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№ 230 от 27.07.2020 г. 

 

Участникам сессии «Патриот» Южного 

федерального округа 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С января 2020 года АНО АСТИК запланировано проведение серии окружных сессий 

«Патриот», являющихся этапом проекта «Всероссийская сессия «Патриот» - единого 

социального проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на 

консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО в сфере патриотического 

воспитания, а также интеграцию ресурсов субъектов патриотического воспитания для 

реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания 

граждан России и поддержанного Фондом президентских грантов. 

 К сожалению, сессии «Патриот, запланированные для проведения в марте – мае 

2020 года были перенесены на неопределенный срок в связи с режимом ограничений, 

введённых в связи с пандемией вируса COVID-19. 

Вами была направлена заявка на участие в сессии «Патриот» Южного федерального 

округа Российской Федерации в городе-Герое Волгограде. Рады сообщить, что с августа 

2020 года при снятии режима ограничений АНО АСТИК возобновляет проведение сессий. 

Сессия «Патриот» Южного федерального округа Российской Федерации в городе-

Герое Волгограде состоится 20 – 21 августа 2020 г. Условия участия в сессии не изменены. 

Просим Вас в срок 7 августа подтвердить Ваше участие в сессии или направить в 

наш адрес информацию о невозможности участия или замене участника. Проект программы 

сессии прилагается (Приложение 1). 

Контактная информация: 

Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и 

коммуникаций» (АНО АСТИК) 

г. Москва, Маросейка ул., д.3/13 

Контактная информация: Бородина Марина Валентиновна, +7-927-273-1949,  

e-mail: forumpatriot2020@mail.ru 

 

Директор АНО АСТИК                 Е.Г. Родионова 
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Программа  

проведения окружной сессии «Патриот» Южного федерального округа 

Время Мероприятие 

20 августа 2020 (четверг) 

11.00 – 13.00 Экскурсионная программа по предварительной записи 
(Музей «Память», площадь Павших Борцов, 2,  

(эт. цокольный)) 
11:00 – 14:30 Заезд / регистрация /заселение 

(Гостиница «Волгоград», ул.Мира, 12) 

14:00 – 15:00 Обед 

(Государственный историко – мемориальный музей –заповедник 

«Сталинградская Битва», ул. им. маршала Чуйкова, 47) 

14:30 – 16:00 Экскурсионная программа 

(Государственный историко – мемориальный музей –заповедник 

«Сталинградская Битва», ул. им. маршала Чуйкова, 47) 

16:00 – 16:10 Открытие сессии «Патриот»  

(Государственный историко – мемориальный музей –заповедник 

«Сталинградская Битва», ул. им. маршала Чуйкова, 47) 

Бочаров Вячеслав Алексеевич – Герой Российской Федерации, 

Первый заместитель Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации; 

Юрченко Тимофей Владимирович – заместитель директора 

Государственного историко – мемориального музея –заповедника 

«Сталинградская Битва»; 

Лебедева Татьяна Романовна – олимпийская чемпионка; 

Родионова Елена Геннадьевна – директор АНО «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций» 

16:10 – 16:30 Презентация плана мероприятий по проведению Года Памяти и 

Славы 

Малышева Елена Петровна – заместитель руководитель 

Исполнительной дирекции по проведению Года Памяти и Славы 

16:30 – 18:00 Презентация деятельности общероссийских патриотических 

организаций 

Ванюкова Александра Борисовна – руководитель Всероссийского 

проекта «Эстафета поколений» 

Орешкин Андрей Сергеевич – руководитель регионального 

отделения ВОД "Поисковое движение России" 

18:00 – 19:00 Ужин 

(Государственный историко – мемориальный музей –заповедник 

«Сталинградская Битва», ул. им. маршала Чуйкова, 47) 

19:00 – 20:30 Презентация регионального опыта: 

Д.В. Гапонов – «Партнерские проекты в сфере патриотического 

воспитания детей и молодежи» (Москва) 
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А.Ю. Новиков - "Волгоградская область как общероссийский центр 

патриотического воспитания молодежи" (Волгоградская область) 

А.А. Рогачева – «Проекты "Маршрут возможностей" и 

"Профильная лагерная смена #ГотовкПобедам 2.0" как 

региональные проекты по работе  муниципальными отделениями» 

(Волгоградская область) 

А.Ю. Шейкина - "Подготовка волонтерского сопровождения к 

ключевым мероприятиям 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне" (Волгоградская область) 

Д. Г. Харитонов - "Взаимодействие органов исполнительной 

власти, общественных и военных структур в деятельности 

регионального отделения "Юнармия" (Волгоградская область) 

А.Т. Акобян – «Воспитание патриотизма российских школьников» 

(Ставропольский край) 

И.С. Калинин – «Патриотическое воспитание молодежи на 

территории Краснодарского края. Год памяти и славы» 

(Краснодарский край) 

Е.Г. Вернигора - «ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ!» (Совместная 

работа поисковых отрядов, общественности с Общероссийской 

общественной организацией «Российский Союз Ветеранов» по 

патриотическому подрастающего поколения и сохранения 

исторической памяти )(Чувашская Республика) 

Ю.М. Кроль – «Взаимодействие школьного краеведческого музея 

«Из прошлого в будущее» с Центральным музеем ВОВ» (г. Москва) 

21 августа 2020 (пятница) 

8:00 – 9:45 Завтрак 

(Гостиница «Волгоград», ул.Мира, 12) 

10:00 – 11:30 Образовательная сессия «Социальное партнерство 

образовательных организаций и НКО» 

(Государственный историко – мемориальный музей –заповедник 

«Сталинградская Битва», ул. им. маршала Чуйкова, 47) 

11:30 – 13:00 Практическая сессия «Технологии совместного успеха» 

13:00  Выдача сертификатов участников 

13:00 – 14:00 Обед 

(Государственный историко – мемориальный музей –заповедник 

«Сталинградская Битва», ул. им. маршала Чуйкова, 47) 

15:00 – 16:00 Экскурсионная программа 

(Музей «Память» площадь Павших Борцов, 2 

(эт. цокольный)) 
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