
ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЛЕТА ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

10-11 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ГОРОД КОСТРОМА 

10 декабря 2016 года. 

05.00-

11.00 

Отель «Волга», 

ул. Юношеская, 1 

Размещение делегатов Межрегионального слета 

патриотических объединений и организаций. 

09.00-

10.00 

Ресторан / клуб 

«Волга», 

ул. Юношеская, 1 

Завтрак. 

10.00-

11.00 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

Регистрация участников Межрегионального слета 

патриотических объединений и организаций. 

  

Работа выставки патриотических объединений и организаций 

городов-участников Слета. 

 

Открытие выставки «Золотые годы».  

11.00-

12.00 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

Торжественное открытие Межрегионального слета 

патриотических объединений и организаций. 

12.00-

13.00 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

О деятельности и аспектах грантовой программы фонда 

«Русский мир».  
Эксперт: С. Л. Щербакова - координатор российских программ фонда 

«Русский мир»  

 

13.00-

14.00 

Кафе «Камелот», 

ул. Масляные ряды, 

14 

Обед. 

14.00-

16.30 

331 гвардейский 

парашютно-

десантный 

Костромской полк, 

 ул. Скворцова, 8а 

 

Военная академия 

РХБЗ им. Маршала 

Советского Союза 

 С. К. Тимошенко, 

ул. Горького, 15  

 

Посещение Военной академии радиационной химической и 

биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко и  331 гвардейского парашютно-десантного 

Костромского полка. 

16.30-

18.00 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

Методическая 

площадка: 

«Спортивные 

мероприятия в 

системе 

гражданско-

патриотического 

воспитания». 

Методическая площадка: 

«Успешные практики 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи, основанных на 

преемственности 

поколений». 

Методическая 

площадка: 

«Творческая 

составляющая 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

детей и 

молодежи». 

18.00- Кафе «Камелот», Ужин. 



19.00 ул. Масляные ряды, 

14 

19.00  Свободное время. 

*возможно проведение пешей экскурсии по историческому 

центру города 

11 декабря 2016 года. 

09.00-

10.00 

Ресторан / клуб 

«Волга», 

ул. Юношеская, 1 

Завтрак. 

10.00-

13.00 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

Посещение 

объектов 

инфраструктуры 

системы 

патриотического 

воспитания 

города Костромы:  

Детский морской 

центр, Центр 

внешкольной 

работы «Беркут».  

(мастер-класс по 

огневой 

подготовке с 

использованием 

интерактивного 

тира, знакомство с 

деятельностью, 

презентация 

образовательных 

программ). 

Исторический квест 

по городу  для 

делегатов и учащихся 

общеобразовательных 

школ города. 

Организация  

юнармейских 

движений в 

регионах России. 
 

Эксперт:  

Е. Годовых - 

представитель 

главного штаба 

ВВПОД ЮНАРМИЯ 

13.00-

14.00 

Кафе «Камелот», 

ул. Масляные ряды, 

14 

Обед. 

14.00-

16.30 

 

 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

 

 

Музей купеческого 

быта, 

ул. Энгельса 36/19  

 

Костромского 

архитектурно-

этнографического и 

ландшафтного 

музея-заповедника 

«Костромская 

слобода», 

ул. Просвещения, 1б 

 

«Музей, как интерактивная 

площадка для мероприятий в 

сфере гражданско-

патриотического воспитания». 

 
Посещение частного музея 

купеческого быта 

 
Спектакль в экспозиции 

Костромского архитектурно-

этнографического и ландшафтного 

музея-заповедника Костромская 

слобода 

 

 

Мастер-класс: 

«Исторические танцы, как 

инструмент изучения культуры 

России». 

 
Студия исторического танца 

Reverance 

«Исторические 

реконструкции в системе 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи». 

 
Ратоборческий клуб "Буян" 

16.30-

18.00 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

Методическая площадка: 

«Организация поисковой 

деятельности». 

 

Выездные экскурсии в 

школьные музеи города 

Костромы: 

 «Школьный музей в системе 



ул. Советская, 2/1 

 

гражданско-патриотического 

воспитания» . 

18.00-

19.00 

Кафе «Камелот», 

ул. Масляные ряды, 

14 

Ужин. 

19.00-

20.00 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

Торжественная церемония закрытия Межрегионального слета 

патриотических объединений и организаций. 

20.00-

22.00 

Арт хостел 

«Коммуналка», 

ул. Советская, 4 

Вечернее интерактивное мероприятие. 

 

 


