
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

ЭКСКУРСИИ

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

• 15.03.2021 Концертная программа ЦДКЖ «СЧАСТЛИВАЯ ВЕСНА»

• 29.03.2021 Экскурсия «Музей Отечественной войны 1812 г.»      

• 31.03.2021 Экскурсия «Еврейский музей и Центр толерантности»

• 12.04.2021 ЦДКЖ «Танцевальный калейдоскоп» театр танца «Гжель» 

• 13.04.2021 Творческая встреча с актером Алексеем Фатеевым

• 28.04.2021 Полотняный завод  Театрализованная экскурсия                                           

«Легенды и тайны рода Гончаровых»

• 13.05.2021 Московский городской ДОМ УЧИТЕЛЯ                                                    

концертная программа   «МАГИЯ ТАНГО»

• 17.05.2021 театр Людмилы Рюминой Концерт «Поем про любовь». 

Группа «Губерния» Алексей Петрухин

• 25.05.2021 Мероприятие к 80-летию начала ВОВ

Музей Победы на поклонной горе                                                            

Презентация  книги «Дети без детства»                                                                               

Просмотр х/ф «Звезда»      

• 10.06.2021 ЦДКЖ Концертная программа «Вдохновение»                                     

Ирина Крутова и оркестр России

• 16.06.2021 Экскурсия «Музей истории  Шоколада и Какао КК 

Бабаевский» 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«СЧАСТЛИВАЯ ВЕСНА»
Вокальной группы «VIVA»

Концертной программе приняли 

участие юные артисты детского 

музыкального театра 
«Домисолька»



Московский городской 
Дом учителя пригласил 

ветеранов 
педагогического труда в 

Центральный дом 
культуры 

железнодорожников, где 
состоялся концерт



Экскурсия 
«Музей Отечественной войны 1812 г.»



Музей описывает военную компанию 1812 года и 

рассказывает об отношениях России и Франции в 

предвоенные годы 

• В выставочных залах 
есть интерактивные 
стенды

• 13 современных 
просторных залов 
музея  вмещают 
более 2000 
экспонатов, в том 
числе личные вещи 
императоров 
Александра и 
Наполеона



Зал Бородинской битвы 

иллюстрирует все этапы 

сражения



Экскурсия Еврейский музей и 

центр толерантности



музей активно 
использует новейшие 
технологии для 
повествования 
истории еврейского 
народа



в зале посвящённом Великой Отечественной войне, названы 
имена всех, кто сражался на фронтах и погиб или пропал без 
вести



ЦДКЖ «Гжель» Танцевальный калейдоскоп



Московский 

государственный 

академический театр 

танца 



Концертная программа Московского 
государственного академического

театра  танца «Гжель»
Мастерство артистов, красочные костюмы 
увлекательное и красочное путешествие  в 

мир танца. Замечательный  праздник  
подарил танцевальный коллектив 
ветеранам педагогического труда. 



Алексей Фатеев 

в сериале «Фурцева» 

в фильме 

«Орлова и Александров» 

Творческая встреча 

с актером 

Алексеем Фатеевым





«Полотняный завод» 

Театрализованная экскурсия 
«Легенды и тайны рода Гончаровых»



Усадьба Гончаровых в Полотняном 

Заводе принадлежала родителям легендарной 

Натальи Гончаровой, жены Александра Пушкина. 



Основатель рода 

Гончаровых, купец 1-й 

гильдии Афанасий 

Абрамович выкупает 
мануфактуру в 1730-х 

годах вместе со своим 

партнёром Григорием 

Щёпочкиным. Они делят 

землю поровну, 

и строят два барских 

дома, ставших 

родовыми имениями. 

Об успехах завода со временем узнают 

в Петербурге, сюда на ревизию приезжает 

не кто-нибудь, а сама Екатерина II. 

Императрицу настолько впечатлила 

фабрика, что она повелевает написать 
грамоту, дающую Гончаровым дворянство.



В большой 

Бирюзовой гостиной

мастер-класс по 

танцу «Полонез».



В настоящее время усадебный дом Гончаровых включён в музей-

заповедник «Полотняный Завод» и является его центральной 
экспозиционной площадкой. Кроме поместья здесь доступны 

к посещению дореволюционный парк, Спасо-Преображенский 

храм с дворянским родовым кладбищем, дом Щёпочкина

и исторические цеха бумажной мануфактуры.



Московский городской дом учителя 

Концертная фантазия

«МАГИЯ ТАНГО»





Театр Людмилы Рюминой

Концерт 

«Поем про любовь»



Группа «Губерния»

Алексей Петрухин





Москонцерт холл  



Петр Ильич 

Чайковский

«Спящая красавица» 





Музей победы на 

Поклонной горе

к 80-летию начала ВОВ

Презентация книги 

«Дети без детства»

Просмотр х/ф «Звезда»



В сборнике собраны 

воспоминания ветеранов 
педагогического труда 

Москвы, работавших в 

районах Очаково-

Матвеевское, Проспект 

Вернадского, Раменки, 

Тропарево-Никулино. 

Воспоминания о военном 

детстве у всех разные.

Каждый рассказывает о 

себе  или  родных людях, что 
с ними происходило, что  у 

них осталось в памяти.





Музей-заповедник «Царицыно»



Музей-заповедник занимает больше 400 гектаров и включает в 
себя оранжереи, дворцовый ансамбль, пейзажный парк с 

прудами и павильонами, а также новые парковые зоны с 
цветниками и светомузыкальным фонтаном. 

Был заложен по приказу 

императрицы Екатерины II. 

Усадьба является 

важнейшим памятником 

«русской готики». 

Архитекторы ансамбля –

Василий Баженов и Матвей 

Казаков. Передвигаться по 

заповеднику можно не 

только пешком, но и на 

электромобилях, а по 

Царицынским прудам —

на лодках и катамаранах.



Одно из самых больших 

музейно-выставочных 

учреждений Москвы и 

крупнейший музей-

заповедник в городе, в 

которой входят 

Царицынский дворцово-

парковый ансамбль с 

комплексом дворцовых 

построек, Царицынскими 

прудами и пейзажным 

парком. Был открыт в 1984 

году, с 1998-го входит в 

состав особо охраняемой 

природной территории 

«Царицыно».







Концертная программа 
«Вдохновение» Ирина Крутова и 

оркестр России





Экскурсия 

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШОКОЛАДА И КАКАО КК 

БАБАЕВСКИЙ»



Первая  часть экскурсии проходит в 

музее истории шоколада и какао.



Вторая часть - посещение производственных 

цехов, где можно увидеть практически все 

этапы изготовления шоколадных конфет


