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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области информирует
вас о предстоящем проведении xI Всероссийского образовательного историко-
патриотического форуIt{а (Виват, Россия!>, которыЙ состоится в период с 25 по
29 июля 2017 года в г. Санкт-Петербург.

Просим довести иЕформацию до сведения заинтересованных лиц.

Приложениеi на 2 л., в 1 экз.

Министр В.А. Гутмав

селезнева Т.о
бз-2942



проект
ПРОГРАММА

xl всЕроссиЙского оБрАзовАтЕльного
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОРУМА (ВИВАТ, РОССИЯ!D

Санп-Петербург
2У29 июля 2017 года

25 июля, вторник
ЗДРАВСТВУИ, ПЕТЕРБУРГ!

3аезд и размеч.1ение участников мероприятия.
Реги ация частников.
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йского образовател ьного историко-патр чи се гокои тоивсе ссох р
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19:00-20:00

Вече жбы. Кон с <<Визитная ка ы))чка коман20:0G-21:00
26 июля, среда

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
И СЫН ЛЮБИМЫЙ _ ГРМ пЕтРов!))КВЕЛИКОЛЕПНАЯ СТОЛИ

3авт к09:30-10:00
Олимпиада ии Россиипо исто,10:00-,1 '1:00

Семинар для руководителей делегаци
<<Апуальные вопросы подготовки учаlлихся к олимпиадам

и ЕГЭ по истории), автор и ведущиЙ семинара преподаватель
институга истории Санtс-петербургского государственного

ниве ситета

й - учителей истории10:00-1 1:00

п ка в автоб с,t,1:00

Посеlцение Государственного комплекса
<fl ворец конrрессов> (Константиновский Дворец),

Экскурсионная программа
<Воз енный замысел Великого П а))

,12:00-'13:30

Обед13:30-'14:30
Посещение Гос ника Пете гоственного м зея_заповеда15:00-18:00

Ужин19:00-20:00

Ь ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИЕн
27 пюля, четверг

3а ак09:30-'10:00
Посадка в авто б с10:00

Посещение Российского гоGударственного
rидрометеорологи ческого ун и верситета,

Экономический и социально-ryманитарный факультет
ап о о иентац ионная в
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