
Программа III Российского патриотического фестиваля 

11 октября 

Время Место Название площадки Краткое описание 

10:00 – 
17:00 

Павильон № 1 Работа экспозиционных площадок «История и достижения России» 

10:00 – 
17:00 

Павильон № 2 Работа экспозиционных площадок «Силовые структуры» 

10:00 – 
17:00 

Павильон № 5 Работа экспозиционных площадок «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи» 

10:00 – 
12 :00 

Амфитеатр 

Методический фестиваль патриотических 
практик: 
Бриф-сессия «Движение «Волонтеры 
культуры». Возможности и перспективы» 

Цель: детально рассмотреть понятие «культурное 
волонтерство», смысловую парадигму движения 

10:30 – 
11 :30 

Малая сцена (холл) Проект «Истории об истории» 

Презентация проекта «Истории об истории» с 
выступлениями от участников проекта: лекции-
импровизации с элементами интерактива со 
зрителями на историческую тему 

11:30-
12:00 

Малая сцена (холл) 
Кинолекторий «Среда истории», фильм «И 
внукам передать» 

Показ историко-документального кинофильма на 
тему военной истории России с выступлением 
спикера и последующим обсуждением событий 
фильма с присутствующей аудиторией 

12:00-
12:30 

Малая сцена (холл) 
Методический фестиваль патриотических 
практик: 
Кейс чемпионат 

Установочная площадка 

12:00 – 
17:00 

Большой конференц-зал 

Методический фестиваль патриотических 
практик: 
Проектировочная сессия «Разработка системы 
развития движения «Волонтеры культуры» в 
Красноярском крае». 

Подготовка проекта дорожной карты «Развитие 
системы культурного добровольчества в 
Красноярском крае» 
с представителями министерства культуры 
Красноярского края 

12:00 – 
14:30 

Малый конференц-зал 

Методический фестиваль патриотических 
практик: 
Школа руководителя дошкольного 
патриотического объединения 

Презентация лучших практик в сфере 
патриотического воспитания детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, преемственность 
поколений. 

12:30 – 
14:00 

Малая сцена (холл) 
Кинолекторий «Среда истории», фильм 
«Подвиг Евгения Кобытева» 

Показ историко-документального кинофильма на 
тему военной истории России с выступлением 



спикера и последующим обсуждением событий 
фильма с присутствующей аудиторией 

14:00 – 
14:30 

Большая сцена (Павильон 
№1) 

Церемония открытия «III Российского патриотического фестиваля» 

15:00 – 
17:00 

Малый конференц-зал 
Круглый стол «Приоритетные направления 
развития системы патриотического 
воспитания в Красноярском крае» 

Обсуждение механизмов совершенствования 
системы патриотического воспитания, 
выстраивания межведомственного 
взаимодействия.  

15:00 – 
16:00 

Малая сцена (холл) 
Методический фестиваль патриотических 
практик: 
Кейс чемпионат 

Презентация решений кейсов 

12 октября 

Время Место Название площадки Краткое описание 

10:00 – 
17:00 

Павильон № 1 Работа экспозиционных площадок «История и достижения России» 

10:00 – 
17:00 

Павильон № 2 Работа экспозиционных площадок «Силовые структуры» 

10:00 – 
17:00 

Павильон № 5 Работа экспозиционных площадок «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи» 

10:00 – 
10:30 

Большая сцена (Павильон 
№1) 

Реконструкция вывода войск из Афганистана 
Прямая трансляция с Коркинского моста 
реконструкции вывода ОКСВА через «Мост 
Дружбы» 

10:30 – 
11 :30 

Малая сцена (холл) Проект «Истории об истории» 

Презентация проекта «Истории об истории» с 
выступлениями от участников проекта: лекции-
импровизации с элементами интерактива со 
зрителями на историческую тему 

10:00 – 
14:00 

Большой конференц-зал 

Методический фестиваль патриотических 
практик: 
Нетворкинг с участниками программы 
«Волонтеры наследия» Красноярского края 

Переговорная площадка по итогам реализации 
программы стажировки делегации из 
Красноярского края в г. Печоры (презентация 
итогов работы каждой смены, знакомство всех 
участников и обмен опытом, планирование 
перспектив) 

11:30-
14:00 

Малая сцена (холл) 
Кинолекторий «Среда истории», фильм «И 
внукам передать» », фильм «Подвиг Евгения 
Кобытева» 

Показ историко-документального кинофильма на 
тему военной истории России с выступлением 
спикера и последующим обсуждением событий 
фильма с присутствующей аудиторией 



11:00 – 
12:00 

Парковка 
Работа полевой кухни, показательные выступления подразделений ГУ МВД России по 
Красноярскому краю и Регионального отделения ДОСААФ России по Красноярскому краю 

12:00 – 
12: 20 

Парковка Реконструкция боя Афганской войны 

16:30 – 
17:00 

Большая сцена Церемония закрытия «III Российского патриотического фестиваля» 

 




