
 Мероприятия проводимые командой «Лига Наций» во Всероссийском фестивале 
«Мы Вместе». 

Блок 2 «Копилка добрых дел». 

1.Эмблема команды «Лига наций»; Программа мероприятий;  Презентация 
команды; Видеоролик отправлен в программу «Мы вместе» 30.01.2016г. 

2.Подготовка к презентации январь 2016г. 

3.Презентация проекта «Мы вместе» присутствовало 150 чел. участников 18чел. 3 -4. 

02.2016г.;       

 

4. Выступление председателя совета  Студенческого спортивно туристического клуба 
на Всероссийском конкурсе студенческого самоуправления, Максима Хворостова в 
г. Ростове – на – Дону. 10 -13.02.2016.;  

 

5.  12.02.2016г.Встреча с молодежью из Киргизии. 12чел.; 

 

6. 10.02.2016г. Встреча участников команды «Лига наций» в молодежном центре 
Еврейской диаспоры  г. Костромы 15 чел.;   



7. Команда клуба участник Областной военизированной эстафеты посвященной Дню 
Отечества 19.02.2016г 

.                                                                                        

                                                                                                     

 

8. Наши рукодельницы готовят подарки для друзей, проживающих в доме 
престарелых, где мы       побывали 17.02.2016г. 5чел от команды;  

 

 

9. Участники команды провели  экскурсию в музее Боевой славы 118 стрелковой 
дивизии.16 чел. 20.02.2016г. 



                             

10. Открытие выставки художника Гресс П.Н. в колледже 24.02.2016г. 75 чел. 
участников;  

                                      

                      

 

11.Поздравление мальчишек команды с Днем Защитника Отечества 20.02.2016г.18 
чел. участников; 



 
 

12.Поздравление ветеранов Российской Армии и курсантов Академии РХБЗ в День 
Защитника Отечества.23.02.2016г.8чел. 

 

 

13.Открытие фото выставки «Моя малая Родина» участников – более 200чел.          
25.02.2016г.; 

14. Творческая встреча с Анастасией Селиверстовой «Истоки. Украина» 40 чел. 

26.02.2016г.                 



 

 

15. Мастер класс для активистов команды «Лига наций» информационного блока 
проводит Вадим Смирнов. 

 

3 блок «ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ» 

1.  2.03.2016г. Открытие кинофестиваля посвященного году кино в России 
«Великие люди. История Кино».  Просмотр фильма  «Отец солдата»  
посвящен Героям Советского Союза, водрузившим Знамя Победы над 
Рейхстагом:  Михаилу Егорову ,  Алексею Бересту,  Мелитону  Кантария. 
(видео 656,534, 449) участников 40 чел. 

 

 

 



 

 

 

2. 6.03.2016г. Поздравление командой «Лига наций»  Великих женщин 
Костромского политехнического колледжа – учителей с Международным 
женским днем 8 Марта. Участников 70 чел. 

   

 
 

3. 9.03.2016г. День Чувашии. Презентация этой удивительной, самобытной  
республики, а также людях, представители которой внесли в историю России 
яркие ее страницы. Особая страница посвящена,  дважды Герою Советского 
Союза летчику космонавту  №3  Андреяну   Григорьевичу Николаеву и 
народному герою В.И. Чапаеву  (видео 100659,101429). Участников 30 чел. 



                      
       

4. 19.03.2016г. Участие в военизированной  эстафете в рамках Всероссийского  
фестиваля «АРМИ - 2016» команда «Лига наций» посвятила бойцам 118 
стрелковой Костромской дивизии, героям Великой Отечественной войны 1941 
-1945гг. (видео 506) 

    

   

 
 
 
 
 

5.12.03.2016г. Презентация  книги Анастасии Селиверстовой «Женские судьбы под 
прицелом войны».  Судьба ее героини Людмила Павличенко известна. Родилась,  



училась, встретила войну на Украине.  Единственная женщина снайпер,  
уничтожившая более 300 человек противника, Герой Советского Союза, 
общественный деятель. На экранах страны с успехом прошел фильм «Севастополь» 
с фактами ее биографии…. Страницы написанные Анастасией, вносят свои 
исторические факты жизни этой удивительной женщины, для всех  собравшихся 
вызвали большой интерес.( видео 538, 736).Участников 25 чел. 

 

      
 
 

 

 

6.  24.03. День республики Марий Эл. Презентация о республике проведена на 
классном часе с первокурсниками по специальности строительного отделения. 
Валерий Вячеславович Иванов Герой России. Погиб при выполнении спец. 
задания в 1995г.  История другого нашего героя изложена в   фильме «Кандагар»  
в 2010 году. 
Владимир Ильич Шарпатов, советский и российский лётчик, Герой России, кома
ндир самолёта Ил76,принудительно посаженнего на аэродром вблизи Кандагара (
Афганистан). Спустя год, в августе 1996 года, 
экипаж самолёта совершил побег из плена. Участников15 чел.(видео 584 -587) 

У  

 



     

 

 

 

7. 17.03.2016г. День Татарстана. В группе будущих программистов прошел 
классный час, где участники команды «Лига наций» представили материал 
посвященный Татарстану. Особая страница была посвящена двум героям 
Советского Союза, достойным представителям татарского народа: Муса Джалиль 
(народный поэт, расстрелянный в 1943 году в гестапо) и Петр Гаврилов 
(защитник Брестской крепости). Участников 22 чел. 

    

 

                          

 

 

 



8. 18.03.2016 г. День Дагестана. Красота республики не только горы и природа 
отметил Шамиль Биджиев участник команды «Лига наций»  это, прежде всего 
его многонациональный народ.  Яркие его представители это Герой 
Социалистического труда всемирно известный дагестанский поэт Расул Гамзатов 
и летчик дважды герой Советского Союза Магомед Гаджиев. (видео 489,490). 
Участников 15 чел. 

 

9.  21.03 – 26.03.2016г. Выпуск стенной газеты «Их именами названы улицы 
города Костромы» посвященной Герою Советского Союза Голубеву  (русский 
,правнук - студент колледжа), и Петру Щербине (украинец) кавалеру ордена 
«Красной Звезды», Владу Зильдбергу(еврей, выпускник колледжа) кавалеру 
ордена «Мужества». Участников -12 чел.                             

                               

 

 

 

 

 

 

10. 23.03.2016г. Праздник «Мое Отечество» в рамках проекта «Мы вместе» - 
подведение итогов фото выставки «Моя малая Родина»; - литературно – 
музыкальная композиция: « Поэты нации – история нации!». Прозвучали 
произведения великих поэтов представителей разных национальностей: Роберта 
Рождественского, Расула Гамзатова, Муса Джалиля, Булата Акуджава;                                                       
награждение  активных участников программы «Мы вместе» по итогам трех 
месяцев работы Благодарственными письмами администрации колледжа. 



     

 

          

(видео 564,565,569,578,579.) Количество участников 70 чел. 

 

  В марте 2016 г. о проводимых мероприятиях, в Книге отзывов, студенты делились 
своими впечатлениями. Записано много позитива. Вот некоторые. (видео 381,382,383)                          

 

                               ) 

30.03.2016г.  Видео ролик 3 блок «Великие люди великих народов» отправлен в 
программу «Мы вместе». Оценен в 10 балов. 

 



− 12.04.16г. ФЛЕШМОБ «Мое Отечество» Съемка и создание ролика 4 блока 
«Давайте жить дружно!». Сусанинская плошадь.15.00 Участников 220 
(студенты, преподаватели, горожане)  

 

      

                                                                                            

 

                                 

                                                      

   

 



С 

с1Создано три видео ролика по флешмобу студентами 1,2,3 курсов (Варгасов, 
Якубовский, Маурин, Смирнов) 

 

15.04.2016г. Проект « Безопасность на дорогах - мой стиль жизни!»: 

 - встреча с инспектором линейной полиции Натальей Ивановной  Вороновой 
Ярославской ж/д.; 

- проведение игры «Умники и умницы». Участники студенты 1 курсов 110 чел. 

 

      

                                

 



18.05.16 Выступление команды "Лига наций" с презентацией книги "Сказание об 
улицах града Кострома". 

30.06.16 Выступление команды "Лига наций" Костромского политехнического 
колледжа в рамках Всероссийской программы "Мы вместе". Уличный театр 
" Теремок" выступает во дворе по адресу Свердлова 88. 



 
11.08-13.08.16 Издана первая книжка детям из серии "Сказки народов России" 
командой "Лига наций" Костромского политехнического колледжа - участников 
Всероссийской программы "Мы вместе". Книжка выходит в канун празднования 
Дня города, а также к празднованию 45- летия колледжа. Наш социальный проект 
" Взрослые детям" ( иллюстрация сказок , а так же создание и выступление 
Уличного театра "Теремок"), это творческая, кропотливая работа многих студентов 
и преподавателей колледжа. С чем и всех поздравляю. Мы сделали это!!! 



23.10.19 Сегодня, в Анапе 23 октября 2016 г состоялась церемония награждения 
команд победителей во Всероссийского программе Мы вместе. Наша команда ЛИГА 
НАЦИЙ, занявшая 2 место, вместе с руководителем РСМ России П.Краснорутским. 



09.11.16 ноября Анаповцы (Участники команды "Лига наций") поделились своими 
впечатлениями о поездке в молодежный центр Смена в г. Анапа с активом 
колледжа. 

 
21.11.16 Участники команды "Лига наций" КПК: Вадим Смирнов, Миша Кобзев, 
Егор Шматов, победители Всероссийской программы "Мы вместе", рассказали 
собравшимся о работе студентов колледжа в 2015-2016 гг. 



03.12.16 Встреча с творческим коллективом "Стежера" команды "Лига наций" в 
рамках программы "Мы вместе" 

 
12.12.2016 в День Конституции РФ стартовал проект "Мы вместе" новый сезон. 



24.12.16 Всех с Наступающим! Первое Новогоднее поздравление деток сотрудников 
политехнического колледжа командой "Лига наций" КПК. Первый блин не комом! 

 
10.01.17 Выступление команды "Лига наций" КПК для Солнечных деток и их 
родителей. 



.02.2017г Команда "Лига наций" выступила с поздравительной открыткой в доме - 
интернат для инвалидов г. Костромы. Ребята: 
Миша,Андрей,Кирилл,Ильдар,Денис,Егор,Артур,Алексей,Виктория,Катя,Лиза,Наст
я,Маша,Марина вы самые, самые!!!!! Спасибо Вам! 

 
22.02.17 Добрые дела! Декада Добрых дел для команды "Лига наций" КПК - успех 
объяснимый не важно кто ты по национальности (а в команде 6 национальностей) 
главное ЖЕЛАНИЕ, ПОДГОТОВКА, ТРЕНИРОВКА, и ДРУЖБА!!!! 



 
23.02.17 Команда -Лига наций-КПК поздравила всех участников парада с Днем 
Защитника Отечества! 

 



26.02.17 Сегодня Команда "Лига наций" КПК выступила на Областном Фестивале - 
конкурса развлекательных программ "А мы Масленицу - величаем!" и стала 
ПОБЕДИТЕЛЕМ!!! Показанные Русская Татарская и Чувашская сказки, 
национальные игры "Уличного театра - Теремок" пришлись по душе и взрослым и 
малым! 

 
28.02.17 Еще одна страница участия команды "Лига наций" совершенно 
неожиданное приглашение на проект ТВ ГТРК и Областной библиотеки открытие 
выставки "Художественная литература как средство развития межнационального 
сотрудничества" . И участие просто классное!!! 



01.03.17 А сегодня был действительно праздник!! Праздник Национальной кухни! 
Какие разные по содержанию, но всем все понравилось! 

 
17.03.17 Сегодня на Областной студенческой конференции успешно выступил 
капитан нашей команды "Лига наций" КПК Михаил Кобзев. Завтра результаты! 
Надеемся на успех!!! 



21.03.2017 года команда "Лига наций" провела встречу посвященную памяти Герою 
Советского Союза марийцу Ардашеву.Валентину Кузьмичу. 

 
22.03.17 Урок мужества, со школьниками СОШ №27 провели участники команды 
" Лига наций" КПК. Ребята узнали о людях создающих историю родного города 
КОСТРОМЕ!! в рамках Федерального проекта РСМ "Мы вместе" " День России. 
Известные Зодчие КОСТРОМЫ" 



23.03.17 Жители нашего города молдаване удивительные и самобытные люди , 
помнящие свою историю, культуру и обычаи. Студентам колледжа очень 
понравилась встреча, которую организовали команда "Лига наций" КПК в рамках 
Федерального проекта РСМ "Мы вместе". 

 
24.03.17 Молодцы ребята группы 1-1 П9, подготовили отличный классный час для 
своих товарищей о Великих людях Аварцах! 



25.03.17 В блоке " Великие люди - Великих Народов" участник команды "Лига 
наций" КПК Кирилл Тарасов подготовил и провел встречу посвященную 
Казахстану. Страна, ее люди, самобытность и культура, достопримечательности 
великие подвиги в освоении космоса легли в основу выступления заведующей 
отделения С.Б. Татариновой, которая более 15 лет прожила на Байконуре. 

 



25.03.17 Команда "Лига наций" КПК провела акцию "МЫ ПОМНИМ" К вечному 
огню пришли ребята, возложили цветы, от снега очистили плиты с фамилиями 
СОЛДАТ... Там на небесах все равны, кто бы ты ни был и не важно какой ты 
национальности СОЛДАТ! СОЛДАТ, ты защитил свое ОТЕЧЕСТВО! МЫ 
ПОМНИМ! 

 
28.03.17 Достойным финалом в Федеральном проекте РСМ "Мы вместе" 4 блока 
" Великие люди великих народов." стала встреча студентов колледжа с 
азербайджанской диаспоры: взрослых, состоявшихся людей, молодежи ВУЗОВ г. 
Костромы и совсем юных детей школьников. Музыка, стихи, история и 
человеческие судьбы великого народа объединила всех присутствующих. 
Действительно получился ПРАЗДНИК!!! 

 



05.04.17 Команда "Лига наций" КПК провела открытие выставки художника, 
ветерана Великой Отечественной войны Павла Никитовича Гресса. На которой 
присутствовали: автор, его дочь и куратор выставки зав. художественным 
отделением школы искусств гимназии 15. Л. Б. Кобзева. Студенты с удовольствием 
посмотрели на творчество художника задали вопросы, конечно больше вопросов 
было о войне. Встреча СОСТОЯЛАСЬ!!! НАША ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ!!!!! 

 
24.05.17 По домашнему, в дружеской обстановке с активом политехнического 
колледжа состоялось подведение итогов участия команды "Лига наций" во 
Всероссийском проекте "Мы вместе". Второй год подряд победители проекта 
(2место) как сказал капитан команды Михаил Кобзев, это уже не случайность , а 
успех!!! И главное ТРУД всех кто делал эту работу!! Участники Всероссийского 
Фестиваля прошедшего в г. Анапа (а участников было 12 человек) рассказали о 
фестивале. Всех участников проекта наградили Дипломами! До новых встреч" Мы 
вместе" 2018!!! 



23.10 – 24.10.2017 года студенты Костромского политехнического колледжа и 
команда "Лига наций" КПК встретились с воинами Костромского гарнизона ( 
Академией РХБЗ и 331 полка ВДВ) 



24.10.17 Стартовал проект "МЫ ВМЕСТЕ" Команда "Лига наций" КПК третий год 
подряд участвует в этом проекте. Два года мы вторые в стране!!!! Готовится 
презентация команды!!! НАЧАЛО ЕСТЬ!! 

 
11.11.17 Сегодня команда "Лига наций" КПК в рамках проекта "Мы вместе" 
побывала в гостях у Молдавской общины проживающей в Костромской 
области.Диалог национальных культур состоялся!! Так держать! 



12.11.17 Выступление команды "Лига наций" КПК на народном празднике в 
Ипатьевской Слободе!! Народные забавы, русская каша, веселые потехи и 
частушки, умелые руки кузнеца - мастера и творчество народных умельцев все это 
стало диалогом национального русского праздника!!! 



14.11.17 г состоялась презентация команды "Лига наций" КПК сезона 2017 - 2018гг. 
Всероссийского проекта РСМ "Мы вместе" . Ребята познакомили с 
национальностями проживающими в Костромской области. Представили 
видеоролик 1блока конкурса "Диалог культур" Станцевали хит сезона 
" Якутяночку"!! Всем очень понравилось прошедшее мероприятие! 



22.11.17 года а рамках проекта "Мы вместе" группа 1-2 п совместно с участниками 
команды "Лига наций" КПК провели открытое мероприятие на базе МО ДОСААФ г. 
Костромы "Безопасность на дороге" Перед нами выступил Ветеран ВС РФ, 
преподаватель школы подготовки водителей Телегин В. А. 



30.11.17 года в Областной универсальной научной библиотеке состоялась встреча 
команды "Лига наций" КПК из блока Всероссийского проекта РСМ "Мы вместе" 
" Великие люди великих народов"! История, культура,традиции,люди Армении - об 
этом узнали студенты политехнического, энергетического и автотранспортного 
колледжа. 



06.12.17 года в рамках Всероссийского проекта "Мы вместе" участники команды 
" Лига наций" КПК: Кирилл Тарасов, Варя Зарубина, Илья Корчагин провели 
классный час для студентов группы 1-1э посвященная первому космонавту планеты 
Ю. А. Гагарину. На встрече выступила заведующая отделением колледжа С.Б. 
Татаринова, которая более семнадцати лет прожила на космодроме Байканур в 
Казахстане. Великий человек планеты - русский, подвиг которого вошел в историю 
человечества! 



09.12.17 Фото на память с авторами памятника Андрем Коробцовым (Белгород) и 
Константином Фоминым (Москва) 

 
13.12.17 Участники команды "Лига наций" КПК Дима Селиванов, Артем Сорокин 
провели классный час в группе 1-1п9. О Бурятии о славных ее сыновьях, героях, 
истории, обычаях, культуре о столице - ребята с удовольствием поделились с 
собравшимися. И каково было удивление, что в группе у одной из девочек бабушка - 
бурятка! Продолжение встречи обязательно последует. Мы надеемся на это, да 
Настя?! 



23.12.2017 Участники команды "Лига наций " Костромского политехнического 
колледжа по традиции, свое НОВОГОДНЕЕ поздравление начали в Заволжском 
доме для престарелых и инвалидов. Музыка, песни, танцы, конкурсы и конечно 
сладости от всех студентов и преподавателей команда передала всем собравшимся!! 
Теплые слова благодарности, пожелания дальнейших встреч мы услышали на 
прощанье! Поздравление от самого сердца, в своем фотоколлаже, запечатлела 
Ангелина Метелева. 



28.12.2017 в Костромском политехническом колледже, для детей сотрудников, 
команда "Лига наций" КПК провела Новогоднее представление, "ЗДРАВСТВУЙ - 
2018 !" Радость, песни, танцы с Дедом Морозом, Снегурочкой, бабой Ягой, 
скоморохами, чаепитие с вкусным пирогом все это очень понравилось детворе и их 
родителям! Огромная благодарность тем кто подарил этот праздник детям! 
Молодцы! 



05.01.18 О рождественских традициях, обрядах, культуре балканских народов 
рассказал исполнитель национальной музыки Милош Ловченский для всех 
собравшихся в Костромском Доме национальностей. Команда "Лига наций" 
Костромского политехнического колледжа с удовольствием стала участником этой 
встречи поздравив всех присутствующих с наступающим Рождеством! 



18.02.2018 команда "Лига наций" КПК третий год подряд, приняла участие в 
фестивале "А мы Масленицу величаем" в этнографическом музее заповеднике 
" Костромская слобода" и стала победителем в номинации "Конкурс интерактивных 
развлекательных программ".Поздравляем ребят с заслуженной ПОБЕДОЙ!!! 



23.02.18 г. по традиции, команда "Лига наций" КПК поздравила воинов гарнизона г. 
Костромы с 100-летием Защитников Отечества! Здоровья,успехов, боевого духа и 
мирного неба пожелали наши ребята воинам!! 



23.03.18 команда "Лига наций" КПК , в рамках Всероссийского проекта "МЫ 
ВМЕСТЕ" провела встречу в Доме национальностей Костромской области. Ребята 
рассказали о мероприятиях проводимых ими по межнациональному 
взаимодействию в молодежной среде, о результатах, достижениях о своем участии в 
этой работе. Старшее поколение ансамбль казачьей песни , участники встречи, в 
свою очередь, продемонстрировали свое мастерство. Студенты торгово- 
экономического техникума поблагодарили за приглашение на встречу! 



22.05.18 Команда "Лига наций" КПК с 12 по 25 мая 2018 года принимает участие во 
Всероссийском фестивале "Мы Вместе". Из более 60 регионов участников, наша 
команда достойно представила Костромскую область и наш колледж на таком 
высоком уровне!! Молодцы все кто делал эту Победу! 

 



22.05.18 На фестивале команда "Лига наций" КПК встречается со многими 
интересными людьми. Очень запомнится встреча с Героем России с инженером, 
ученым, командиром экипажа с Сергеем Рязанским, который бывал в Костроме и 
пообещал обязательно приехать еще, и быть нашим гостем в колледже! Ловим на 
слове.и ждем! 

 
С 1 по 5 ноября 2018 г., в праздники Дня народного единства, в Москве проходил 
Форум команд, участников проекта "Мы Вместе". На нем были подведены итоги 
года работы в проекте. Представители сорока регионов страны были на этом 
форуме. Команда "Лига Наций" Костромского политехнического колледжа приняла 
участие в этом событии.Почетный КРИСТАЛЛ, дипломы и сертификаты по праву 
были вручены нашим ребятам. Работа за год проделана огромная, впереди 
подведение итогов на активе колледжа и....вперед новые рубежи! Фотоколлаж 
выполнен Денисом Рыжковым. 



И так сезон 2019 Всероссийского проекта "Мы вместе" проводимого Российским 
Союзом Молодежи команда Костромского политехнического колледжа "Лига 
наций" стартует с презентации своего видеоролика первого конкурса "Давайте 
познакомимся". 23.01.2019 на собрании студенческого актива учебного заведения. В 
добрый путь! 



20.02.2019 года наша команда "Лига Наций" Костромского политехнического 
колледжа приняла участие в Областных соревнованиях по пулевой стрельбе 
посвященные 100 летию Великого КАЛАШНИКОВА М,Т. Ребята: Матвей, 
Андрей,Даниилы, Олег, Максим, Александр , наш талисман Варенька, самый 
лучший оператор Александр - были супер!!!! Диплом 3 степени в командном зачете, 
Диплом за 1 место в стрельбе это успех! 



26.02.2019 года команда "Лига наций" Костромского политехнического колледжа 
провела встречу в ЦПВМ "Патриот" " НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!" в рамках Всероссийского конкурса "МЫ ВМЕСТЕ" ! 

 



27.02. 2019г. в Костромском политехническом колледже состоялась встреча 2 групп 
студентов с участниками команды "Лига Наций", которая была посвящена 
национальности молдаване. Страна, ее люди, культура, история об этом услышали и 
посмотрели собравшиеся. 

 
18.03.19 года группа 1-1э побывали в гостях Костромского областного центра 
патриотического воспитания и работе с допризывной молодежью.Ребята приняли 
участие в викторине посвященной разделу ОВС. Все остались довольны и команда 
победителей и проигравших. 



21.03.19 г. Команда Костромского политехнического колледжа "Лига Наций" 
приняла участие в Фестивале народного творчества "Навруз -2019" проводимого в 
рамках Межрегионального форума "Этнокультурное многообразие - залог Единства 
России" 



28.03.19 на Форуме в КГУ наша команда "Лига Наций" КПК (Александр Лебедев и 
капитан команды Екатерина Пачева) выступила о работе в 2019 году. Первый блин 
не комом! Молодцы!! Выступили здорово! Классно выступили наши солисты! У нас 
появились новые друзья из Китая, с которыми мы обязательно встретимся у нас в 
колледже!!! 

 


