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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Всероссийский молодежный образовательный историкокраеведческий слёт «Мы – патриоты России!»
Школьники и студенты из регионов России побывают в городе воинской
славы Анапа и городе-герое Новороссийск 14 - 19 сентября 2013 года.
Санкт-Петербургский межрегиональный центр «Образование без границ» совместно с
высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга при поддержке органов управления
образованием субъектов Российской Федерации, органов по делам молодежи субъектов
Российской Федерации, администраций муниципальных образований городов (районов)
проводят 14 - 19 сентября 2013 года в городе воинской славы Анапа и городе-герое
Новороссийске Всероссийский молодежный образовательный историко-краеведческий слёт
«Мы – патриоты России!». Цель мероприятия – развитие и укрепление основ патриотического
воспитания молодежи, формирование активной жизненной позиции и патриотического
сознания; интереса и уважения к историческому и духовному наследию России, популяризация
в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни; профессиональная
ориентация и формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии.
Уникальная возможность для участников Слета - посещение города-героя
Новороссийска (мемориальный комплекс «Малая земля», музей-крейсер Черноморского Флота
«Михаил Кутузов») и принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 175-летию
города Новороссийска и 70-летию освобождения Новороссийска от немецко-фашистских
захватчиков.
В программе Слёта: интеллектуально-познавательные викторины и конкурсы, защита и
презентация исследовательских работ (проектов), историко-этнографическая программа,
спортивные соревнования; конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»;
профориентационные встречи с представителями вузов Санкт-Петербурга, конкурс «Визитная
карточка команды» и танцевальный конкурс «КВН-СТАРТИН».
К участию в Слёте приглашаются общеобразовательные учреждения, центры и
учреждения дополнительного образования детей, дома и дворцы творчества юных, кадетские
школы, корпуса, кадетские классы различного профиля (морские, пограничные, таможенные,
десантные, милицейские, МЧС России, ФСБ России и т.д.), военно-патриотические объединения,
клубы юных моряков и речников, общественные организации и объединения, центры
экологического воспитания, вузы и колледжи.
Эколого-познавательная программа предусматривает посещение государственного
природного заповедника «Утриш», созданного с целью сохранения и восстановления
уникальных природных комплексов сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа.
Культурно-образовательная программа включает в себя посещение археологического
музея «ГОРГИППИЯ», изучение памятников истории и археологии (мастер-класс по
археологии); экскурсию по городу-курорту Анапа (с посещением дельфинария «Немо»),
ежедневное участие в оздоровительной программе на море СМС «Солнце! Море! Счастье!»
Участников Слета ждет незабываемая морская прогулка на комфортабельном корабле.
Дипломы победителей и призеров, сертификаты участников конкурсных
мероприятий Слёта учитываются при формировании личного портфолио учащегося и учителя.

Состав делегации: 12 участников – 11 учащихся (юноши и девушки – школьники 6-11-х
классов; студенты младших курсов вузов
и колледжей) и 1 руководитель делегации.
Предусмотрено только командное участие в слете. Обращаем внимание на то, что руководители
(сопровождающие) делегаций принимают участие в слете на бесплатной основе.
С условиями участия во Всероссийском молодежном образовательном историкокраеведческом слёте «Мы – патриоты России!» можно ознакомиться на официальном сайте
проекта: www. edu-mir.ru
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