
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

Межрегиональный многопрофильный центр   
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
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     05.04.2021    №           188           _                                                                                    

На № ______________ от _____________________ 

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

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

 
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», 

Межрегиональный центр «Образование без границ», Межведомственный Морской федеральный 
ресурсный центр дополнительного образования детей Государственного университета морского  
речного флота имени адмирала С.О. Макарова», высшие учебные заведения города при 
поддержке Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга проводят 23–25 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге 
Культурно-образовательный форум «Санкт-Петербург – морская столица России», 
посвящённый празднованию основания города Санкт-Петербурга (далее – Форум). 

Цель Форума – развитие и укрепление основ патриотического воспитания, формирование  
у молодёжи активной жизненной позиции, интереса и уважения к культурному и историческому 
наследию страны; ознакомление с достопримечательностями Санкт-Петербурга как морской 
столицы России; популяризация морской деятельности в молодёжной среде; профориентация, 
формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии. 

Программой Форума предусмотрены образовательные мероприятия и экскурсии  
с посещением Петропавловской крепости, города-крепости Кронштадт – Морского собора 
святителя Николая Чудотворца, военно-патриотического парка «Патриот»; Центрального военно-
морского музея, музея Военно-морского Корпуса Петра Великого, музея Мирового океана 
«Ледокол «Красин» и ледоколов в рамках Парада ледоколов в Санкт-Петербурге, а также 
обзорной экскурсии по городу «Парадный Петербург» и дополнительно экскурсия «Вечерний 
Эрмитаж», музей-макет «Петровская Акватория» и спектакль театра Пушкинская школа. 

Для всех участников Форума подготовлена экскурсионная программа «Город-герой 
Ленинград», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

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 младших курсов высших и средних профессиональных учебных 
заведений. 

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 основания 
города Санкт-Петербурга.  

Заявки принимаются до 19 апреля 2021 года включительно. 
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87 «горячая линия»  

8-964-33-66-577, е-mail: spb-edu@mail.ru, www.mir-edu.ru. Контактное лицо в Санкт-Петербурге: 
Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77. 

Директор                                                                                               Н.В. Полупанова  
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