляют нас с максимальной тщательностью изучать наши народные 
обряды, ибо в них и через них открывается духовная жизнь нации в ее историческом 

бытии». 
Календарно-земледельческие песни – благодатный в сценическом отношении ма-

териал, содержащий богатые интерактивные возможности. Поскольку народная тради-
ция представляет собой прямой коммуникативный акт, в котором роли субъекта и ре-
ципиента взаимозаменяемы, слушатель в любой момент может стать исполнителем, а 
исполнитель – слушателем. В этом процессе возможность включения зала в игру, обряд, 

                                                      
 Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и 
Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области). – М., 1985. – С. 5. 
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хоровод представляется не только актуальной, но и отвечающей самому духу фольк-
лора. Что же касается музыкальной стороны, то, как отмечает И.И. Земцовский, перво-
зданно яркое ощущение родной природы, здоровое восприятие жизни и праздничное, 
активное к ней отношение изначально питало мелодику календарных песен. 

В течение последнего тысячелетия у восточных славян народный календарь был 
скорректирован календарем церковным, а языческий смысл многих праздников заме-
нен христианским в его народно-упрощенном понимании. Поэтому, хотя мелодика ка-
лендарных песен отличается 
архаичностью, их тексты несут на себе черты двоеверия, а в ряде местных разновидно-
стей колядок и волочебных песен преобладает христианская тематика. 

Фольклор русского народа имеет тесную связь с фольклором других славянских 
народов, происходящих с ним из одного корня. Вместе с тем особенности историче-
ского развития, освоение новых земель, обладающих природными условиями, отлича-
ющимися от условий исторической славянской прародины, внесли определенные изме-
нения в региональные разновидности ведущих фольклорных жанров. И потому вся тра-
диционная песенность восточных славян, обладая рядом общих свойств, на практике 
представляет собой совокупность огромного количества местных 
(локальных) песенных традиций, различающихся по певческому стилю, особенностям 
музыкального и поэтического строя напевов и другим параметрам. 

Широкие возможности для знакомства школьников с лучшими образцами рус-
ских фольклорных традиций разных регионов имеются в системе дополнительного об-
разования. Так, одним из тематических проектов разработанной Центром «Радость» 
и принятой к реализации Департаментом образования и науки столицы целевой про-
граммы «Поют дети Москвы» стал цикл концертов «Я на этой земле родился» с участием 
детских фольклорных коллективов. Освоение народных песенных традиций как испол-
нителями, так и слушателями этих концертов не только способствует повышению инте-
реса к культурному наследию нашей страны у детей и молодежи, но также формирует 
чувство патриотизма и долга перед Отчизной. Изучение фольклорных жанров, общение 
с народной традицией способствует творческому развитию подрастающего поколения 
и имеет неоценимое воспитательное значение, формируя мировоззрение молодежи в 
парадигме не «иметь», а «быть». 

В данном, как и в любом другом, случае, бытие означает любовь, направленную 
за пределы себя, своих эгоистических желаний, перенесение душевного тепла и заботы 
на других людей. В стремлении к парадигме «быть» может находиться не только один 
человек, но и весь народ, Родина, весь мир. Это ощущение изначального единства всего, 
очевидно, и есть истинный смысл соборности, о которой говорили многие русские фи-
лософы. Осознание общего со-бытия даже абсолютно чужих людей делает родными, 
сплачивает, формирует ту целостность общества, которая и определяет, в конечном 
счете, его творческий и духовный потенциал. 
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РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЦЕНТРА «РАДОСТЬ» 

 
Основной образовательной целью Центра «Радость» является массовое музы-

кально-эстетическое воспитание детей и молодежи как путь и средство нравственного 
воспитания, формирования их культуры в целом. 

Большое внимание уделяется вопросам духовно-нравственного становления уча-
щихся. В Центре создана система воспитания, позволяющая более эффективно оказы-
вать воздействие на духовный мир ребенка, его общую культуру. 

Поставленные задачи помогают решать образовательные музеи: Музей музы-
кальной культуры и истории Центра «Радость», Музыкально-литературно-художествен-
ный исторический музей Великой Отечественной войны «А музы не молчат!», Музей рус-
ского народного творчества, традиций и быта. 

Знакомство детей и подростков с музеями образовательной организации начина-
ется с посещения Музея истории Центра «Радость». Именно здесь воспитанники могут 
узнать о значении музея, как появляются новые экспонаты в его коллекциях, познако-
миться с успехами учащихся, полюбоваться призами и подарками коллектива. 

В 2022 году Центру исполнится 40 лет. Поэтому во многих семьях уже второе по-
коление учится в «Радости». Видя в альбомах фотографии своих мам, старших братьев 
и сестер, дети стремятся учиться лучше. Они мечтают выступать и ездить с гастролями 
как их старшие родственники. Постепенно дети начинают понимать, что от личных до-
стижений каждого ребенка зависит будущее всей школы. Дети получают возможность 
ощутить преемственность между поколениями, почувствовать себя частью большого 
коллектива, частью большой страны. 

Музеи, открытые в Центре, имеют ряд особенностей: 
1. Многие экспонаты собраны учащимися Центра. Это очень хорошая тради-

ция, так как прежде чем передать семейные реликвии в дар образовательному учрежде-
нию, дети знакомятся с историей своей семьи, узнают о подвигах родных и близких лю-
дей, начинают проникаться любовью к своим предкам, уважением к их труду, их геро-
изму. А затем, поместив этот экспонат в музейную коллекцию, они видят, какой интерес 
и восторг вызывает их рассказ у друзей. Так постепенно из любви к семье рождается 
любовь к Родине. 

2. Второй особенностью музеев Центра является то, что их экскурсионные 
программы позволяют закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, полу-
чаемые детьми в общеобразовательных организациях и на занятиях в «Радости», 
а также готовят к восприятию более серьезной информации в музеях города, и в итоге 
позволяют проявить не только свои творческие способности, но и нравственные каче-
ства на новом уровне. 

Например, в Школе раннего развития «Малышок» на занятиях по хору, индивиду-
альному вокалу, оркестру, ритмике, музееведению дошколята знакомятся с русскими 
народными песнями, музыкальными инструментами, на которых исполняют народные 
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мелодии, разучивают русские народные танцы, через сказки, пословицы, поговорки 
дети постигают народную мудрость. В гости к малышам приходят герои сказок. Вместе 
с ними дети узнают об особенностях культуры, игрушках и предметах быта своих пред-
ков. 

Во время интерактивного занятия в Музее русского народного творчества тради-
ций и быта дети погружаются в атмосферу прошлого, с большим удовольствием рас-
сматривают старинные предметы, водят хороводы, прядут пряжу, играют в народные 
игры, и, следовательно, лучше усваивают предлагаемую информацию, проникаются 
нравственной идеей народной культуры. 

Затем вместе с педагогами Центра и родителями воспитанники посещают музеи 
города. Среди них: Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Музей 
сказок «Жили-были», Музей истории Москвы, Палаты в Зарядье, Музей-заповедник «Ко-
ломенское», Государственный музей А.С. Пушкина, Российский национальный музей му-
зыки, Музей русской гармоники имени А. Мирека, Третьяковская галерея, Политехниче-
ский музей, Музей космонавтики, Московский театр кукол, Малый театр, Государствен-
ный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац и др. 

Тематика экскурсионных программ помогает учащимся лучше усвоить материал 
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования по литера-
туре, истории, географии, мировой художественной культуре. Для учащихся средних и 
старших классов проводятся экскурсии на английском языке с учетом той лексики, ко-
торой должны овладеть дети в рамках школьной программы. 

Благодаря проведенной работе, воспитанники с удовольствием демонстрируют 
свои новые творческие достижения в концертах для родителей, ветеранов, населения 
города. 

3. Музеи Центра «Радость» ведут большую культурно-просветительную ра-
боту среди учащихся и жителей города. Для гостей Центра в них проходят тематические, 
театрализованные и интегрированные экскурсии, подготовленные силами опытных педа-
гогов и учащихся. В рамках экскурсионных программ посетителям предоставляется воз-
можность увидеть фрагменты документальных и художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне, видеоролики о выступлении коллективов Центра «Радость», стать 
участниками викторин, конкурсов, а также смастерить своими руками игрушку по старин-
ным русским обычаям, написать письмо ветерану, сделать памятный рисунок. Все это по-
могает школьникам не только лучше ориентироваться в знаменательных исторических 
событиях, но и глубже осознавать свою причастность к ним, проявлять нравственные ка-
чества по отношению к другим людям. 

4. Важным звеном в работе Центра «Радость» является тесное взаимодей-
ствие с родителями в вопросах воспитания детей. Поэтому разработанная нами система 
позволяет приблизить родителей к учебному процессу, пробудить в них интерес к посе-
щению музеев вместе с детьми, вызвать желание к более широкому знакомству с куль-
турой и историей города. Она обеспечивает доверительные контакты педагогов, уча-
щихся и родителей. 

Таким образом, деятельность музеев Центра «Радость» является важным звеном 
в системе воспитания подрастающего поколения и способствует интеллектуальному, 
общекультурному, социально-нравственному и творческому развитию личности ре-
бенка. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что интеграция учебной и воспита-
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тельной деятельности средствами музейной педагогики – это перспективное и благо-
дарное направление в работе образовательных организаций. 
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КОЛИНА Ольга Борисовна, 
руководитель 

Музыкально-литературно-художественного 
исторического музея 

Великой Отечественной войны 
«А музы не молчат!» 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Связь поколений – педагогическая задача, которую должно решать каждая обра-

зовательная организация, занимающаяся воспитанием детей. Без изучения опыта Вели-
кой Отечественной войны и в целом – Второй мировой войны невозможно понять жизнь 
нашей страны, а значит воспитывать граждан, стремящихся способствовать ее разви-
тию, укреплению и процветанию. 

Деятельность Музыкально-литературно-художественного исторического музея 
Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» в этой связи становится весьма ак-
туальной. Участие в работе по расширению музейных коллекций нацеливает ребят на 
изучение истории своих семей, создание творческих работ. Эмоциональное пережива-
ние и личное осмысление исторических событий формируют гражданскую и нравствен-
ную позиции воспитанников, определяют направление творческой деятельности – ведь 
в искусстве чрезвычайно важна этическая составляющая, наделяющая тем или иным со-
держанием художественный образ. 

Главная цель деятельности музея «А музы не молчат!» – создание целостной 
среды становления и развития учащихся, освоения ими смыслообразующих ценностей 
российской истории и культуры – как необходимого основания для жизненного само-
определения. 

Деятельность музея успешно решает комплекс образовательных задач. Это: 
– организация духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и под-

ростков; 
– воспитание культуры чувств, нравственных и коммуникативных качеств; 
– расширение кругозора учащихся в области истории своей страны, своего 

народа; 
– воспитание уважения к историческим ценностям, к героическим подвигам за-

щитников Родины; 
– создание условий для активизации детского творчества в направлениях исто-

рико-архивной, поисковой, литературной, просветительской, оформительской, художе-
ственной деятельности; 

– организация содержательного досуга детей и молодежи; 
– организация деятельности музея как связующего звена между творческими 

коллективами школы «Радость» и других учебных заведений в целях расширения обра-
зовательной социокультурной среды; 

– выявление одаренных детей в различных областях творчества. 
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В деятельности музея «А музы не молчат!» задействованы учащиеся Центра «Ра-
дость», их родители и педагоги, а также организации и лица, с которыми сотрудничает 
актив музея и учреждение в целом. Все они объединены в поисковые группы, которыми 
руководят педагоги – руководители творческих коллективов и подразделений образо-
вательного учреждения. 

Для большего эмоционального воздействия на учащихся в музее созданы дио-
рама танкового сражения под Прохоровкой (фрагмент боя 12 июля 1943 года с предмет-
ным планом из музейных экспонатов той поры) и макет солдатской землянки в натураль-
ную величину. Все это помогает использовать в ходе экскурсий элементы театрализа-
ции, а также интерактивные методики, игровые приемы. Здесь, в музее, учащиеся полу-
чают возможность сделать фотографии экспонатов для дальнейшей творческой ра-
боты, представить себя на месте бойца, который пишет письмо домой или слушает 
песни под патефон в солдатской землянке. 

Многолетняя практика использования подобных методов в музейной работе 
дает замечательные результаты. Школьники и их родители учатся не только бережно 
относиться к музейным экспонатам, но и к своим личным домашним архивам. 

Большой интерес воспитанники школы и гости музея проявляют к рассказам ве-
теранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны», которые приходят в 
«Радость» на Уроки мужества и на праздники. Многие гости передают в фонд музея свои 
личные вещи и документы военной поры. 

Чрезвычайно важно с педагогической точки зрения, что неотъемлемой частью 
этих встреч являются концерты, которые в знак уважения и благодарности учащиеся 
и педагоги Центра готовят для ветеранов. 

Музей проводит тематические экскурсии: «Я сердцем вижу Вас!», «Под звон ор-
денов», «Нам нужна одна Победа», «Подвигу защитников Москвы жить в веках!», «Исто-
рии фронтовых писем», «Истоки Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» и др. 

Тематика музейных экспозиций достаточно разнообразна: 
– «А музы не молчат!» (деятельность артистических бригад в годы Великой Оте-

чественной войны); 
– «Внуки Победы – детям Победы!» (архивные материалы, собранные учащи-

мися Центра «Радость» о своих родственниках – участниках Великой Отечественной 
войны); 

– «О подвиге, о доблести, о славе!» (книги, посвященные военной тематике); 
– «Жди меня!» (фронтовые фотографии, открытки и письма с фронта); 
– «Благодарим, солдаты, вас!» (публикации в газете «Радость» разных лет, посвя-

щенные военной тематике). 
Использование компьютерных технологий позволяет проводить виртуальные 

экскурсии по военным музеям разных российских городов, что является дополнитель-
ным импульсом к изучению школьниками истории Великой Отечественной войны и ис-
торического наследия нашей 
Родины. 

Но образовательный музей – это, конечно, не только экспозиции. В Центре «Ра-
дость» организуются коллективные просмотры художественных кинофильмов о Вели-
кой Отечественной войне, составляются и проводятся викторины, конкурсы на лучшее 
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музыкальное сочинение, стихотворение, рисунок или рассказ, посвященные военной те-
матике, проводятся театрализованные концерты, беседы, лекции. Вот лишь некоторые 
темы лекций: «Дедушкины медали», «В лесу прифронтовом», «Москва за нами», «Поле 
солдатской славы», «Песня помогает жить и выжить», «Тайны пожелтевших фотогра-
фий», «Дети войны», «Концерт – фронту», «Баллада о солдате», «Композиторы пишут о 
войне...», «Где же вы теперь, друзья-однополчане…», «Спасенные коллекции (Дрезден-
ская галерея, Эрмитаж)», «Матерям погибших героев», «Святыни России». 

За годы работы музея его посетили свыше 150 тысяч человек. 
Музейная база открывает широкие возможности для создания сценариев кон-

цертов, 
посвященных Великой Отечественной войне, подготовки методических материалов, 
сборников статей. Главная цель музейной работы – воспитание искреннего уважения к 
историческому прошлому нашей страны, с которым тесными узами связана история 
каждой российской семьи. 
Формирование нравственных качеств учащихся неотделимо от чувства сопереживания 
и благодарности тем, кто в переломную для нашей страны эпоху жизнь и душу положили 
за Отечество! 
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ШУРУПОВА Татьяна Александровна, 
Отличник народного просвещения РФ, 

Почетный работник общего образования РФ, 
педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
 
 

ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ ПАМЯТИ И ДОБРОТЫ… 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Из опыта работы педагога 
Школы раннего развития «Малышок» Центра «Радость») 

 
…В текучке буден мы порою 
о главном помним не всегда. 
Но жизнь и подвиги героев – 

тех, кто страну закрыл собою 
и не оставил поле боя, 

мы не забудем никогда! 
 

Чувство Родины... Доступно ли оно малышам? Первые чувства любви к матери, 
отцу, бабушке, дедушке, к дому и семье, где родился и вырос, к знакомой улице, где не 
раз гулял… Первые впечатления от перелистывания старых, пожелтевших страниц се-
мейных альбомов с фотографиями близких родственников-ветеранов и гордость за их 
подвиги… Все, что видит перед собой малыш, чему он удивляется и что вызывает отклик 
в его душе, – это и есть начало патриотизма. И хотя это чувство, пропущенное через 
детское восприятие, еще им глубоко не осознано, оно играет огромную роль в станов-
лении личности ребенка. А формируется чувство гражданственности и патриотизма в 
процессе целенаправленного воспитания. Опираясь на многолетний опыт работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию в Школе раннего развития «Малышок» Цен-
тра «Радость» – могу утверждать: дошкольникам доступно чувство любви к Родине. 

Деятельность Центра творческого развития и музыкально-эстетического образо-
вания детей и юношества «Радость» достаточно широка и направлена не только на му-
зыкальное, но и на духовное развитие ребенка – на воспитание его личности. Патриоти-
ческое воспитание дошкольников в ШРР «Малышок» – это систематическая, целена-
правленная и, главное, совместная деятельность педагогов, детей и их родителей. 

Передо мной, педагогом, реализующим программу «Мир общения: слово как 
предмет эстетики (развитие речи у дошкольников)», стоит задача воспитания маленьких 
граждан и патриотов своей малой Родины, формирования у них активного положи-
тельного отношения к защитникам Отечества и труженикам тыла. Задача моей ра-
боты – показать на конкретных примерах, через знакомство с документальными мате-
риалами семейных архивов, произведений художественной литературы, живописи, 
музыки, что источником героизма является внутренняя сила духа, стойкость и муже-
ство не каких-то далеких, мифологизированных в общественном сознании историче-
ских деятелей, а близких, родных людей. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным и непрерывным. 
Конечно, это дело не одного дня. Работа эта многотрудная, но очень важная и нужная. 



154 

Не будучи сам патриотом, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Ро-
дине. Военно-патриотической работой я занимаюсь всю свою жизнь – была председате-
лем пионерской дружины, комсомольским секретарем. По сей день с большой любовью 
и уважением отношусь к людям старшего поколения, осознаю значимость их вклада в 
Великую Победу. Поэтому знаю, какую душевную самоотдачу предполагает воспита-
тельная работа педагога, задача которого – пробудить, а не навязать чувство патрио-
тизма – любви к Родине, в основе которой лежит свобода выбора и духовного 
самоопределения человека. 

Военно-патриотическое воспитание в Школе раннего развития «Малышок» реа-
лизуется в следующих видах деятельности: 

– учебной (уроки мужества, встречи с ветеранами, интегрированные занятия, кон-
курсы чтецов, ролевые тематические игры, экскурсионные встречи в музее); 

– поисковой (акция «Дети собирают музей» – сбор документальных материалов о 
жизни родственников-ветеранов, изучение и составление генеалогического древа се-
мьи, оформление тематических выставок и т.д.); 

– внеклассной (концерты, совместные праздники, возложение цветов к памятни-
кам 
Героев, защитников Отечества). 

Учебная деятельность. Традиционными в учебно-воспитательном процессе ШРР 
«Малышок» стали уроки мужества, которые проходят раз в месяц на занятиях по «Раз-
витию речи». На эти занятия приглашаются ветераны – свидетели военных событий, за-
щитники нашей Родины. Когда малыш видит убеленного сединой ветерана, на груди у 
которого много боевых наград, которые можно рассмотреть и подержать в руках, – это 
служит лучшим «наглядным пособием» по нравственно-патриотическому воспитанию. 
Тематика уроков определяется значимыми историческими событиями: 

– «Она назвалась Таня…» (ко Дню памяти Героя Советского Союза Зои Космодемь-
янской); 

– «Москва за нами!» (годовщины Битвы под Москвой); 
– «На Мамаевом кургане тишина…» (разгром немецких войск под Сталингра-

дом); 
– «Поле солдатской славы» (Битва на Курской дуге); 
– «День войны! Никогда он не будет забыт!» (22 июня – день начала Великой Оте-

чественной войны); 
– «Салют, Победа!» (9 мая – День Победы). 

Итоговым уроком в этом цикле бесед становится концерт-встреча «Листая стра-
ницы семейного альбома». Изучая со своими родителями страницы семейного альбома, 
рассматривая старые фотографии, учащиеся наглядно и образно воссоздают истории-
летописи своих семей, узнают о судьбах родственников-ветеранов. Испытав чувства 
гордости и радости за свою родословную, дошкольники делятся новыми знаниями со 
сверстниками, рассказывают об их подвигах. Благодаря таким урокам крепнет связь по-
колений. 

Лучшие поисковые работы дошкольников становятся экспонатами образователь-
ного музея Центра «Радость» – Музыкально-литературно-художественного исторического 
музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!». Многие из них вошли в Книгу 
памяти Центра «Радость» «Великой Победе посвящается». 

С учетом специфики образовательных задач Центра «Радость» в ШРР «Малышок» 



155 

проводятся интегрированные занятия. Чтобы в ребенке раскрылись богатства чувств, 
эмоций и мыслей, чтобы он смог сопереживать услышанному и увиденному, в нем необ-
ходимо воспитывать способность к «тонким движениям души» (К.Д. Ушинский), к эмо-
циональной отзывчивости. Интегрированные уроки позволяют сочетать литературное, 
художественное и музыкальное творчество дошкольников. Интересными и увлекатель-
ными стали интегрированные занятия нашего объединения по следующим темам: 

– «Музыка Победы» (марши, песни военного времени в рисунках и стихах); 
– «Человек на войне» (просмотр мультфильма, знакомство через иллюстративный 

материал с собирательным образом рядового Василия Теркина из поэмы А. Твардов-
ского); 

– «О Родине, о доблести, о славе» (пословицы и поговорки, связанные с темами 
мужества, храбрости, отваги, в детских рисунках); 

– «Дедушкины медали» (выставка-презентация историй боевых наград родствен-
ников из семей дошкольников, обучающихся в ШРР «Малышок»); 

– «Пионеры-герои» (чтение и обсуждение книг о детях-героях, подготовка книж-
ной 
выставки). 

В ШРР «Малышок» стало традицией проведение встреч в образовательном музее 
Центра «А музы не молчат!». Здесь учащиеся знакомятся с интересными экспонатами, 
слушают песни военных лет, знакомятся с кадрами военной хроники, эпизодами кино-
фильмов о войне, совершают виртуальные экскурсии по городам-героям и городам во-
инской славы. 

Особым успехом пользуются экскурсионные программы: 

– «Парад 7 ноября 1941 года» (просмотр и обсуждение видеофильма); 
– «Партизаны» (знакомство с подвигами партизан, детей-героев); 
– «В землянке» (обсуждение историй создания фронтовых песен, деятельности 

концертных фронтовых бригад); 
– «День Победы» (рассказ об истории создания знаменитой песни Давида Тухма-

нова, просмотр кинофильма «Парад Победы»); 
– «Вот мы и дома» (истории фронтовых наград и медалей); 
– «Всегда рядом» (виртуальные экскурсии по городам-героям, по местам боевой 

славы). 

Поисковая деятельность. Воспитанники ШРР «Малышок» вместе с родителями и 
педагогами отделения принимают активное участие в сборе экспонатов для школьного 
музея «А музы не молчат!». Они приносят в дар семейные реликвии, личные вещи дедов 
и прадедов, свои рассказы, стихи, рисунки. По материалам семейных архивов дошколь-
ников из «Малышка» была подготовлена музейная экспозиция «О подвигах, о доблести, 
о славе». 

Особое место в экспозиции музея занимает подаренный родителями воспитан-
ника ШРР «Малышок» немецкий аккордеон «Mozart», врученный в 1945 году Николаю 
Николаевичу 
Кудрявцеву в награду за личный вклад в дело создания в берлинском Трептов-парке па-
мятника советскому Воину-освободителю. В 2012 году семья Даньковых (дочь Н.Н. Куд-
рявцева) также передала военное кожаное пальто своего отца-ветерана и архивные фо-
тографии. 

Бабушка Ники Горбачевой Евгения Николаевна Карпова подарила уникальные 
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экспонаты – письмо своего отца Николая Михайловича, написанное 27 октября 1941 года 
за три месяца до гибели, оригинал извещения о смерти, военные фотографии. 

Семья Яры Виноградовой представила фотографию, письма, погоны прадедушки 
– капитана I ранга Николая Яковлевича Сидельникова. 

Семья Ивана Пчелинцева подарила фотографии прадедушки – сначала курсанта, 
а затем капитана I ранга Петра Михайловича Пчелинцева. 

Семья Юлии Макуловой принесла фотографию прадедушки Владимира Ивано-
вича Толстикова «Победа 1945 года». 

Семья Саши Ефремовой подарила китель своего дедушки – капитана-лейтенанта 
Владимира Романовича Кочубея. 

Семья Дмитрия Федорова принесла мундир, китель своего прадедушки генерала-
майора, командира 13 Гвардейской воздушно-десантной дивизии Алексея Христофоро-
вича Редченко. 

Семья Насти Коваленко подарила Орден Красной Звезды и юбилейную медаль 
Георгия Константиновича Жукова, принадлежавшие ее двоюродному дедушке стар-
шему лейтенанту Петру Николаевичу Корчагину. 

Это лишь малая часть документальных свидетельств и подлинных предметов во-
енного времени, которыми пополнились архивы военно-патриотического музея Центра 
«Радость» в результате исследовательской и поисковой деятельности учащихся его до-
школьного отделения. 

Внеклассная деятельность. В силу возрастных особенностей, воспитание до-
школьников всецело зависит от окружающих, то есть от взрослых. Именно родители на 
ярких, понятных жизненных примерах, в собственной профессиональной или обще-
ственной деятельности могут показать ребенку, что на него возлагают надежды не 
только родные, но и все общество, вся страна. В семье закладываются начала духовно-
сти, главные нравственные качества: отзывчивость, сострадательность, честность, тер-
пение. Личный пример родителей, их доброе отношение к старшему поколению воспи-
тывает в детях интерес к прошлому, к истории нашей страны. Поэтому 
в ШРР «Малышок» стали традиционными совместные праздники для учащихся и их ро-
дителей: «Мама, бабушка и я – дружная семья», «День старшего поколения», «Смотрите, 
кто пришел!». Совместная работа педагогов и родителей по воспитанию и формирова-
нию духовно-нравственных качеств учащихся дает замечательные результаты. Новым 
поколениям воспитанников Центра мы стараемся еще на начальном, дошкольном этапе 
привить интерес к ярким, поистине славным страницам российской истории и граждан-
ским подвигам многих тысяч наших соотечественников. 

Я очень надеюсь, что мои дети, мои ученики пронесут через года жизненные 
уроки памяти, доброты и милосердия, ведь они родились в стране, где им есть, на кого 
равняться, и есть, чем гордиться! Они не будут расти «Иванами, не помнящими род-
ства», но, осмыслив противоречия нынешнего века, смогут однажды искренне и от всего 
сердца сказать: «Мы любим свое Отечество и гордимся своей Родиной!». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Патриотическое воспитание – одна из важнейших государственных задач в обла-
сти нравственного воспитания подрастающего поколения, важнейшая часть образова-
тельного процесса. В нашей стране в настоящее время патриотизм рассматривается как 
целостное явление общей национальной культуры, ее завоеваний, достижений, как путь 
к созданию глубоко нравственного гармоничного общества. 

Фундамент патриотического мировоззрения закладывается в детстве. Его осно-
ванием является эмоциональное, чувственное восприятие окружающего мира. Трудно 
сказать, как рано ребенок начинает понимать, что такое Родина, любить родную при-
роду, обычаи, национальные традиции – все то, что мы называем любовью к Отечеству. 
Но пробуждение этих чувств, как правило, связано с эстетическими переживаниями. 
В.А. Сухомлинский писал: «Утоление жажды прекрасного – благородная человеческая 
потребность. В воспитании патриотических чувств и убеждений, в становлении 
гражданина вообще понимание этих тонкостей детской души играет исключительно 
важную роль. От того, как утоляется жажда прекрасного, по существу, зависит мо-
ральный облик того, кого мы воспитываем. Надо учитывать, что в детском и под-
ростковом сознании прекрасное ассоциируется с необычным, удивительным, захваты-
вающим воображение и сердце». 

Первые шаги в освоении языка уже можно считать значимым этапом инкультура-
ции – смыслового, художественного погружения в мир традиций и ценностей окружаю-
щего ребенка социума. Пословицы и поговорки, сказки, цитаты и образы, почерпнутые 
из поэзии, литературы, музыки, кинофильмов, с детства наполняют внутренний мир ре-
бенка характерными интонациями и смыслами. 

Хорошо, если иницативам ребенка в освоении окружающего мира будет сопут-
ствовать чувство любви – благодарности и преданности ближним за их труд во имя кра-
соты и гармонии, проявляния которых он будет видеть вокруг себя. В этом случае гар-
моничным окажется и процесс развития ребенка: в нем самом будут возрастать творче-
ские и созидательные устремления. Благодарность предшествующим поколениям за 
окультуренную «ойкумену» – освоенный мир органично сформирует в нем патриотиче-
ские установки. 

Однако современное языковое и информационное пространство, по сравнению 
с прежними временами, куда более разнородно; оно не столько дарит радость от 
встречи с миром культурной традиции, сколько разрушает представление о ней. Массо-
вая культура, развивающаяся по законам рынка, хайпа, активно манипулирующая созна-
нием, пренебрегающая наследием предшествующих поколений и моральной ответ-
ственностью, сегодня не способствует пробуждению интереса к духовным ценностям 
Отечества. Недостаток опыта осознания себя в традициях национальной 
художественной культуры обедняет внутренний мир и эмоциональную сферу детей 
и подростков. Не пережив чувств восторга и благодарности за проделанный пращурами 
труд осмысления и творческого обустройства жизни, подростки, как показывает прак-

                                                      
 Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 
1990. – 
С. 244-245. 
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тика, оказываются подвержены разного рода деструктивным влияниям, часто испыты-
вают психологические проблемы, в дальнейшем не находят внутренних оснований для 
созидательной деятельности в любой профессиональной области. 

Значимость задач патриотического воспитания в контексте многовековых культур-
ных традиций России сегодня осознается на государственном уровне. По словам Прези-
дента РФ В. В. Путина, «мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И та-
кой фундамент – это патриотизм. <...> Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному 
опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России». Такой взгляд 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения получил отражение во мно-
гих документах, в том числе, в государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016–2022 гг.», в стратегическом документе «Ос-
новы государственной культурной политики». 

В системе дополнительного образования и внеурочной деятельности на сегодняш-
ний день разработано множество программ патриотического воспитания, в которых ак-
цент делается на формировании у школьников нравственного и гражданского кодекса 
защитника Отечества, а также краеведческих интересов. Культурологические аспекты 
патриотизма при этом нередко остаются в тени.  

Актуальность настоящей программы обусловлена возможностью реализации в 
системе российского образования подхода, органично сочетающего гражданскую, ис-
торическую, культурологическую и художественную направленности в патриотическом 
воспитании. В условиях глобализации, навязывающей обществу внегосударственные 
потребительские стандарты, такой подход позволяет формировать «образованный пат-
риотизм» – способность ценить уникальное своеобразие исторического прошлого и 
культуры своей страны, видеть в них основания для собственного жизнестроительства. 

Педагогическая целесообразность программы «Основы патриотической культуры», 
адресованной учащимся 3-6 классов школы, связана с особой восприимчивостью детей 
этого возраста к образной, художественной стороне родной культуры, а также доста-
точной психологической зрелостью для выхода на первые исторические и культуроло-
гические обобщения. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование у учащихся младшего и среднего школьного 
возраста патриотического мировоззрения в практике освоения произведений русского 
искусства, развитие навыков творческого восприятия и осмысления ценностей отече-
ственной культуры. 

Задачи программы. 

Учебные: 
• знакомство учащихся с произведениями искусства, раскрывающими особенно-

сти мировосприятия, менталитета русского народа, отражающими важнейшие вехи 
российской истории; 

• знакомство школьников с художественными символами страны: историей гим-
нов России, ее знаменитыми архитектурными памятниками, музыкальными, литератур-
ными, живописными произведениями; 

                                                      
 Из выступления Президента РФ В. В. Путина на встрече с представителями общественности по во-
просам патриотического воспитания молодежи (Краснодар, 12.09.2012) [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://dpr.ru/pravo/pravo_39_1.pdf, свободный – (10.03.2021). 



160 

• обзор произведений русской музыки (в том числе, симфонической) в контексте 
патриотических представлений отечественных композиторов; 

• знакомство школьников с примерами отображения в художественных произве-
дениях 
ратных и героических подвигов русского народа; 

• выявление в процессе освоения со школьниками произведений русской художе-
ственной культуры взаимосвязи светского, народного искусства и православных ду-
ховно-нравственных 
традиций. 

Развивающие: 
• развитие у школьников интереса к миру произведений русской художественной 

культуры; 
• развитие у школьников любознательности, познавательной активности, речевых 

и творческих навыков; 
• развитие у обучающихся навыков сравнения и обобщения произведений разных 

видов 
искусства на основе их общего художественного содержания. 

Воспитательные: 
• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, со-

страданию, 
эмпатии; 

• побуждение школьников к глубокому эмоциональному проживанию и осмысле-
нию художественных произведений русского искусства; 

• формирование у детей представлений о русской художественной культуре как 
едином пространстве духовно-нравственных ценностей. 

Отличительные особенности (новизна) программы. 
В настоящее время разработано немало программно-методических материалов, 

посвященных патриотическому воспитанию детей и молодежи. Анализ дополнительных 
общеразвивающих программ (например, таких, как «Моя Родина – Россия» Г. В. Смир-
новой, г. Ярославль, 2016; «Патриотическое воспитание» Л. А. Алибековой, г. Нефте-
кумск, 2016; «Феникс» Т. В. Богатовой, г. Гороховец Владимирской области, 2018 и др.) 
показал, что понятие патриотизма в образовательной практике рассматривается доста-
точно широко: в контексте представлений о культуре, верованиях народа, традицион-
ных народных ремёслах, историческом пути страны. Вместе с тем, в большинстве про-
грамм акцент делается на военно-патриотической или краеведческой тематике. 

Анализ рабочих программ учебного предмета «Музыка», отвечающих требова-
ниям основных образовательных программ начального и среднего общего образова-
ния, позволил заключить, что многообразие задач, стоящих перед школьным учителем 
музыки, и сама многогранность музыкального искусства не позволяют в рамках школь-
ных уроков (особенно в начальной школе) сосредоточиться на примерах отражения в 
русской музыке духовного и исторического опыта нашей страны, а также на патриоти-
ческих представлениях отечественных композиторов. 

В рамках школьных программ дети, как правило, осваивают Государственный гимн 
РФ и песни о России, знакомятся с героическими и фольклорными образами в русской 
симфонической музыке и т.д., однако при этом чаще используется описательный, а не 
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проблемный подход. В обсуждении художественных произведений редко рассматрива-
ются конкретные исторические события и размышления авторов, ставшие импульсом в 
их творческой работе, а также усилия плеяды деятелей отечественного искусства, кото-
рые вместе с историками и учеными исследовали своеобразие русской культуры. 
Не всегда должное внимание уделяется русской богослужебной, духовной музыке, ис-
тория которой насчитывает более десяти столетий. Лишь вскользь школьники знако-
мятся со страницами патриотической музыки XX века, из которых особенно яркими яв-
ляются те, на которых оставила свой след Великая Отечественная война. Поэтому воз-
можность реализации программы «Основы патриотической культуры» в дополнение к 
школьным урокам музыки, изобразительного искусства, литературы представляется 
особенно ценной. 

Важно отметить, что «Основы патриотической культуры» – интегрированная про-
грамма, предполагающая изучение художественных произведений разных жанров. 

Экскурс в историю русского искусства, знакомящий школьников с особенностями 
менталитета и традиционными духовно-нравственными ценностями России, опирается 
в программе не на хронологический, а на тематический подход, позволяющий рассмат-
ривать произведения разных эпох в контексте устойчивых художественных и духовных 
традиций. Каждая из восьми тем программы предлагает свой ракурс художественного 
и нравственно-этического восприятия 
Отчизны, а в целом русское искусство раскрывается как целостное национально-патри-
отическое явление. 

Основное внимание в программе уделяется тем образцам русского искусства, 
в которых патриотические идеи получили наиболее полное и убедительное художе-
ственное воплощение. 

Категория обучающихся. Программа вводного уровня разработана для школьни-
ков 
9–13 лет. Зачисление на обучение по программе осуществляется по заявлению родите-
лей (законных представителей) ребенка. 

Срок реализации программы – не более 1 учебного года. 

Объем учебного (тематического) плана – 10 часов. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 
Форма обучения – очные групповые занятия: 
• лекции, беседы; 
• просмотр презентаций, видеозаписей; прослушивание аудиозаписей произведе-

ний 
русской классической, народной, духовной и популярной музыки; 

• виртуальные экскурсии; 
• тестирование, музыкальные викторины. 
Режим занятий: в случае реализации программы в течение учебного года занятия 

проводятся 1 раз в 3-4 недели. Продолжительность занятий – 45 минут, с установлен-
ными перерывами согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 04.07.2014, № 41). 

Численность учебных групп – от 30 до 100 обучающихся. 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы. 

Предметные результаты освоения программы. 
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Программные требования 
к знаниям 

Программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
• имена русских композиторов, 
писателей, поэтов, художников, ученых; 
• произведения русской музыки, 
литературы, живописи, отечественного 
кино, посвященные защитникам 
русской земли и значимым событиям 
русской истории (среди них: опера 
«Иван Сусанин» М. И. Глинки и «Князь 
Игорь» А. П. Бородина, кантата 
«Москва» и увертюра «1812 год» 
П. И. Чайковского, кантата «Александр 
Невский» С. С. Прокофьева, Седьмая 
«Ленинградская» симфония 
Д. Д. Шостаковича; картины «Три 
богатыря» В. М. Васнецова, «Переход 
Суворова через Альпы» В. И. Сурикова, 
«Александр Невский» П. Д. Корина, 
«Оборона Севастополя» А. А. Дейнеки 
и др.); 
• историю Государственного гимна РФ, 
а также знаменитых патриотических 
песен России; 
• основные особенности русской 
народной культуры, в том числе, 
устного и декоративно-прикладного 
творчества; 
• особенности православного 
мировоззрения, их отражение в русской 
духовной музыке и иконописи; 
• вклад советской творческой 
интеллигенции в укрепление морального 
духа народа в годы Великой 
Отечественной войны; 
• произведения искусства, 
посвященные героям Великой 
Отечественной войны. 

Уметь: 
• ориентироваться в основных этапах 
и традициях русской культуры; 
• рассказать историю становления 
Государственного гимна РФ; 
• сравнивать произведения разных 
видов искусства (музыки, литературы, 
поэзии, живописи, архитектуры) 
на основе общих или близких 
художественных мотивов и образов; 
• искать аргументы в беседе 
об особенностях русской 
художественной культуры; 
• отличать произведения русского 
искусства от произведений, 
относящихся к другим культурам. 

Личностные результаты освоения программы. 

Результаты развития обучающихся: 
• развитие у школьников интереса к русскому искусству, что проявится в большей 

самостоятельности и инициативности при освоении разных традиций русской культуры, 
в стремлении анализировать свои художественные впечатления; 

• развитие у учащихся навыков осмысления и сопоставления разных культурных 
явлений и традиций, что проявится в характере высказываний, их обоснованности 
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и аргументированности, в результатах итогового тестирования понимания учащи-
мися отличительных особенностей русской художественной культуры.  

Результаты воспитания обучающихся: 
• приобретение учащимися опыта эмоционального восприятия и осмысления ху-

дожественных произведений и образов, созданных в пространстве русской культуры, 
как символов патриотизма; 

• развитие нравственных качеств учащихся – уважения к традициям русской куль-
туры, к творческим и гражданским взглядам деятелей отечественного искусства, к 
труду и подвигам предшествующих поколений соотечественников, что проявится в бо-
лее активной социальной и гражданской позиции школьников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план  

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

всего теория практи
ка 

1. Вводное занятие. 
«Я люблю тебя, Россия» 2 1 1 

собесе- 
дование, 
тестирование 

2. «Славься, Отечество!» 
История гимнов 
и патриотических песен 
России 

1 0,5 0,5 

интерактив- 
ная беседа, 
текущий контроль 

3. «Предками данная мудрость 
народная». Народные 
традиции в отечественной 
культуре 

1 0,5 0,5 

4. «Всякая душа празднику 
рада». Народные, церковные 
и государственные 
праздники в России 

1 0,5 0,5 

5. «Богатыри». Героико-
патриотическая тема 
в русском искусстве 

1 0,5 0,5 

6. «Хранимая Богом родная 
земля». Нравственное 
и эстетическое значение 
православия в русской 
культуре 

1 0,5 0,5 

7. «Чудная картина, 
как ты мне родна». Образы 
природы в русском искусстве 

1 0,5 0,5 

                                                      
 Примечание: количество часов учебного (тематического) плана представлено из расчета 
на 1 учебную группу. 
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как воплощение любви 
к Родине 

8. Итоговое занятие. 
«День Победы. Великая 
Отечественная война 
в русской культуре 
и искусстве» 

2 1 1 

собеседование, 
тестирование, 
презентация 
творческих работ 

ИТОГО: 10 5 5  

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Вводное занятие. «Я люблю тебя, Россия» 

Теория. Патриотизм – от греческого πατρίς – «отечество». 
Патриотизм как любовь к Родине: родная земля и культура – «отчий дом», обустро-

енный 
духовным и физическим трудом миллионов предшественников. 

Популярные песни о России: связь их образного строя с природными, географиче-
скими, 
историческими и культурными особенностями страны. Поэтический строй песенных тек-
стов и диапазон оттенков чувств в музыке. 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная» С. Есенина и «Тихая моя родина» Н. Руб-
цова. 
Общие темы и образы. Сходство и различия в интонациях и содержании стихотворений. 
Значение человеческой памяти в становлении патриотических чувств. 

Многообразие форм и проявлений патриотизма, любви к своей стране. Готовность 
честно работать, приносить трудом пользу обществу, чувство гордости за достигнутые 
государством успехи (в науке, культуре, экономике, спорте) – общие проявления патри-
отизма. Высшая форма патриотизма – героизм и самопожертвование ради спасения 
Отечества. 

Отличие патриотизма от национализма (чувства превосходства одних наций над 
другими). 

Два аспекта понятия «патриотическая культура»: этический и эстетический. Патри-
отизм, 
сочетающийся с уважением к другим народам, – это, прежде всего, проявление куль-
туры и воспитания (этический аспект). Патриотическая тема в искусстве (эстетический 
аспект). 

Многонациональный характер российской культуры. 
Многообразие воплощения в художественных произведениях чувства любви к Ро-

дине: героико-патриотические, народно-патриотические, лирико-патриотические, исто-
рико-патриотические, духовно-патриотические темы и образы. 

Практика. Беседа-дискуссия с учащимися о нравственности, гражданском и патри-
отическом мировоззрении. 

Прослушивание и обсуждение песен (по выбору педагога): «Широка страна моя 
родная» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева- Кумача), «С чего начинается Родина?» 
(муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского), «Вижу чудное приволье» (русская народная 
песня), «Родина» (муз. С. Туликова, сл. А. Досталя), «Россия Россией останется» 
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(муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова), «Московское небо» (муз. А. Лепина, сл. Г. Рублёва), 
«Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца). 

Обсуждение стихотворений «Гой ты, Русь, моя родная» С. Есенина и «Тихая моя ро-
дина» Н. Рубцова. 

Входное тестирование. 
Вопросы для обсуждения. С чего начинается любовь к Родине? Почему содержа-

нием знаменитых произведений русского искусства становились, как правило, не отно-
сительно благополучные, а драматические события отечественной истории? (В качестве 
примеров: памятник литературы Древней Руси «Слово о полку Игореве»; «Песнь о ве-
щем Олеге» А. Пушкина; «Иван Сусанин» М. Глинки; «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня 
Морозова» В. Сурикова; «Война и мир» Л. Толстого и т.д.) 

 
2. «Славься, Отечество!» История гимнов и патриотических песен России 

Теория. Государственный гимн – символ и выражение патриотического единения 
общества; это обращение гражданина-патриота, сознающего себя частью народа 
и страны, к образу Родины. Содержание гимна – вечные ценности: любовь, вера, един-
ство, надежда. 

История гимнов России. Неофициальные гимны: «Преображенский марш», «Гром 
победы» (муз. О. Козловского, сл. Г. Державина), «Коль славен наш Господь в Сионе» 
(муз. Д. Бортнянского, сл. М. Хераскова). 

Солдатские песни: «Солдатушки, бравы ребятушки», «Грянул внезапно гром над 
Москвою». 

«Боже, Царя храни!» (муз. А. Львова, сл. В. Жуковского) – первый официальный рос-
сийский гимн. 

Усиление драматического начала в песнях и маршах начала ХХ века: «Прощание 
славянки» (муз. В. Агапкина), «Смело, товарищи, в ногу» (муз. и сл. Л. Радина). 

Довоенные песни: «Веселый ветер» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача), 
«Спортивный марш» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача, Е. Кибкало). 

Песни Великой Отечественной войны. 
Послевоенные песни: «Гимн демократической молодежи мира» (муз. А. Новикова, 

сл. Л. Ошанина), «Летите, голуби» (муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского), песни 
А. Пахмутовой. 

Современная патриотическая песня: творчество И. Талькова, песня «Конь» группы 
«Любэ». 

Практика. Прослушивание и обсуждение гимнов и героико-патриотических песен 
России. Обсуждение характерных особенностей музыки песен, поэтического текста, ис-
торического контекста. Подбор иллюстраций к гимнам и песням из произведений рус-
ской живописи XVII–XXI веков. Исполнение Государственного гимна Российской Феде-
рации и песен о России (по выбору педагога). 

Вопросы для обсуждения. Почему первые патриотические песни появились в эпоху 
Петра I? Какими качествами должна обладать песня, чтобы вызвать ответное граждан-
ское чувство? Может ли современный человек увидеть и почувствовать Россию такой, 
какой она была в прежние века? Что для этого нужно? Что отличает песни, написанные о 
России зарубежными композиторами, эстрадными группами? (В качестве примеров для 
сравнения: песня «Moskau» / «Москва» немецкоязычной группы Dschinghis Khan 1979 
года; песня «Mother Russia» / «Россия-мать» британской группы Iron Maiden 1998 года.) 
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3. «Предками данная мудрость народная». Народные традиции в отечественной 
культуре 

Теория. Культура Древней Руси, ее значение и влияние на профессиональное рус-
ское искусство. 

Устное народное творчество – историческая традиция, раскрывающая философию 
народа, его твердую веру в справедливость и счастье, в победу добра над злом. Фольк-
лор – фундаментальная художественная основа нравственно-этических ценностей 
народа. 

Языческие, «варварские» образы в русской культуре и роль скоморохов в станов-
лении профессионального отечественного искусства. 

Особенности языческих верований древних славян. Поклонение красоте родной 
природы и культ Матери-Земли. Воплощение образов и обрядов Древней Руси в му-
зыке, изобразительном искусстве. 

Национальные черты героев русских сказок: оптимизм, бесстрашие, способность 
преодолевать препятствия, смекалка, удаль, великодушие, чувство юмора. Сказки рус-
ских писателей – продолжение народной традиции. Сказки А. Пушкина, П. Ершова («Ко-
нек-горбунок»), образ русского умельца в сказе П. Бажова «Малахитовая шкатулка», 
сказе Н. Лескова «Левша». 

Живопись: И. Билибин (иллюстрации к русским сказкам); В. Васнецов («Иван-царе-
вич на Сером Волке», «Богатыри», «Алёнушка», «Ковер-самолёт», «Бой скифов со славя-
нами», «Снегурочка»); А. Васнецов («Скоморохи»); М. Врубель («Пан»); Б. Кустодиев 
(«Масленица»). 

Русские пословицы, поговорки и загадки. Лубок. 
Музыка: Н. Римский-Корсаков (оперы-сказки «Снегурочка», «Кащей бессмерт-

ный»); А. Лядов (симфонические картины «Баба-Яга», «Кикимора»); И. Стравинский (ба-
леты «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица»); В. Гаврилин (оратория-действо 
«Скоморохи»). 

Взаимосвязь литературы, музыки, живописи, театра с народным искусством – важ-
ная особенность русской художественной культуры. Народная песня, обнаруживающая 
тайну «образования души» русского народа, – основа эстетики отечественной музыкаль-
ной культуры от М. Глинки: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, 
что есть в них нечто, скорбь душевную означающее… В них найдешь образование души 
нашего народа» (А. Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву»). 

Лирические, исторические, шуточные и плясовые русские народные песни, плачи-
причитания. 

«Золотой» XIX век русской культуры – величайший взлет в освоении многовековых 
отечественных народных традиций, свидетельство высокой любви и патриотизма рус-
ских писателей, художников, композиторов. Значение личностного отношения, любви к 
стране и ее культуре для глубокого проникновения в содержание народной традиции. 
С. Рахманинов: «Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой ха-
рактер и мои взгляды». 

Практика. Обсуждение живописных, литературных, поэтических произведений, 
основанных на образах традиционной русской народной культуры (по выбору педа-
гога). 

Прослушивание фрагментов народных песен («Уж как во поле калинушка стоит», 
«Вдоль по Питерской» и других – по выбору педагога). Обсуждение их поэтических и му-
зыкальных особенностей. 
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Обсуждение музыкальных примеров использования фольклорного материала в 
оперных, симфонических, вокальных, хоровых, инструментальных произведениях рус-
ских композиторов XIX века (по выбору педагога). Подбор картин русских художников 
к звучащим музыкальным фрагментам. 

Чтение фрагментов из рассказов И. Шмелёва «Русская песня» и И. Бунина «Косцы». 
Обсуждение смысла данных отрывков. 

Вопросы для обсуждения. Какие темы и образы наиболее часто встречаются в рус-
ских народных сказках и песнях? Почему многие деятели русского искусства (среди ко-
торых А. Пушкин, С. Аксаков, Н. Римский-Корсаков, В. Васнецов), будучи уже взрослыми 
людьми, обращались к русским сказкам и сказочным образам? Что привносили русские 
поэты, писатели, композиторы, обрабатывая произведения народного творчества (на 
примере сказок А. Пушкина, опер Н. Римского-Корсакова). Как и почему фольклорный 
жанр сохраняется до наших дней? 

4. «Всякая душа празднику рада». Народные, церковные и государственные 
праздники в России 

Теория. Праздник как выражение общенародных этических и эстетических ценно-
стей, духовных и бытовых связей между людьми, как объединяющее и примиряющее 
всех событие. 

Понимание праздника как награды за труд. Русские народные пословицы: «К празд-
нику готовься, а будни не срами», «Хорош праздник после трудов праведных». 

Праздники в Древней Руси: семейные (рождение ребенка, поцелуйный обряд 
встречи гостей) и общенародные (календарные праздники – весенние, летние, осенние, 
зимние). Отражение языческих верований в праздниках древних славян. 

Соседство и взаимопроникновение календарных обрядовых традиций с праздни-
ками православного календаря: Рождество Христово – Коляда; Неделя сыропустная – 
Масленица; Семик – Троица; Петров день – Иван Купала и т.д. 

История празднования на Руси начала нового года: зависимость от земледельче-
ского круга (обычай праздновать Новый год 1 марта, затем – 1 сентября); перенос празд-
ника по указу Петра I на 1 января. 

Православный календарь: двунадесятые праздники, Пасха Христова («Праздников 
Праздник»). Христианские традиции встречи праздничных дней с чистой совестью, со-
вершения в праздники добрых дел – особенно по отношению к нищим, сиротам, обез-
доленным (Святки, Светлая седмица). Представление о празднике, восстанавливающем 
справедливость. 

Колядники-христославы в дни Святок. 
Ярмарки (торжки) и балаганы в дни праздников на Руси. 
Отражение праздничных традиций в литературе, поэзии, живописи, музыке. Лите-

ратура и поэзия: В. Жуковский (баллада «Светлана»); А. Островский (пьеса «Снегу-
рочка»); А. Майков («Христос воскрес!»); А. Толстой («Благовест»); И. Бунин («Христос 
воскрес!»); А. Чехов («Святой ночью»); И. Шмелёв («Лето Господне»). 

Изобразительное искусство: лубочные картинки с изображением праздничных сю-
жетов; К. Маковский («Народное гулянье во время Масленицы»); А. Корзухин («Девич-
ник»); В. Суриков («Взятие снежного городка»); Б. Кустодиев («Масленица», «Ярмарка в 
Кинешме», «Хоровод»).  
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Музыка: рождественские колядки («Пришла коляда накануне Рождества», «Хри-
стово Рождество», «Небо и земля», «Эта ночь святая»); тропарь Пасхи; М. Глинка («Ка-
маринская»); Н. Римский-Корсаков (увертюра «Светлый праздник»); С. Рахманинов 
(симфоническая поэма «Колокола», 1-я и 2-я части); Д. Шостакович («Праздничная 
увертюра»). 

Государственные праздники и дни воинской славы (победные дни) России – важ-
ные ориентиры отечественной истории и скрепы гражданского самосознания. 

Дни воинской славы и памятные даты: День победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (18 апреля); День победы 
русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сраже-
нии (10 июля); День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М. И. Кутузова с французской армией (8 сентября); День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Кули-
ковской битве (21 сентября); День народного единства (4 ноября); День взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (24 декабря); 
День космонавтики (12 апреля); День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Россий-
ской империи (19 апреля); День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 
войны (22 июня); День Героев Отечества (9 декабря) и другие. 

Дни воинской славы в литературе, поэзии, живописи, музыке. Литература и поэзия: 
А. Пушкин («Полтава»); М. Лермонтов («Бородино»). 

Изобразительное искусство: А. Коцебу («Полтавская победа»); Ф. Рубо («Бородин-
ская панорама»); П. Корин («Александр Невский»); Н. Репин (С победой!»); М. Кугач («По-
сле победы»). 

Музыка: виватный кант «Радуйся, Росско земле!», Д. Тухманов («День Победы»). 
День Победы в Великой Отечественной войне как общенациональный праздник в 

современной истории России. Акция «Бессмертный полк» – гражданская инициатива и 
новейшая социокультурная традиция. 

Практика. Подбор учащимися композиций из фрагментов музыкальных произве-
дений, репродукций картин, литературных и поэтических строк, посвященных народ-
ным, церковным и государственным праздникам России (Иван Купала; Рождество Хри-
стово; День победы над шведами в Полтавском сражении; День Победы в Великой Оте-
чественной войне). 

Исполнение рождественской колядки (по выбору педагога). Обсуждение литера-
турных, поэтических, литературных, музыкальных произведений, посвященных празд-
ничной тематике. 

Вопросы для обсуждения. Нужно ли современному жителю России знать историю 
древних славянских и других патриархальных праздников? Для чего? Русский поэт и фи-
лософ Вяч. Иванов как-то написал: «Судьба нашего искусства есть судьба нашей куль-
туры, судьба культуры – судьба веселия народного. Вот имя культуры: умное веселие 
народное»; как вы понимаете это высказывание? Почему День Победы в песне Д. Тухма-
нова именуется «радостью со слезами на глазах» и почему большинством жителей Рос-
сии он переживается сегодня как особый день всенародного единства? 

5. «Богатыри». Героико-патриотическая тема в русском искусстве 

Теория. Патриотизм и доблесть былинных и сказочных богатырей, которые 
в народном 
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сознании всегда олицетворяли образы защитников и спасителей Земли русской, пред-
ставления о наивысших человеческих достоинствах. 

Герои – защитники родной земли. Богатырские былины о князе Владимире Красно 
Солнышко, Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче. 

Любовь к родной земле как одна из основных тем русского искусства. «Слово о 
полку Игореве» – великий памятник любви к Родине. Образ Александра Невского на 
триптихе «Александр Невский» П. Корина, в кинофильме «Александр Невский» С. Эйзен-
штейна. 

Героический образ русского народа в фильме С. Бондарчука по роману Л. Толстого 
«Война и мир». 

Описания великих сражений в русской литературе: «Полтава» А. Пушкина, «Боро-
дино» М. Лермонтова, «На поле Куликовом» А. Блока. 

Картины русских художников: «Богатыри» В. Васнецова, «Утро на Куликовом поле» 
А. Бубнова, «Оборона Москвы от хана Тохтамыша» А. Васнецова, «Торжественный 
въезд Александра Невского во Псков» Г. Угрюмова, «Минин на площади Нижнего Нов-
города, призывающий народ к пожертвованиям» К. Маковского, «Переход Суворова че-
рез Альпы» В. Сурикова, «Оборона Севастополя» А. Дейнеки. 

Скульптура: памятник Минину и Пожарскому И. Мартоса, памятники Александру 
Невскому в Пскове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и другие. 

Музей-панорама «Бородинская битва», диорамы Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Воплощение «богатырской» мощи русского народа в произведениях отечествен-
ных композиторов. Опера «Жизнь за царя» М. Глинки, патриотический пафос оперы. 
Опера «Князь Игорь» и симфония № 2 «Богатырская» А. Бородина. Кантата «Александр 
Невский» С. Прокофьева. 

Практика. Обсуждение литературных, поэтических, живописных, музыкальных 
произведений (по выбору педагога), изобразительных и выразительных начал в них. 
Подбор картин русских художников к звучащим музыкальным фрагментам. 

Вопросы для обсуждения. Что дает силы для подвига? Что отличает представления 
о победе и подвиге в русской традиции? Как вы понимаете слова ветерана Бородин-
ского сражения в поэме М. Лермонтова «Бородино»: «Когда б на то не Божья воля, / Не 
отдали б Москвы!»? 

6. «Хранимая Богом родная земля». Нравственное и эстетическое значение пра-
вославия в русской культуре 

Религиозно-духовная культура – неотъемлемая часть жизни народа, особая возвы-
шенная сторона человеческого бытия. 

Крещение Руси в конце X века князем Владимиром Святославичем (отождествля-
емым в русских былинах с Владимиром Красное Солнышко). Выбор христианской веры 
князем Владимиром «за красоту» (послы – «добрые и смысленные мужи» поведали 
князю о красоте византийского богослужения: «Не знали – на небе или на земле были мы, 
ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом»). 

Распространение христианской православной культуры, пришедшей из Византии, 
по территории русских земель. Значение православной веры в процессе объединения 
Руси. Обретение русским народом духовного идеала. 
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Основополагающие ценности православия – любовь к Богу, к ближнему, аскетизм, 
способность переносить страдания во имя веры. Смирение и послушание, борьба с гре-
ховным началом в самом себе, достигаемые через труд, молитву и служение ближним, 
– основа представления русского человека о нравственных законах жизни. 

Великие русские святые-подвижники: преподобные Сергий Радонежский и Сера-
фим Саровский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святые Ксения Петербургская 
и Матрона Московская. 

Русская иконопись. Иконы (духовные образы) как носители нравственной чистоты 
и гармонии. 

Христианские сюжеты в творчестве русских художников: «Явление Христа народу» 
(А. Иванов); «Христос в пустыне» (И. Крамской); «Тайная вечеря», «Христос и Пилат» 
(Н. Ге); «Крещение Руси» (В. Васнецов); «Видение отроку Варфоломею», «Юность пре-
подобного Сергия», «Святая Русь», «Душа народа» (М. Нестеров). 

Памятники Минину и Пожарскому, Кириллу и Мефодию, князю Владимиру 
в Москве, «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. 

Духовно-христианская тема в творчестве русских поэтов XIX–ХХ веков (А. Пушкин, 
М. Лермонтов, Ф. Тютчев, С. Есенин). 

Тысячелетняя история развития православной богослужебной музыки в России. 
Проявление интереса к духовной музыке не только верующих – выражение стремления 
русского человека к духовной красоте и гармонии, возвышению чувств и помыслов. 
Произведения церковной 
музыки – величайшие музыкальные памятники отечественной культуры. 

Древние памятники музыки Русской Православной Церкви: знаменный распев, пар-
тесное пение, кант. Жанр хорового духовного концерта (Д. Бортнянский, М. Березов-
ский и др.). 

Православные жанры и образы в творчестве русских композиторов XIX и XX веков: 
увертюра «Светлый праздник» Н. Римского-Корсакова; Литургия святого Иоанна Злато-
уста, Всенощное бдение С. Рахманинова. Духовные хоры А. Кастальского, П. Чеснокова. 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корса-
кова – отражение глубины народного православного сознания, переплетение нрав-
ственной христианской идеи с идеей патриотизма. 

Обращение к духовной музыке отечественных композиторов второй половины 
XX и начала XXI веков: Три хора к драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», «Пес-
нопения и молитвы» Г. Свиридова; «Стихира», «Фрески Дионисия», «Запечатленный ан-
гел» Р. Щедрина. 

Колокольные звоны в русской культуре. Претворение колокольности в произведе-
ниях отечественных композиторов: хор «Славься!» из оперы «Жизнь за царя» М. Глинки; 
сцена коронации Бориса из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского; сцены из оперы «Ска-
зание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова; Второй фор-
тепианный концерт, симфоническая поэма «Колокола» С. Рахманинова (1 часть); заключи-
тельный номер «Небо как колокол» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова. 

Практика. Обсуждение образцов русской иконописи и богослужебной музыки, ли-
тературных, поэтических, живописных, музыкальных произведений, созданных в русле 
христианской традиции (по выбору педагога). Подбор картин русских художников к зву-
чащим музыкальным фрагментам. 
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Вопросы для обсуждения. Как вы понимаете знаменитое высказывание русского пи-
сателя Ф. Достоевского «Красота спасет мир»? Что в христианской православной куль-
туре служит залогом единства истины, добра и красоты в жизни человека и в творче-
стве? Какое, с вашей точки зрения, отношение к русской культуре имеют слова апостола 
Павла из Первого послания к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». 

7. «Чудная картина, как ты мне родна». Образы природы в русском искусстве как 
воплощение любви к Родине 

Теория. «Патриотизм немыслим без чувства родной природы и без любви к ней» (К. 
Паустовский). Русская природа – богатейший источник чувств русского человека, неис-
черпаемый кладезь вдохновения. Разнообразие палитры чувств – от гордости за вели-
чие, мощь, красоту родной земли до лирического чувства сострадания, печали и любви. 

Мощь, величие сил природы в стихотворениях Ф. Тютчева «Люблю грозу в начале 
мая», «Мороз-воевода» Н. Некрасова и кротость русского пейзажа в поэтическом ше-
девре Ф. Тютчева «Эти бедные селенья...». 

Русская литература – богатейший мир образов русской природы. Отечественные 
поэты и писатели, достигшие исключительного мастерства в передаче душевных пере-
живаний через пейзаж: А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Лермонтов, И. Тургенев, А. Плещеев, Н. 
Некрасов, Ф. Тютчев, А. Фет, Л. Толстой, А. К. Толстой, С. Есенин, И. Бунин, Б. Пастернак, 
А. Твардовский, Н. Рубцов, А. Яшин и др. 

Образы природы в картинах русских художников. Безграничная любовь к россий-
ским просторам как воплощению поэтического мировидения русского народа и нацио-
нальной судьбы. Умение найти красоту в скромном и обыденном. Поэзия смены времен 
года. Картины И. Шишкина, А. Саврасова, А. Куинджи, И. Левитана, И. Грабаря, К. Юона. 

Образы природы в творчестве русских композиторов: широкое дыхание мелодии, 
созерцательность, передающая надмирное устремление русской души. Образы «до-
роги», «тройки», «ямщика» в старинных русских романсах. Песни и романсы русских 
композиторов: М. Глинка («Жаворонок» на сл. Н. Кукольника); П. Чайковский («День ли 
царит» на сл. А. Апухтина, «Благословляю вас, леса» на сл. А. К. Толстого); Н. Римский-
Корсаков («Когда волнуется желтеющая нива» на сл. М. Лермонтова, «Звонче жаво-
ронка пенье» на сл. А. К. Толстого, «Дробится, и плещет, и брызжет волна» на сл. 
А. К. Толстого, «Редеет облаков летучая гряда» на сл. А. С. Пушкина); С. Рахманинов («Ве-
сенние воды» на сл. Ф. Тютчева, «Сирень» на сл. Е. Бекетовой, «Здесь хорошо» на сл. 
Г. Галиной). 

Пейзажность в русской вокально-хоровой и инструментальной музыке: Симфония 
№ 1 «Зимние грёзы» и фортепианный цикл «Времена года» П. Чайковского; кантата 
«Весна», Симфония № 2 С. Рахманинова; Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пуш-
кина «Метель», «Весенняя кантата», кантата «Снег идет» Г. Свиридова. 

Практика. Обсуждение фрагментов литературных, поэтических, живописных, му-
зыкальных произведений, представляющих образы русской природы (по выбору педа-
гога). Подбор картин русских художников и поэтических строк к звучащим музыкаль-
ным произведениям – составление музыкально- литературных композиций. 
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Вопросы для обсуждения. Сохраняет свое значение пейзажная тема русского искус-
ства для современного жителя индустриального российского города? Способна ли она 
пробудить любовь к родной стране? 

8. Итоговое занятие. «День Победы. Великая Отечественная война в русской куль-
туре и искусстве» 

Теория. Значение искусства в годы войны как средства сплочения народа, укрепле-
ния морального и патриотического духа. Деятельность советской творческой интелли-
генции – композиторов, писателей, поэтов, режиссеров, артистов – вклад в дело По-
беды советского народа в войне 1941–1945 гг., свидетельство высокого патриотического 
сознания общества. 

Война как «горнило» человеческой совести, «разоблачитель» духовного устроения 
человека, меры его любви к Отечеству и ближним. От реальности человеческих поступ-
ков на войне к «простоте» и силе военных художественных образов.  

Писатели, поэты, музыканты, художники, скульпторы, ушедшие на фронт (К. Симо-
нов, Е. Долматовский, М. Светлов, А. Сурков, А. Твардовский, М. Шолохов, А. Алексан-
дров, В. Мурадели, Е. Вучетич и др.). Героизм Мусы Джалиля, Бориса Богаткова, Миха-
ила Кульчицкого. 

Художественные произведения, созданные непосредственно на фронте (поэма 
«Василий Теркин» А. Твардовского, «В землянке» А. Суркова и др.). 

Кинофильмы, созданные накануне и во время Великой Отечественной войны 
(«Александр Невский», «Два бойца», «Жила-была девочка», «Кутузов»). 

История создания документального фильма «Разгром немецких войск под Моск-
вой». Фронтовая фотография и кинохроника. Деятельность концертных фронтовых бри-
гад (выступления перед бойцами Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Лидии Русла-
новой и других артистов). 

Песня «Священная война» А. Александрова на слова В. Лебедева-Кумача, написан-
ная через несколько суток после начала гитлеровского вторжения, – символ народного 
сопротивления. 

Востребованность песенного жанра в годы Великой Отечественной войны – на 
фронте и в тылу. Искренность и простота, доверительная интонация песен. Образы 
фронтовой дружбы, родного дома и родной земли, любви, жизни и смерти в песнях во-
енных лет. 

История работы Д. Шостаковича над Седьмой «Ленинградской» симфонией. Вера 
композитора в Победу, воплощенная в музыкальных образах и композиции сочинения. 

Исполнение симфонии 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде оркестром Ле-
нинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Воспоминания совре-
менников об этом концерте, реакция на него осаждавших город немецких захватчиков. 

Эхо Великой Отечественной войны в советской авторской песне: Булат Окуджава 
(«До свидания, мальчики», «Нам нужна одна победа», «Бери шинель, пошли домой»), 
Владимир Высоцкий («Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Штрафные бата-
льоны»). 

Мемориальные памятники героям Великой Отечественной войны в России и в Ев-
ропе. 

Поэтические произведения о войне (по выбору педагога).  
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Война глазами художников: карикатуры и картины, созданные Кукрыниксами; «Фа-
шист пролетел» А. Пластова; «Возвращение» М. Кугача; «Земля опаленная», «Это мы, 
Господи!» («Безымянная высота») Б. Неменского и другие. 

Кинофильмы о войне: «Баллада о солдате», «Освобождение», «Звезда» (1949) 
и другие. 

Практика. Обсуждение литературных, поэтических, живописных, музыкальных, 
кинематографических произведений, посвященных событиям Великой Отечественной 
войны и военному поколению. 

Викторина на знание песен Великой Отечественной войны. Прослушивание архив-
ных записей и совместное исполнение песен. 

Обсуждение фрагментов Седьмой симфонии Д. Шостаковича, кинофильма «Ленин-
градская симфония». 

Обсуждение ключевых понятий программы: «патриотизм», «Отечество», «граждан-
ство», 
«художественная культура», «искусство», «подвиг», «победа», «‘‘Золотой век’’ русской 
культуры» и других (по выбору педагога). 

Итоговое тестирование. 
Презентация учащимися творческих работ. 
Вопросы для обсуждения. Как вы понимаете строки из стихотворения «Только на 

фронте» поэта В. Лебедева-Кумача: «Кто сказал, что надо бросить / Песни на войне? / 
После боя сердце просит / Музыки вдвойне!»? Песни какого характера были востребо-
ваны на фронте бойцами? Что заставило участвовавших в осаде Ленинграда немцев, 
услышавших трансляцию концерта, на котором исполнялась Седьмая симфония Д. Шо-
стаковича, впоследствии признаться: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиг-
раем войну...»? Какие черты характерны для художественных произведений, созданных 
советскими деятелями искусства в годы войны? 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результативность освоения программы отслеживается на итоговом тестировании, 
в ходе презентации учащимися творческих (проектных) работ, а также во время интер-
активных бесед со школьниками на занятиях. 

Виды контроля: 
• предварительный контроль (выявление знаний и заинтересованности учащихся 

на начальном этапе обучения по программе). Проводится в форме входного тестирова-
ния, а также в ходе интерактивной беседы. 

• текущий контроль (осуществляется на каждом занятии). В процессе занятия пе-
дагог следит за активностью обучающихся, оценивает их реакцию, заинтересован-
ность, внимание, продуктивность деятельности. Для этого используются разные виды 
творческих заданий, проблемные 
вопросы. 

• итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков уча-
щихся). Проводится на итоговых занятиях в виде интерактивной беседы, включает пре-
зентацию творческих (проектных) работ школьников, итоговое тестирование, выявля-
ющее понимание каждым учащимся стилевых, художественных особенностей произве-
дений русского искусства. 

Формы и содержание итоговых занятий: 
• интерактивная беседа; 
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• опрос; 
• тестирование; 
• презентация творческих (проектных) работ; 

Примерная тематика творческих работ: 

1. Тематический коллаж, представляющий одно из направлений русского искусства 
или значимый мемориальный памятник истории России (сверстанный или составленный 
методом аппликации). 

2. Описание экспоната, который мог бы стать частью коллекции художественного 
или исторического музея России. 

3. Рисунок, посвященный значимому событию российской истории. 
4. Стихотворение о России: ее истории, природе, духовных и культурных тради-

циях. 
5. Презентация музыкального, живописного, литературного или кинематографиче-

ского произведения, ярко представляющего традиции русской культуры. 

Критерии оценки учебных результатов освоения программы. 
Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание вопросов и заданий; темати-

ческое единство вопросов входного и итогового тестирования; адекватно установлен-
ные критерии оценивания с учетом возрастных особенностей учащихся; одинаково 
справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при реализа-
ции 
комплексного подхода к диагностике знаний и уровня заинтересованности учащихся). 

3. Наглядности, гласности (осуществление контроля всех обучающихся по общим 
критериям; поощрение инициативности и познавательного интереса школьников). 

Работа учащихся оценивается по уровням освоения программы. 

Высокий 
уровень 
освоения 
программы 

Учащийся демонстрирует заинтересованность в освоении традиций 
русской культуры, эмоционально откликается на обсуждаемые 
темы, участвует в совместном исполнении песен. 
Уверенно отвечает на вопросы итогового теста. Представляет 
качественно выполненную оригинальную творческую (проектную) 
работу. 

Средний 
уровень 
освоения 
программы 

Учащийся проявляет заинтересованность в освоении традиций 
русской культуры, принимает участие в обсуждении тем 
программы, старается участвовать в исполнении песен. 
На вопросы итогового теста отвечает с небольшой долей ошибок. 
Представляет типовую творческую (проектную) работу. 

Минимальный 
уровень 
освоения 
программы 

Учащийся не обнаруживает заинтересованности в освоении 
традиций русской культуры, не участвует в обсуждении тем 
программы и исполнении песен. 
При ответах на вопросы итогового теста допускает много ошибок. 
Представляет формально составленную проектную работу. 

Способы фиксации учебных результатов программы: 
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• записи в журнале учета работы объединения о посещаемости занятий, об участии 
школьников в творческих проектах; 

• фотоотчеты и видеозаписи занятий, итоговых мероприятий. 

Формы подведения итогов реализации программы (предъявления образовательных 
результатов программы): 

• открытое занятие; 
• тестирование; 
• презентация учащимися творческих (проектных) работ. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Методические материалы, используемые в учебном процессе 

Учебная тема Название и форма (источник) 
методического материала 

Вводное занятие. 
«Я люблю тебя, 
Россия» 

• презентация «Россия – отчий дом» / USB; 
• презентация «Популярные песни о России» / USB; 
• тексты песен о России / распечатки (по количеству учащихся); 
• бланки входного тестирования / распечатки (по количеству 
учащихся). 

«Славься, 
Отечество!» История 
гимнов 
и патриотических 
песен России 

• презентация «Гимны и патриотические песни России» / USB; 
• фрагменты видеоэкскурса «Краткая история Гимнов России 
XX века» / USB или сеть «Интернет»; 
• презентация «Произведения русской живописи XVIII – начала 
XXI века» / USB; 
• текст Государственного гимна РФ / распечатки (по количеству 
учащихся). 

«Предками данная 
мудрость 
народная». 
Народные традиции 
в отечественной 
культуре 

• презентация «Русская народная культура и традиции» / USB; 
• фрагменты выступлений молодежного фольклорного 
ансамбля «Белое злато» / USB или сеть «Интернет»; 
• смонтированные видеоролики или аудиозаписи песен «Ой да 
ты калинушка» в исполнении казачьего хора и «Вдоль по 
Питерской» в исполнении Ф. Шаляпина / USB или сеть 
«Интернет»; 
• видеозаписи постановок оперы «Снегурочка» Н. Римского-
Корсакова, балетов «Весна священная», «Жар-птица», 
«Петрушка» И. Стравинского / USB или сеть «Интернет»; 
• аудио- или видеозаписи финала Симфонии № 4 П. 
Чайковского, симфонических картин «Баба-Яга» и «Кикимора» 
А. Лядова, «Трех русских песен» С. Рахманинова / USB или сеть 
«Интернет»; 
• отрывки из рассказов И. Бунина «Косцы», И. Шмелева 
«Русская песня» / распечатки (по количеству учащихся). 

«Всякая душа 
празднику рада». 

• презентация «Народные, церковные и государственные 
праздники в России» / USB; 
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Народные, 
церковные 
и государственные 
праздники в России 

• аудио- или видеозаписи рождественских колядок («Пришла 
коляда накануне Рождества», «Христово Рождество», «Небо 
и земля», «Эта ночь святая»), тропаря Пасхи, увертюры 
«Светлый праздник» Н. Римского-Корсакова, 1 и 2 частей 
симфонической поэмы «Колокола» С. Рахманинова, 
«Праздничной увертюры» Д. Шостаковича, виватного канта 
«Радуйся, Росско земле!», песни «День Победы» Д. Тухманова / 
USB или сеть «Интернет»; 
• презентация «Произведения русской живописи XVIII – начала 
XXI века» / USB; 
• текст песни «День Победы» Д. Тухманова / распечатки (по 
количеству учащихся). 

«Богатыри». 
Героико-
патриотическая 
тема в русском 
искусстве 

• презентация «Героические образы в русском искусстве» / 
USB; 
• презентация «Произведения русской живописи XVIII – начала 
XXI века» / USB; 
• аудио- или видеозаписи увертюры к опере «Руслан и 
Людмила», оперы «Жизнь за царя» М. Глинки, оперы «Садко» 
Н. Римского-Корсакова, оперы «Князь Игорь» и симфонии № 2 
«Богатырская» А. Бородина других произведений русских 
композиторов, посвященных героической тематике / USB или 
сеть «Интернет»; 
• видеофрагменты фильма «Война и мир» С. Бондарчука / USB 
или сеть «Интернет»; 
• фрагменты «Слова о полку Игореве», поэмы «Полтава» А. 
Пушкина, стихотворений «Бородино» М. Лермонтова, «На поле 
Куликовом» А. Блока / распечатки (по количеству учащихся). 

«Хранимая Богом 
родная земля». 
Нравственное 
и эстетическое 
значение 
православия 
в русской культуре 

• презентация «Православная культура России» / USB; 
• презентация «Русская иконопись и евангельские сюжеты в 
русской живописи XVIII – начала XXI века» / USB; 
• аудио- или видеозаписи богослужебных песнопений Русской 
Православной Церкви, колокольных звонов, сочинений 
духовной музыки П. Чеснокова, А. Кастальского, С. 
Рахманинова, фрагментов оперы «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова, Трех хоров к 
драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» Г. Свиридова, 
хора «Славься!» из оперы «Жизнь за царя» М. Глинки, сцены 
коронации Бориса из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского, 
Второго фортепианного концерта С. Рахманинова / USB или 
сеть «Интернет»; 
• фрагменты фильма «Синодалы» / USB или сеть «Интернет»; 
• фрагменты фильма «Андрей Рублёв» / USB или сеть 
«Интернет». 

«Чудная картина, 
как ты мне родна». 
Образы природы 

• презентация «Пейзажность в русском искусстве» / USB; 
• презентация «Произведения русской живописи XVIII – начала 
XXI века в жанре пейзажа» / USB; 
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в русском искусстве 
как воплощение 
любви к Родине 

• аудио- или видеозаписи песен и романсов русских 
композиторов: «Жаворонок» М. Глинки, «День ли царит» и 
«Благословляю вас, леса» П. Чайковского 

«Чудная картина, 
как ты мне родна». 
Образы природы 
в русском искусстве 
как воплощение 
любви к Родине 

«Когда волнуется желтеющая нива», «Звонче жаворонка 
пенье», «Дробится, и плещет, и брызжет волна» Н. Римского-
Корсакова, «Весенние воды», «Сирень», «Здесь хорошо» С. 
Рахманинова; вокально-хоровых и симфонических 
произведений: Симфонии № 1 и фортепианного цикла «Времена 
года» П. Чайковского, кантаты «Весна», Второй симфонии 
С. Рахманинова, Музыкальных иллюстраций к повести 
А. С. Пушкина «Метель», «Весенней кантаты», кантаты «Снег 
идет» Г. Свиридова / USB или сеть «Интернет»; 
• выдержки из стихотворений русских поэтов о природе / 
распечатки (по количеству учащихся). 

Итоговое занятие. 
«День Победы. 
Великая 
Отечественная 
война в русской 
культуре 
и искусстве» 

• презентация «День Победы. Великая Отечественная война в 
русской культуре и искусстве» / USB; 
• документальная кинохроника / USB или сеть «Интернет»; 
• фрагменты киносборника «Концерт – фронту» и 
документального фильма «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова» / USB или сеть «Интернет»; 
• фрагменты аудио- и видеозаписей выступлений Леонида 
Утёсова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой / USB или сеть 
«Интернет»; 
• фрагменты кинофильма «Ленинградская симфония» / USB или 
сеть «Интернет»; 
• фрагменты аудио- и видеозаписей Седьмой симфонии 
Д. Шостаковича, других симфонических сочинений советских 
композиторов, созданных в годы войны / USB или сеть 
«Интернет»; 
• фрагменты аудио- и видеозаписей выступлений Б. Окуджавы, 
В. Высоцкого, других поэтов-бардов / USB или сеть «Интернет»; 
• выдержки из стихотворений советских поэтов, написанных в 
годы Великой Отечественной войны / распечатки (по 
количеству учащихся); 
• бланки итоговых тестов / распечатки (по количеству 
учащихся). 

Перечень видеосюжетов, кино- и телефильмов 

• «Александр Невский», художественный фильм. Режиссеры: С. Эйзенштейн, Д. Васи-
льев (1938) 

• «Андрей Рублев», художественный фильм. Режиссер – А. Тарковский (1966) 
• «Артисты – фронту», документальный фильм. Режиссер – В. Янов (2013) 
• «Бесстрашные дети», художественный фильм. Режиссер-постановщик – Е. Борисова 

(2016) 
• «Брестская крепость», художественный фильм. Режиссер – А. Котт (2010) 
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• «Быт и праздники русского народа», телепроект студии «Март» и музея-заповедника 
«Рязанский кремль» (2018) 

• «Васек Трубачёв и его товарищи», художественный фильм. Режиссер – И. Фрэз (1955) 
• «Весна священная», фильм-балет. Режиссер – П. Бауш (1978) 
• «Возвращение Жар-птицы», фильм-балет. Режиссер – А. Лиепа (1994) 
• «Война и мир», художественный фильм. Режиссер – С. Бондарчук (1966) 
• «Государственные символы России», научно-популярный фильм. Режиссер – П. Мед-

ведев (2008) 
• «День народного единства. Юнармия. Если не ты, то кто?», телепроект Издательства 

«Просвещение» (2017) 
• «Жила-была девочка», художественный фильм. Режиссер – В. Эйсымонт (1944) 
• «Илья Муромец», художественный фильм. Режиссер – А. Птушко (1956) 
• «История Государства Российского», сериал. Режиссер – В. Бабич (2007–2009) 
• «История русской культуры за 25 минут», видеопроект радио «Arzamas» 
• «Концерт – фронту» (Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек-

сандрова), киносборник (1942) 
• «Крещение Руси», документальный фильм. В 4-х ч. Режиссер – митрополит Иларион 

(2012) 
• «Ленинградская симфония», художественный фильм. Режиссер – З. Аграненко (1957) 
• «Маленький сержант», художественный фильм. Режиссер – Л. Голуб (1975) 
• «Мама, я жив», художественный фильм. Режиссер – И. Добролюбов (1985) 
• «Молодая гвардия», художественный фильм. Режиссер – С. Герасимов (1948) 
• «Освобождение», киноэпопея из 5 фильмов. Режиссер – Ю. Озеров (1972) 
• «Отряд Трубачёва сражается», художественный фильм. Режиссер – И. Фрэз (1957) 
• «Повесть временных лет», мультфильм. Автор идеи и художественный руководи-

тель – Игорь Волчек (2006–2014) 
• «Поющее оружие. Ансамбль Александрова», документальный фильм. Режиссер – А. 

Китайцев (2008) 
• «Синодалы», документальный фильм. Режиссер – В. Ловкова (2013) 
• «Смелого пуля боится» («Мишка принимает бой»), художественный фильм. Режис-

сер – О. Николаевский (1970) 
• «Фронтовые бригады», документальный фильм. В 3-х ч. Режиссер – А. Громыко (2011) 

Материально-техническое 
и информационное обеспечение программы 

• Помещение: зал (учебный кабинет), рассчитанный на учебную группу от 30 уча-
щихся – из расчета 2 м2 на человека согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, постановление Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014, № 41. 

• Стулья по количеству учащихся в группе; желательно, парты (столы). 
• Оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и видеоматериалов, ПК с 

возможностью выхода в сеть Интернет, мультимедиа-проектор, экран (желательно, бо-
лее 3 м в диагонали). 

• Подборки мультимедийных, аудио- и видеоматериалов на USB. 
• Тематический раздаточный материал (распечатки текстов песен, стихотворений, 

прозаических отрывков по теме занятия). 

Кадровое и методическое обеспечение программы 
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Реализовать программу «Основы патриотической культуры» может эрудированный 
педагог-лектор, имеющий высшее профессиональное образование в области педаго-
гики, искусства или гуманитарных наук. Решение задач программы, связанных с приоб-
щением обучающихся к совместному пению, в случае отсутствия необходимой квали-
фикации и опыта у педагога-лектора, 
может взять на себя второй педагог-хормейстер. 

В случае работы с большой учебной группой (свыше 35 учащихся) педагогу дополни-
тельно потребуется помощник- ассистент (педагог-организатор), в обязанности кото-
рого будет входить 
техническая поддержка презентаций, видеозаписей, звукового сопровождения. Также 
ассистент будет обеспечивать оперативную работу с учебными материалами (при ра-
боте с тестами, распечатанными текстами произведений и пр.). 

И педагогу, и ассистенту в силу информационной насыщенности программы потре-
буется предварительная подготовка: опыт работы с электронными ресурсами, пред-
ставленными в разных цифровых форматах и требующими специального программного 
обеспечения (файлы с презентациями, фрагментами музыкальных произведений и ви-
деофильмов, Интернет-ресурсы). Сжатыми сроками реализации программы продикто-
вана необходимость предварительной детальной проработки каждого занятия с состав-
лением его поминутного плана (технологической карты). 

При всей важности используемого в работе дидактического материала необходимо 
подчеркнуть особую роль личной гражданской и нравственной позиции педагога в ре-
шении заявленных в программе задач. Педагог должен иметь ясное представление о 
своеобразии отечественной 
художественной культуры, многообразии ее стилевых и жанровых проявлений, владеть 
интегративным подходом, свободно ориентироваться в программах школьных курсов 
по литературе, истории, музыке, изобразительному искусству, основам религиозных 
культур и светской этики. 

На начальном этапе реализации программы педагогу необходимо составить пред-
ставление об уровне культурного, нравственного самосознания учащихся, чтобы найти 
с ними общий язык и выстроить методику дальнейшей работы. 

Насыщенность программы дает возможность педагогу по собственному усмотре-
нию останавливать выбор на тех или иных произведениях. Педагог должен всячески по-
буждать учащихся к самостоятельной работе по освоению произведений русской худо-
жественной культуры, к чтению научно-популярной, исторической, мемуарной литера-
туры. Следует стремиться к тому, чтобы в эту работу были вовлечены и родители уча-
щихся. 

Личность педагога – фактор, играющий решающую роль в педагогическом про-
цессе. Успешность обучения в значительной мере зависит от того, как ученик восприни-
мает учителя, его нравственную и гражданскую позицию. Личностные качества – неотъ-
емлемая составляющая мастерства и залог того, что педагог сможет вызвать заинтере-
сованность, пробудить ответную активность учащихся. 
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20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-
вающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к 
письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 
09-3242 

21. Государственная программа города Москвы «Развитие образования города 
Москвы («Столичное образование»)» (в редакции от 4 июня 2021 г. № 627-ПП) 

22. Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 
«О мерах по развитию дополнительного образования детей» (в редакции от 
31.01.2017, № 30) 

 

Методическая литература 

1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе. – М., 1999 
2. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730 – 1980 гг. Компендиум. – М., 1994 
3. Бердяев Н.А. Русская идея. – СПб., 2008 
4. Бондаренко А.Ю., Ефимов Н.Н. Тайные страницы Великой Отечественной. – М., 

2010 
5. Быков В.В., Воробьев К.Д., Некрасов В.П. Великая Отечественная война в рус-

ской литературе. – М., 2012 
6. Былины / Сост., автор предисл. и вводн. текст. В.И. Калугин. – М., 1986 
7. Гара Г.С. Опаленное детство: воспоминания. – Сочи, 2005 
8. Гланц Д. Блокада Ленинграда. 1941–1944. Пер. Е.В. Ломанова. – М., 2010. 
9. Готовцев Г.А. Мифология и фольклор. Программа и методические рекоменда-

ции. – М., 1993 
10. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения – рос-

сийский путь развития / Воспитание школьников. – 2002. – № 7 
11. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в 

школе. – М., 2000 
12. Дуганова Л.П. Общеразвивающая программа в дополнительном образовании 

детей: 
методические рекомендации по разработке программы ДПО: учебное пособие. 
– М., 2013 

13. Дуганова Л.П. Профессиональное совершенствование педагога в процессе со-
здания 
образовательной программы / Методист: науч.-метод. журн. – 2005. – № 4 – C. 
39–46 

14. Ерошкин В.А. Дети войны: рассказы, повесть. – Йошкар-Ола, 2005. 
15. Зайцев В.А. Окуджава. Высоцкий. Галич. Поэтика, жанры, традиции. – М., 2003 
16. Ильин И.А. Духовный смысл войны / Ильин И.А. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1999 
17. Ильин И.А. Путь духовного обновления. – М., 2011 
18. Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского образования 

в России / Преподавание истории и обществознания в школе. – 2006. – № 9 
19. История Второй мировой войны. – М., 1977 
20. История русского искусства. В 13 тт. / Под общ. ред. И.Э. Грабаря, В.Н. Лазарева, 

В.С. Кеменова. – М., 1953–1964 
21. История русской культуры: учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М., 2013 
22. История русской литературы. В 4-х тт. – Л., 1980–1983 
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23. История русской музыки. В 10-ти тт. – М., 1986 
24. История русской поэзии. В 2 тт. Л., 1968–1969 
25. Каменец А.В. Проблема поиска молодежью жизненного призвания в русской 

драматургии. Учебное пособие. – М., 2012 
26. Каменец А.В. Социальная педагогика русского сказочного фольклора. Учебное 

пособие. – М., 2010 
27. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб., 2006 
28. Кошмина И.В. Основы русской православной культуры. – М., 2001 
29. Кошмина И.В. Русская духовная музыка. – М., 2001 
30. Красиков Н.П. Русское православие, государство и культура. – М., 1989 
31. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «граждан-

ское воспитание» в педагогике ХХ века / Преподавание истории и обществозна-
ния в школе. – 2006. – № 9 

32. Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – Л., 1987 
33. Лихачев Д.С. Память преодолевает время / Наше наследие, 1998. – № 1. СС. 1–4. 
34. Лихачев Д.С. Письма о добром. Отв. ред. С.О. Шмидт. – М. - СПб., 2006 
35. Лихачев Д.С. Русская культура: Сборник статей. – М., 2000 
36. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века). – СПб., 1994 
37. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ и рабочих программ курсов внеурочной деятель-
ности. – ГАОУ ВО МИОО, 2016. [Электронный ресурс]. URL: 
http://dogm.mos.ru/guidelines/documents/4511965/ 

38. Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. Отв. ред. 
А. Щербакова. Сост. Н. Копелянская. – М., 2012 

39. Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечествен-
ной войны / Сост. Красильщик С.М. – М., 1985 

40. Музыка XX века / Под ред. М.Г. Арановского, Д.В. Житомирского. – М., 1987 
41. Музыка на фронтах Великой Отечественной войны / Под ред. Г. Пожидаева. – М., 

1970 
42. Музыкальная энциклопедия. – М., 1975 
43. Музыкальное воспитание в школе. Вып. 15. – М., 1982 
44. Мухин Ю. Уроки Великой Отечественной. – М., 2011 
45. Нестьев А. Русская советская песня. – М. - Л., 1951 
46. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Эн-

циклопедия. В 2-х т. / Главный редактор: Янин В.Л. – М., 1994, 1996 
47. Паперный З.С. За столом семи морей // «Вопросы литературы», 1983. – № 6. – СС. 

31–52 
48. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е издание, 

переработанное. – М., 2006 
49. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, 

разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. – Волгоград, 2006 
50. Песни Булата Окуджавы. Мелодии и тексты / Сост., автор вступ. ст. Л. Шилов. – 

М., 1989 
51. Поет Владимир Высоцкий. – М., 1987 
52. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. – М., 2000 
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53. Рапацкая Л.А. История русской музыки. От Древней Руси до «серебряного века». 
– М., 2001 

54. Российская и мировая история в таблицах. Издание 3-е. – СПб., 2001 
55. Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев / Сост. Ю.А. Лимонов. – Л., 1986 
56. Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. – М., 1989 
57. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1988 
58. Саплина Е.В., Саплин А.И. Введение в историю. – М., 2002 
59. Селезнева Е.Н., Каменец А.В. Культурология Русского мира: духовные основы 

национального менталитета. Учебное пособие. – М., 2014 
60. Смирнов П., прот., История христианской Православной Церкви. – М., 1994 
61. Соколов В.В. «Прощание славянки»: Жизнь и творчество В.И. Агапкина. – М., 1987 
62. Солдаты Победы. Под ред. Н.К. Герасимова. – Новосибирск, 2005 
63. Солодовников Ю.А., Предтеченская Л.М. Мировая художественная культура. 

Сборник программ и методических материалов. 6–11 классы. – М., 2001 
64. Сохор А.Н. «Катюша» М.И. Блантера. – М., 1968 
65. Среди нехоженых дорог – одна моя / Сост., автор комментариев, вступ. ст. Л.П. 

Беленький. – М., 1989 
66. Титков Е.П. Духовный меч Великой Победы. Русская Православная Церковь в 

годы Великой Отечественной войны. – Арзамас, 2010 
67. Филатова М.Н. Методические рекомендации по составлению и оформлению до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответ-
ствии с требованиями современных нормативно-правовых документов / Мето-
дист. Научно-методический журнал. – 2016. – № 9. – С. 13-23 

68. Филатова М.Н. Современные подходы к разработке и оценке качества рабочих 
программ внеурочной деятельности / Инновационные проекты и программы в 
образовании. – 2016. – № 6. – С. 40-47 

69. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. – СПб., 2000 
70. Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России: IX–XX вв. – М., 1998 
 

Литература для учащихся и родителей 

1. Алексеев С.П. Рассказы о Великой Отечественной войне. – М., 2008 
2. Алексеев С.П. Сто рассказов о войне. – М., 2010 
3. Алексеев С.П. Детям о великих людях России. – М., 2018 
4. Балязин В.Н. Занимательная история России: 1762–1801 годы. – М., 2001 
5. Былины / Сост., автор предисл. и вводн. текст. В.И. Калугин. – М., 1986 
6. Григорьева Е.В. Русские иконописцы. – М., 2009 
7. Даль В. Пословицы русского народа. В 2-х тт. – М., 1984 
8. Даниленко В.П. Картина мира в пословицах русского народа. – СПб., 2017 
9. Детская книга войны. Дневники 1941–1945. – М., 2015 
10. Есть в памяти мгновения войны... Сборник воспоминаний, статей, интервью с ве-

теранами Великой Отечественной войны. Издание 2-е, дополненное / Состави-
тели Т.А. Жданова, А.А. Бондарев, Е.А. Дунаева. – М., 2011 

11. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М., 2017 
12. Калашников В., Ветрова Г., Майорова Н. Мир на холсте. Энциклопедия живописи 

для 
детей. – М., 2011 

13. Калганова В.И. Я жду тебя, папа! Рассказы о военном детстве. – Шадринск, 2005 
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14. Куберский И.Ю. Энциклопедия для юного музыканта. – СПб., 1997 
15. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века). – СПб., 1994 
16. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. – М., 2007 
17. Межиева М. Праздники на Руси. – М., 2009 
18. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник / Под ред. А.В. Аграшен-

кова. – М., 2000 
19. Митяев А.В. Ветры Куликова поля. – М., 2014 
20. Митяев А.В. Как Россия стала морской державой. – М., 2008 
21. Митяев А.В. Рассказы о Великой Отечественной войне. – М., 2010 
22. Первая книга наших прабабушек / Астахова Н. В., сост. – М., 2014 
23. Печерская А.Н. Дети – герои Великой Отечественной войны. – М., 2009 
24. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х тт. / Гл.  ред. Полевой В.М. – М., 

1989 
25. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. – М., 2000 
26. Рассказы русских летописей / Сост. Т.Н. Михельсон. – М., 1993 
27. Русская поэзия XIX века. Антология в 2-х тт. – М., 2011 
28. Русская поэзия ХХ век. Антология / Под общ. ред. В. Кострова и Г. Красникова. – 

М., 1999 
29. Русский характер: Рассказы, очерки, повесть / А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Б.Н. 

Полевой. – М., 2005 
30. Самоваров А.В. Русские в Париже в 1814 году. – М., 2014 
31. Сычёв С.В. Русская литература с древнейших времен до середины XIX века. – М., 

2007. 
32. Твардовский А.Т. Поэма «Василий Тёркин». – М., 1980 
33. Тихомиров О.Н. Победы русского оружия. – М., 2007. 
34. Храбрые славны вовеки! Стихи русских поэтов XVIII-XIX веков о военной добле-

сти русского народа / Сост. В.Я. Коровина. – М., 2011 
 

Интернет-ресурсы 

Belcanto.ru – классическая музыка, опера и балет, [сайт]. URL: https://www.belcanto.ru  
Государственная Третьяковская галерея, [сайт]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru  
Каталог ресурсов сети Интернет, посвященных Великой Отечественной войне на сайте 

«Помни войну», [сайт]. URL: http://www.pomnivoinu.ru/home/catalog 
Музеи России, [сайт]. URL: museum.ru 
Музей-панорама «Бородинская битва», [сайт]. URL: http://1812panorama.ru 
Мультимедийная карта Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), [сайт]. URL: 

http://www.pobediteli.ru/flash.html 
По местам боевой славы. Помни войну, [сайт]. URL: 

http://www.pomnivoinu.ru/home/tag/8/page/2/ 
Портал «Культура России», [сайт]. URL: www.russianculture.ru 

http://www.russianculture.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План Московской городской 
комплексной целевой программы 

воспитания молодежи «Поют дети Москвы» 
на 2021-2022 учебный год 

 
Программа – масштабный воспитательный проект Департамента образования и 

науки г. Москвы. Реализуется с 2012 года. Оператор программы – ГБОУ ДО г. Москвы 
«Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юноше-
ства «Радость». 

• Свыше 100 000 участников и более 600 мероприятий ежегодно. 
• Массовое гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание под-

растающего поколения в практике творческой деятельности (вокально-хоровое, фоль-
клорное, инструментальное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное 
творчество, журналистика и мультипликация, изобразительное искусство). 

• Площадками для совместных творческих акций в рамках программы становятся 
лучшие концертные залы Москвы, а также Интернет-пространство. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ – циклы концертов и музыкально-театрализованных 
представлений детско-юношеских творческих коллективов: 

1. «Значимые события российской истории» (цикл тематических концертов, посвя-
щенных памятным датам в истории страны, в том числе дням воинской славы России). 

2. «Я на этой земле родился» (концерты детско-юношеских фольклорных коллек-
тивов 
и солистов). 

3. «Духовные скрепы Отечества» (концерты духовной музыки в храмах и монасты-
рях Москвы и Подмосковья). 

4. «Дети Москвы – дети России» (концерты с участием детско-юношеских коллек-
тивов Москвы и российских городов-героев, городов воинской славы). 

5. «Сотрудничество детей мира» (цикл концертов, раскрывающих богатство наци-
ональных музыкальных и художественных традиций разных народов). 

6. «Академическая музыка – достояние мировой музыкальной культуры» (кон-
церты камерной вокальной и инструментальной музыки). 

7. «Композиторы – детям» (концерты-встречи школьников Москвы с композито-
рами, пишущими музыку для детей). 

8. Музыкальные ассамблеи «Всей семьей в музей» (семейные музыкальные абоне-
менты с концертными программами и осмотром экспозиций музеев Москвы). 

9. «Театр – школа доброты» (музыкально-театрализованные представления). 
10. «Большой сводный хор московских школьников» (гала-концерты с участием хо-

ровых коллективов общеобразовательных организаций города Москвы). 
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ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ: 

 
1. Московский международный конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» (участвуют хоры, вокально-хоровые ансамбли, солисты акаде-
мического и фольклорного направлений) 

 январь –  февраль 2022 года 
 
2. Московский международный музыкальный конкурс «Звучит Москва» (участ-

вуют музыкально-творческие коллективы больших составов: хоры, ансамбли, ор-
кестры) 

 апрель – май 2022 года 
 
3. Московский международный конкурс юных музыкантов «Волшебная лира» 

(участвуют солисты-инструменталисты и малые инструментальные ансамбли, юные ком-
позиторы) 

 февраль –  март 2022 года 
 
4. Московский международный детско-юношеский конкурс пения на иностран-

ных языках «FaSiLa» («ФаСиЛя») (участвуют солисты-вокалисты, вокальные ансамбли и 
хоровые коллективы, исполняющие музыку на английском, испанском, итальянском, 
немецком, французском и русском языках) 

 февраль – апрель 2022 года 
 
5. Московский международный конкурс академического сольного пения «Посвя-

щается Ф.И. Шаляпину» (участвуют солисты-вокалисты, малые вокальные ансамбли) 
 февраль – март 2022 года 
 
6. Открытый творческий интернет-конкурс музыкального исполнительства «До-

машняя филармония» (смотр поддерживает и развивает традиции семейного, домаш-
него музицирования) 

 ноябрь –  декабрь 2021 года 
 
7. Московский международный конкурс анимационного кино «Как прекрасен 

этот мир!» (участвуют детские творческие анимационные объединения, юные мульти-
пликаторы) 

ноябрь – декабрь 2021 года 
 
8. Московский международный конкурс юных журналистов «Новая страница» 

(участвуют творческие объединения юных журналистов, авторы-школьники, юные фо-
тографы, операторы) 

ноябрь – декабрь 2021 года 
 
9. Московский международный детско-юношеский конкурс театрального искус-

ства «Начало» (участвуют детские и юношеские театральные объединения, юные арти-
сты) 

февраль 2022 года 
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10. Московский международный хореографический конкурс «Жизнь в танце» 
(участвуют хореографические коллективы, ансамбли, танцоры-солисты) 

 март 2022 года 
 
11. Открытый онлайн-конкурс творческих инициатив «Весна 1945-го года» (смотр 

посвящен 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участ-
ники представляют творческие работы в номинациях «Художественное слово», «Изоб-
разительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество») 

апрель – май 2022 года 
 
12. Открытый всероссийский дистанционный конкурс творческих инициатив «Пас-

хальная радость» (смотр посвящен празднику Воскресения Христова в русском церков-
ном и народном календаре. Участники представляют творческие работы в номинациях 
«Декоративно-прикладное творчество», «Художественная фотография», «Мультиплика-
ция», «Композиторское творчество») 

апрель – май 2022 года 
 
 
Оператор Московской городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дет Москвы» – ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и 
музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» 

 
 


