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Целевая проблема: 
     Проект создания Сиреневого сада в Муромском педагогическом колледже возрождает традиции 
учебного заведения, в котором уголки сирени с уютными скамеечками были любимыми местами отдыха 
и встреч гимназистов, а потом студентов. Под сиренью готовились к экзаменам, устраивали поэтические 
вечера, назначали свидания. 
     Предпроектные исследования культуры сирени, ее роли и значения в истории России показали 
большую значимость этого декоративного кустарника. Селекцией сортов сирени занимались в 
ботанических садах, на селекционных станциях  и энтузиасты-селекционеры. В настоящее время 
существует более 2 500 сортов сирени, созданных в мире. Многообразие поражает воображение. 
Красота цветущих кустов очаровывает и вдохновляет.  
    Можно уверенно говорить, что сирень хранит историческую память России. На протяжении двух 
столетий этот любимый всеми кустарник высаживался в каждом сквере, в каждом палисаднике. Сирень 
– память российских деревень. И сегодня многие исчезнувшие поселения сельской местности 
обнаруживают себя цветущими кустами сирени на безлюдных территориях. Любовь к сирени, 
открывается в музыкальных и литературных произведениях . 
     Особое внимание обращает на себя факт наименования сортов. Так в российской коллекции немало 
сортов носят имена героев Великой Отечественной войны. Их создатели увековечили память о подвигах 
в прекрасных растениях. И не случайно  героев-победителей после войны встречали букетами сирени. Во 
всех документальных хрониках Победного марша, на всех открытках ко Дню победы изображается 
сирень – символ весны и Великой победы. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне  этот 
факт вдохновляет начать закладку сиреневого сада на территории колледжа с создания Аллеи героев, 
где имена Подвигов будут вписаны прекрасными растениями сирени. 
     Открытие Аллеи  героев  будет проходить в торжественной обстановке и музыкальные и поэтические 
произведения, посвященные и упоминающие прекрасные растения, могут украсить праздник. Созданию 
музыкально-литературной композиции и посвящен настоящий индивидуальный проект. 

 
Цель: Создание и использование электронной базы музыкальных и поэтических произведений, 
посвященных русской сирени, для разработки торжественных мероприятий  
 

Задачи: 
1. Изучить и отобрать музыкальные произведения, посвященные русской сирени 
2. Изучить и отобрать поэтические произведения, посвященные русской сирени 
3. Создать электронную базу произведений, посвященных русской сирени, для использования в 

качестве методического тематического материала при подготовке мероприятий 
4. Расширить исполнительский вокальный репертуар песнями, посвященными русской сирени, и 

песнями о войне 

Описание деятельности по проекту: 
 
 1. Исследовательский этап. 
 
        В ходе этапа будет изучено и отобрано многообразие песенных и поэтических произведений. 
Материалы будут представлены в виде сборника произведений.  
 
2. Творческий этап.  
 
     Подобранные произведения будут собраны в электронной базе проекта. На музыкальные исполнения 
будут даны электронные ссылки. Материалы будут размещены на сайте МПК, в проекте Сиреневый сад. 
Для подготовки литературно-музыкальной композиции организаторы мероприятий в рамках проекта 
могут использовать электронную базу произведений. 



 
 3. Практический этап. 
 
            Закладка Аллеи героев будет проведена в торжественной обстановке в день рождения Героя 
Великой Отечественной войны, муромлянина, летчика, капитана Н.Ф.Гастелло – 6 мая. На мероприятие 
будут приглашены гости и СМИ. Будет представлена литературно-музыкальная композиция «Подвиги 
героев».  
       Продолжатся работы по посадке сирени в осенний период – время лучшей посадки сирени. Аллея 
будет оборудоваться указателями и малыми формами архитектуры, элементами подсветки. В работах 
будут участвовать волонтеры и участники проекта. На сайте колледжа будет размещена страница Аллеи 
героев и организовано интерактивное общение с посетителями.  
      В сентябре пройдет торжественное мероприятие открытия Аллеи героев. На мероприятие будут 
приглашены гости и СМИ. Будет представлена литературно-музыкальная композиция «Победный марш» 
Все мероприятия проекта будут освещаться в СМИ.  
      В заключение работ по проекту материалы будут обобщены и подготовлены для распространения 
опыта. 
 

Механизм реализации проекта: 
- Деятельность посвящается юбилею Великой Победы 
 
 
Целевые группы участников проекта: 
 
Студенческий коллектив колледжа 

 
План-график реализации проекта 

 
№ Этап 

деятельности 
Название мероприятия, 

деятельность 
Сроки 

реализации 
Участники Ответственный 

1 Подготовка 

методических 

материалов по 

композициям 

сирени 

Исследование литературно -

музыкальных произведений  

Подготовлены методические 

материалы 

Апрель 2020 Волонтеры 

проекта 

 

 
Гринь М 

2 Создание базы 
музыкальных и 

поэтических 
произведений 

Создана база Май 2020 Персонал 
проекта 

Волонтеры 

проекта 

Гринь М 

3 Подготовка 
Литературно-
музыкальной 
композиции            
«Сирень Победы» 

Готовый творческий продукт 
для участия в массовых 

мероприятиях. 
Сценарий. Участники. 

Техническое оснащение 

06 мая 2020 Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Федотова Е.Н. 
ВершининаЮ 
Шапанова Е 

Гринь М. 

4 Торжественная 
закладка Аллеи 

героев, установка 
памятного 

информационного 
табло  к Дню 

Победы в день 
рождения Героя 

земли Муромской 
– Н.Ф.Гастелло 

Установлен мемориальный 
знак, посажена сирень 

«Капитан Гастелло» 
 

Представление литературно-
музыкальной композиции 

«Сирень Победы» 

06.05.20 Коллектив МПК, 
гости, СМИ 

Персонал 
проекта 
Гринь М 

 
 

5 Подготовка 
Литературно-
музыкальной 
композиции  
«Победный 
марш»        

Готовый творческий продукт 
для участия в массовых 

мероприятиях. 
Сценарий. Участники. 

Техническое оснащение 

Сентябрь 
2020 

 Федотова Е.Н. 
ВершининаЮ 
Шапанова Е 

Гринь М. 



6 Торжественное 
открытие аллеи 
героев в 
памятный день 
окончания 
Великой 
отечественной 
войны . 

Установлены мемориальный 
знак, посажена сирень  

Представление литературно-
музыкальной композиции 

«Победный марш» 

Сентябрь 
2020 

Коллектив МПК, 
гости, СМИ 

Персонал 
проекта 
Гринь М 

7 Обобщение и 
распространение 
опыта работы по 
проекту 

Создана электронная база 
произведений 

Открыт доступ к материалам 
проекта 

Ноябрь 2020 Посетители 
сайта МПК 

Гринь М 
 

 

 
Ожидаемые результаты:  
 
Будет создана электронная база музыкальных произведений, посвященных русской сирени 
Будет создана электронная база поэтических произведений, посвященных русской сирени 
Будут разработаны сценарии литературно-музыкальных композиций «Сирень победы» и «Победный 
марш» 
Будут проведены торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летию Великой Победы 
В работу по проекту будут вовлечены волонтеры-студенты МПК 
Материалы проекта будут доступны на сайте МПК, проект «Сиреневый сад» 

Партнеры проекта:  
Педагоги-специалисты МПК 
Ботанический сад МГУ. Коллекция сирени 
Международное общество сирени 
СМИ 
 
 
 

Необходимые ресурсы: интернет , принтер , ноутбук ,аппаратура ,книги и другие источники . 
 
 
 

Контактная информация:  89101715501 
 

 


