План работы ЦТР и МЭО «Радость»
с ветеранами педагогического труда на 2020- 2021 учебный год
№

Название мероприятия

Дата

Ответственные

Организация участия ветеранов
педагогического труда в
мероприятиях, экскурсиях Центра
Проведение обзорных экскурсий по
2.
музеям «Центра»

В течение
года

Колина О. Б.

В течение
года

Организация и проведение
3. встреч в клубе «Ретро»

один раз в
месяц

Колина О. Б.
Афонина О. Е.
Федоркова С. Е.
Колина О. Б.

Проведение тематических
4. экскурсий
в музее ВОВ «А музы не
молчат» ЦТИ и МЭО «Радость»

один раз в
месяц

1

 «Землянка» (экскурсия с показом
экспонатов из фондов музея.)
 «Песня – оружие Победы»
(экскурсия с прослушиванием
песен времён Великой
Отечественной войны);
 «На защиту Москвы!»
(экскурсия, посвящённая
защитникам Москвы
с просмотром кинохроники
времён Великой Отечественной
войны);

октябрь

ноябрь

декабрь

 «Художники о войне»
(тематическая экскурсия по
музею )

январь

 «Сталинград - Волгоград!»
(виртуальная экскурсия,
посвящённая 78-летию
Сталинградской битвы);

февраль

Колина О. Б.

 «У войны не женское лицо!»
(лекция-беседа о подвигах
женщин в годы ВОВ)
 «Дорогой войны, дорогой
славы!» (экскурсия, посвящённая
ветеранам Великой
Отечественной войны с
просмотром видеоматериалов
из фондов музея. Встреча 1.
 «Дорогой войны, дорогой
славы!» (экскурсия, посвящённая
ветеранам Великой
Отечественной войны с
просмотром видеоматериалов
из фондов музея. ) Встреча 2.

март

апрель

май

5. Музей музыкальной культуры и
истории Центра «Радость»:
1) Лекции-беседы,
интерактивны
занятия,
музейные
встречи,
посвященные 40-летнему
юбилею Центра
2) Цикл интерактивных
видео- занятий,
«Музыкальные театры
мира»:
• Большой театр

Афонина О. Е.
один раз
в месяц

октябрь
ноябрь

• Театр Ла Скала и Арена ди
Верона

декабрь

• Венский оперный театр

январь

• Гранд-опера
• Ковент-Гарден

февраль

март
• Берлинский и Дрезденский
оперные театры
апрель
• Метрополитен-опера
Интерактивное занятие
«Музыка, выигравшая войну.
Кантата С. Прокофьева
«Александр Невский»;
3) Цикл экскурсий
«Христианские Святыни в
музыке»:
• Музыкальная летопись Собора
святого Марка в Венеции –
Италия

май

октябрь

ноябрь
• Гармонические загадки Собора
Парижской Богоматери –
Франция
• Дворец каталонской музыки и
архитектурные чудеса
Барселоны – Испания

декабрь
январь

• Орган Кельнского собора – слава
музыкальной Европы – Германия
февраль
• Образ Богородицы в
западноевропейской и русской
культуре
4) Цикл экскурсий
«Концертные залы Москвы»:
март
• Большой зал Московской
консерватории
апрель
• Концертный зал им. Чайковского

Организация и проведение
выставок творческих работ
6. ветеранов педагогического
труда.

один раз в
квартал

Колина О. Б.

Музей Русского народного
7.
творчества, традиций и
быта проведение экскурсий,

один раз в
месяц

Федоркова С. Е.

мастер –классов и видео –
занятий:

Тематическая экскурсия
«Прялка, нитка и иголка – основа
женского труда».
Знакомство с жизнью и с
трудом женщин на Руси.

Видео-экскурсия «Русская
старинная утварь». Знакомство
с техникой изготовления посуды,
материалами и самыми
известными видами
художественной росписи, а
также видами художественной
обработки дерева.

Видео-экскурсия «Русь
ремесленная». Знакомство с
народными промыслами, такими
как: Городецкая роспись,
Хохломская роспись, Дымковская
роспись

Тематическая экскурсия и
мастер-класс «Русская
старинная игрушка».
Изготовление тряпичных кукол.

октябрь

ноябрь

декабрь

январь


Тематическая экскурсия «Во
поле березка стояла»

февраль


Тематическая экскурсия
«Деревянная шкатулка природы»

март


Тематическая экскурсия
«Скоморохи на Руси»

Тематическая экскурсия
«О доблести, о подвиге, славе.»

8

Участие ветеранов
педагогического труда в
просмотре фильмов- концертов:
 «Популярная Органная классика»
 фильм–концерт, посвященный
Международному Дню музыки и
Дню учителя.
 фильм–концерт из цикла «Великие
полководцы России»

апрель
май

В течение
года
сентябрь

октября
ноябрьдекабрь
январь- май
будут
объявления
позже.

Центр
«Радость»

