
ПРОГРАММА ФОРУМА 
«МОЛОДЁЖЬ РОССИИ – ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

 
В рамках форума состоятся: 

 Слёт «Сохранение памяти о защитниках Отечества – дело молодых»; 
 Обучающий семинар для региональных координаторов Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия 

Победы – старт работы; 
 Подведение итогов Всероссийского конкурса творческих работ им. Ю.М. Иконникова. 

Дата проведения: 30 ноября – 3 декабря 2014 года 

Место проведения: Московская область, Одинцовский район, база отдыха «Радуга» 

Организаторы:  ФГБУ «Роспатриотцентр», ООД «Поисковое движение России», МООО Центр молодежных программ 

«ОТЕЧЕСТВО» 

 

30 ноября Технический райдер 
Заезд участников, регистрация, ужин Встреча в 

18.00 ст.м. 
«Парк 
Победы» 

Трансфер: схема логистики 
(Игорь), 
Ответственные по автобусам 
+ списки участников: Ярослав 
+ 2чел. Роспатриот 
Регистрация участников – 3 
волонтера 

Просмотр кинофильма с последующим обсуждением Общий зал Мультимедиа, экран 

 Волонтёрский корпус Слёт ПДР Место 
проведения  

 

1 декабря  
9.00 – 10.00 Завтрак Столовая  
10.00 – 11.00 Открытие с участием Губернатора Московской области 

А.Ю.Воробьёва и руководителя Федерального агентства 
по делам молодёжи С.В. Поспелова, приветственное 
слово организаторов 

Общий зал Расстановка стульев, 
Оформление зала, 
Мультимедиа, экран, 
микрофон 

11.00 – 14.00 История великих подвигов Общий зал  



Погружение участников в тему Великой Отечественной войны и 
историю подвига нашего народа. 
Вдохновляющая, идеологическая часть. 

14.00 – 15.00 Обед Столовая  

15.00 – 16.30  Информационный блок 
Организационная структура 
празднования, план мероприятий, 
цели, задачи, миссия, программа 
обучения волонтёров 

Мастер-класс 
«Деятельность по 
увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества»; 
 

Образователь
ные классы 

Зал на 35 человек 

Мультимедиа аппаратура, экран 

16.30 – 17.15 Упражнение «Полотно: флаг 
России» 

Мастер-класс 
«Информационные 
технологии и фиксация 
результатов поисковой 
работы» 

Образователь
ные классы 

Зал на 35 человек 

Мультимедиа аппаратура, 

экран, ноутбук, доступ к сети 

интернет 

17. 15 – 
17.30 

Подведение итогов первого 
образовательного дня, 
выдача домашнего задания 

 

17.30 – 19.00 Встреча с Героями Российской Федерации Общий зал Мультимедиа, экран, ноутбук,   

2 микрофона. Цветы, подарки. 

Трансфер Героев 

19.00 – 20.00  Ужин Столовая  
20.00 – 20.30  Перерыв   
20.30 – 22.00 Выполнение домашнего 

задания на второй 
образовательный день 

Презентация проектов – 
победителей 
Всероссийского 
конкурса творческих 
работ имени Ю.М. 
Иконникова 

Образователь
ный классы, 
Общий зал 

Большой зал на 150чел. 

Мультимедиа, экран,  
2 микрофона 

22.00 – 22.30  Подведение итогов дня в 
небольших группах, обратная 
связь от участников 

Индивидуальные 
консультации ведущих 
мастер-классов для 
участников слета 

Образователь
ные классы 

 



23.00 Отбой   
2 декабря  

9.00 – 10.00  Завтрак    
10.00 – 14.00 Программа-передача для 

волонтёров 
Тренинг и его структура 
Эффективная коммуникация и 
мотивация тренера 

Экскурсия в Музей 
Вооруженных сил 

Образователь
ные классы 

Автобусы на 70 человек,  

Выезд с БО «Радуга» 9.30 

Выезд из музея ВС РФ в 13.00 

Запланировать кофе-паузу в 

музее. 

14.00 – 15.00  Обед Столовая  
15.00 – 17.30 Тренинг. Инструменты 

выступающего и обратная 
связь; 
Упражнение «Пикассо» - 
Картина, посвященная 
Великой Отечественной 
войне 

15.00-16.30 Мастер-
класс «Медиа-
сопровождение 
поисковой работы» 
Мастер-класс 
«Установление судеб 
военнослужащих, работа 
с базами данных» 
 

Образователь
ные классы 

Залы на 35 человек 

Мультимедиа аппаратура, 

экран, ноутбук, интернет в 

каждом 

17.30 – 18.00 Подведение итогов второго 
образовательного дня 

16.30-17.45 Презентация 
проектов и конкурсов 
ООД «Поисковое 
движение России»  

Образователь
ные классы  

Мультимедиа аппаратура, 

экран, ноутбук, 

18.00 – 19.30 Свободное время Церемония награждения 

победителей 

Всероссийского конкурса 

творческих работ имени 

Ю.М. Иконникова 

Общий зал Мультимедиа, экран, ноутбук, 2 

микрофона,  

столик для призов 

 

Грамоты, призы 

19.30 – 20.30 Ужин   
20.30 – 22.00 Подведение итогов, вручение сертификатов о 

прохождении обучения; Творческий вечер ПДР и ВПЦ 
«Вымпел» 

Общий зал Мультимедиа, экран, ноутбук, 

микрофоны, звуковая 

аппаратура, звукооператор  



 
22.00 – 23.00 Отбой   

3 декабря  
8.00 – 9.00 Завтрак   
9.00 – 10.00 Переезд в поселок Красное Истринского района  Выезд с БО «Радуга»  

Сухой паек участникам митинга 
10.00 – 12.30 Участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 

памятной дате «День Неизвестного Солдата» 
 Траурный митинг с 

возложением цветов к 

памятнику павшим: 

 Цветы для участников 

церемонии 150шт. (гвоздики) 

Флаги РФ, ПДР. 

3чел. На выдачу цветов 

участникам (ПДР), 

Поисковик в форме на корзину с 

цветами 

Презентация «Поискового 

движения России» (экскурсия 

по поисковой выставке) и 

Всероссийского волонтерского  

корпуса 70-летия Победы: 

3 армейские палатки, стенды, 

баннеры, выставочные 

экспонаты,  

Встреча с ветеранами за 

обеденным столом (полевая 

кухня): 

Оплата полевой кухни 

Рассадка участников, 

Накрытие столов (дежурные), 

Подарки ветеранам 

Оформление палатки в тематике 

«День неизвестного солдата» 
12.30 – 13.30 Переезд участников в ОЛ «Радуга»   
13.30 – 14.00  Сдача номеров   



14.00 – 15.00 Обед   
15.00  Отъезд участников.    
 


