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О проведении культурнообразовательного форума
«Санкт-Петербург –
морская столица России»

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Муниципальные органы управления
образованием
Образовательные учреждения
Центры военно-патриотического
воспитания молодежи
Центры дополнительного
образования детей

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», СанктПетербургский международный центр «Образование без границ», высшие учебные заведения
и Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга при поддержке Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга проводят 27–29 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге
Культурно-образовательный форум «Санкт-Петербург – морская столица России»,
посвящённый празднованию 315-летия Санкт-Петербурга (далее – Форум).
Цель Форума – развитие и укрепление основ патриотического воспитания, формирование
у молодежи активной жизненной позиции, интереса и уважения к культурному и историческому
наследию страны; ознакомление с достопримечательностями Санкт-Петербурга; популяризация
морской деятельности в молодежной среде; профориентация, формирование мотивации
к осознанному выбору будущей профессии.
Программой Форума предусмотрены образовательные мероприятия и экскурсии
с посещением Петропавловской крепости, Государственного Эрмитажа, Исторического парка
«Россия – моя история», города-крепости Кронштадт и Морского собора святителя Николая
Чудотворца, ледоколов в рамках парада ледоколов в Санкт-Петербурге, высших учебных
заведений, а также обзорной экскурсии «Парадный Петербург».
Для участников Форума подготовлена эксклюзивная экскурсия в музей-макет
Петербурга и пригородов «Петровская акватория» – театрализованная программа с
участием Петра Первого.
К участию в Форуме приглашаются учащиеся 5-11-х классов общеобразовательных
учреждений всех видов, кадетских классов, морских кадетских школ, представители
патриотических объединений и клубов, учреждений дополнительного образования детей и
молодёжи, а также студенты высших и средних профессиональных учебных заведений.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» просим оказать информационную поддержку и
направить учащихся образовательных учреждений вашего города (региона) для участия в
Культурно-образовательном форуме «Санкт-Петербург – морская столица России»,
посвящённом празднованию 315-летия Санкт-Петербурга.
Заявки принимаются до 22 апреля 2018 года включительно.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87, факс (812) 314-71-82
«горячая линия» 8-964-33-66-577, е-mail: spb-edu@mail.ru, www.mir-edu.ru. Председатель
Оргкомитета – депутат муниципального совета муниципального образования Финляндский округ
Санкт-Петербурга Магкаев Сергей Михайлович, 8-911-253-90-08.
Приложение: условия участие и программа Форума.
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