
1 
 

Проект  
Деловая программа Российского патриотического фестиваля 

с 17 по 19 февраля 2017 года МВДЦ «Сибирь»  
 

Время Место  Учреждение, 
организация-
заявитель 

Название 
мероприятия  

Формат 
проведения  

Описание мероприятия  

17 февраля 2017 года 
9.00-10.00 Холл 1 этажа 

МВДЦ «Сибирь» 
ВК 
«Красноярская 
ярмарка»  

Регистрация 
участников 
деловой 
программы  

Регистрация    

10:00-
12:00 

Конференц-зал 
№ 2, Гранд Холл 
Сибирь 

Кафедра 
рекламы и 
социально-
культурной 
деятельности 
Гуманитарного 
института 
ФГАОУ ВО 
«Сибирский 
федеральный 
университет» 

«Социальные 
трансформаци
и современной 
Сибири. 
Модификация 
культурных 
кодов» 

Дискуссионн
ая площадка  

Обсуждение трансляции смыслов патриотического воспитания с государственных и 
философских позиций, соотнесение понятий. 
 

 Модератор: Ноздренко Елена Анатольевна, канд. филос. наук, доцент, заведующий 
кафедрой рекламы и социально-культурной деятельности гуманитарного  института 
СФУ. 
Эксперты: Морозова Ольга Федоровна, доктор культурологии, профессор кафедры 
рекламы и социально-культурной деятельности ГИ ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», Пантелеева Ирина Анатольевна, кандидат философских 
наук, доцент кафедры рекламы и социально-культурной деятельности ГИ ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет», исполнительный директор КГАУ 
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 
деятельности» 

12.00-
16.00 

Конференц-зал 
№ 2, Гранд Холл 
Сибирь 

Общественное 
движение 
«Право на 
счастье»  
в поддержку 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и и развития 
инклюзивной 
среды в 
Красноярском 
крае 

Формировани
е ценностей 
инклюзивного 
общества у 
подрастающег
о поколения 
как важная 
составляющая 
гражданско-
патриотическ
ого 
воспитания в 
актуальных 
условиях (из 

Семинар-
практикум  

Обсуждение представлений о способах и механизмах формирования инклюзивной 
культуры как важной составляющей гражданско-патриотического воспитания 
 
Модератор: Болсуновская Надежда, руководитель Общественного движения «Право 
на счастье»  
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Общественной 
организации 
«АЭРОСТАТ» 
 

опыта 
работы) 

12:00-
13:30 

Средний зал 
(здание АБК)  

КГБУК «Дом 
офицеров» 

Интенсивный 
семинар для 
участников 
Методическог
о фестиваля 
патриотическ
их практик 

 

Тренинг  Тренинг «Мотивация патриотического поведения граждан разных возрастов и 
социальных категорий (тренинг) 

Ведущий: Александр Альбертович Иоффе, доцент кафедры общественных связей, 
член ученого совета института социального инжиниринга Сибирского 
государственного аэрокосмического университета, член Совета и руководитель 
департамента стратегических коммуникаций Фонда общественного развития, бизнес-
тренер международного делового клуба «Перспектива» 

12:00-
13:30 

Малый зал  КРОО 
«Агентство 
общественных 
инициатив», 
КРМОО 
«Интерра» 

Патриотическ
ие мотивы в 
творческих 
индустриях 

Мастер-класс  Демонстрация и обсуждение примеров и практик творческих, культурных событий, 
как фактора, влияющего на  повышение интереса у молодого поколения к теме 
патриотизма  
 
Печковская Ирина Петровна, генеральный директор КРОО «Агентство общественных 
инициатив 
Эксперты: Бобровская Елена Васильевна, директор КРМОО «Интерра», 
Максименко Надежда Александровна  руководитель КМОО «Сотрудничество» 
 
 
 

12.00-
13.30 

Конференц-зал 
№ 3, Гранд Холл 
Сибирь 
 

МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ой 
направленност
и № 8», г. 
Сосновоборск 

Презентация 
лучших 
практик в 
сфере 
патриотическ
ого 
воспитания в 
работе 
дошкольных 
учреждений  

Презентацио
нная 
площадка  

Презентация лучших мероприятий в рамках реализующихся проектов гражданско-
патриотической направленности  
 
Участники и эксперты: «Российский союз ветеранов Афганистана» г. Сосновоборск; 
Сосновоборская местная общественная организация детей погибших отцов в ВОВ 
«Эхо» 
 
 

14:00-
14:30 

Павильон № 1 
«Военный 
патриотизм», 
сцена № 1 

Министерство 
культуры 

Торжественное открытие I Российского патриотического фестиваля 
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15.00-
16.00 

Амфитеатр, 3 
этаж  

Агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития края  

«Современны
е подходы и 
практики в 
реализации 
патриотическ
ого 
воспитания 
граждан» 
 

Панельная 
дискуссия 
 

Фокусы: 
-  успешно зарекомендовавшие себя современные практики работы по 
патриотическому воспитанию в условиях динамично меняющегося мира; 
- апробация и внедрение современных технологий и программ; 
- формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания с 
учетом современных вызовов.  
Модератор: 
Юлия Верхушина, заместитель руководителя агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Красноярского края 
Спикеры: 
Павел Шалупов, директор по развитию «Лиги героев» (Гонка героев) 
Марина Егорова, руководитель управления молодежной политики города 
Красноярска (Пост №1) 
Никита Шабаев, руководитель специального проекта «Киберспорт» (Киберфестиваль, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне) 
Виктория Елизова, директор КБУК «Дом офицеров» (реконструкторы) 
Алексей Коростелев, руководитель флагманской программы «Волонтеры победы» 
(Бессмертный полк, сетевые акции) 
Владислав Михальченко, председатель Молодежного парламента Красноярского края 
(Всероссийский тест по истории) 
Побилат Денис Петрович, руководитель регионального отделения ВДОПД 
«Юнармия» 
 
Эксперты: 
Алексей Михайлович Клешко, заместитель председателя Законодательного собрания 
Красноярского края 
Сергей Николаевич Ладыженко, заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Красноярского края 
Елена Николаевна Мироненко, министр культуры Красноярского края 
Артем Ромикович Мурадян, генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» 
 

14:30-
16:30 

 

Средний зал 
(здание АБК)  

Красноярский 
краевой 
институт 
повышения 
квалификации 
и 
профессиональ
ной 
переподготовк
и работников 
образования 

«Приоритеты 
действий по 
интеграции 
ресурсов 
субъектов 
патриотическ
ого 
воспитания 
местного 
сообщества» 
 

Деловая игра   Деловая игра направлена на создание интегрированной системы патриотического 
воспитания местного сообщества. В рамках игры пройдет проектно-аналитическая 
сессия, презентация ресурсов субъектов патриотического воспитания местного 
сообщества. Участниками будут сформулированы приоритеты действий по 
интеграции ресурсов субъектов патриотического воспитания местного сообщества 
 
Модератор: Пригодич Елена Григорьевна, заведующая Центром воспитания 
и гражданского образования КГАОУ ДПО специалистов «Красноярский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования». 
Эксперты:  
Трофимова Анжелика Васильевна, директор красноярской краевой молодежной 
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библиотекой; 
Непомнящих Александр Михайлович, председатель правления КРОО «Российский 
союз ветеранов Афганистана»; 
Сафронова Анна Геннадьевна, методист Центра воспитания и гражданского 
образования КГАОУ ДПО специалистов «Красноярский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
 
 

14.30-
15.30 

Конференц-зал 
№ 3, Гранд Холл 
Сибирь 

КГБУК 
«Красноярский 
художественны
й музей имени 
В.И. 
Сурикова», 
Красноярск 

Презентация 
об 
образовательн
ой 
деятельности 
музея 
«Выходя за 
рамки» с 
опросом 

Презентацио
нная 
площадка  

Презентация образовательной деятельности музея «Выходя за рамки»  
 
Модератор: Грищенко Анастасия Петровна, заведующая научно-просветительным 
отделом КГБУК «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова» 
 
 

18 февраля 2017 
 Холл 1 этажа 

МВДЦ 
«Сибирь» 

ВК 
«Красноярская 
ярмарка» 

Регистрация 
участников 
деловой 
программы 

Регистрация  

10:00-
13:00 

Конференц-зал 
№ 2, Гранд Холл 
Сибирь 

КГБУ «Дом 
офицеров» 

Защита 
патриотическ
их практик 
в рамках 
Методическог
о фестиваля 
патриотическ
их практик 

Публичная 
защита 

Презентация 12 лучших патриотических практик, отобранных в результате заочного 
этапа.  
Модератор: Рудинская Оксана Владимировна, заведующий отделом просветительской 
и методической работы по патриотическому воспитанию Дома офицеров 
 
Эксперты:  
Верхушина Юлия Вячеславовна, зам. руководителя агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Красноярского края; 
Баринов Роман Геннадьевич, начальник управления общественных связей 
Губернатора Красноярского края; 
Пригодич Елена Григорьевна, заведующая Центром воспитания и гражданского 
образования КГАОУ ДПО специалистов «Красноярский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; 
Егорова Марина Викторовна, начальник управления молодежной политики 
администрации Красноярска 

11.00-
13.00 

Конференц-зал 
№ 3, Гранд Холл 
Сибирь 

Российский 
Союз 
ветеранов 
Афганистана  

Роль личного 
участия 
офицера в 
воспитании 
патриота 

Переговорная 
площадка  

Цель: вовлечение офицеров запаса в систему патриотического воспитания местного 
сообщества 
 
Модератор: Непомнящих Александр Михайлович, председатель правления КРОО 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 
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Эксперты: 
Лысенко Андрей Владимирович, военный комиссар Красноярского края; 
Кадилин Михаил Николаевич, председатель ДОСААФ Красноярского края; 
Баршинов Владимир Борисович, председатель Шарыповского отделения КРОО 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 

11.00-
12.30 

Малый зал  МБУК «ЦБС 
для детей им. 
Н. 
Островского», 
Красноярск 

Изучение 
истории в 
семье как 
метод 
патриотическ
ого 
воспитания 
ребенка 
 

Мастер-класс В рамках площадки пройдет демонстрация комплекса библиотечных мероприятий, 
формирующих патриотические ценности у детей, укрепляющих роль семьи в 
формировании ценностей ребенка 
 
 

12.00-
16.00 

Конференц-зал 
№ 4 и 4а 
 

КГБУ «Дом 
офицеров» 

Бал как 
универсальна
я форма 
проведения 
мероприятия 

Семинар-
практикум  

Семинар-практикум позволит участникам обсудить и получить практические навыки 
организации мероприятий, вариабельности и применимости формата 

 


	Конференц-зал № 4 и 4а

