"Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…".
поэт-фронтовик Алексей Недоногов

«Утверждаю»
Председатель Центрального Правления
Всероссийской общественной организации
«Трудовая Доблесть России»
_______________________А.Г. Лёвин
« 05 » сентября 2018 г.
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТРУДОВЫХ НАСТАВНИКОВ МОЛОДЁЖИ,
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ «МАЛОЙ ЗЕМЛИ»,
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА – ОСНОВА И СИЛА
РОССИИ»
Четвертый фестиваль поэзии труда «Форпост-2018».
Дата проведения:

27 сентября – 01 октября 2018 года.

Место:

Клуб «Трудовая доблесть России».

Адрес:

Краснодарский край, город-герой Новороссийск, урочище
Широкая Балка, «Метроклуб».

Повестка:

1. Международный форум. Выступления докладчиков на тему:
«Развитие института наставничества: успехи, препятствия,
достижения». Награждение участников форума.
2. Обучающий семинар по взаимодействию с органами
государственной власти.
3. Обучающий семинар для отделений по взаимодействию и
предоставлению отчетности, а также по привлечению
производственных и иных предприятий в качестве
ассоциированных членов.
4. Четвертый фестиваль поэзии труда «Форпост-2018».

Аккредитация представителей СМИ:

e-mail: info@trdoblest.ru
тел.: +7(495) 621-40-71

27 сентября 2018 года (1 й день)
- Заезд участников международного форума.
- Встреча.
- Регистрация.
- Размещение.

28 сентября (2-й день)
11.00 – 13.30
15 мин.
5-7 мин.
5-7 мин.
5-7 мин.

5-7 мин.
5-7 мин.

5-7 мин.
5-7 мин.
5-7 мин.
каждое
13.30 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00

18.00 – 23.00

Открытие международного форума.
Приветствие - выступление Председателя ВОО «Трудовая доблесть
России» Лёвина Алексея Гавриловича
Приветствие члена Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации Путина Игоря Александровича
Приветствие от города-героя Новороссийска
И.о. заместителя Главы Администрации
Титкова Евгения Игоревича
Приветствие-выступление Героя Социалистического Труда,
Руководителя Краснодарского краевого отделения ВОО «Трудовая
доблесть России»
Горового Николая Ивановича
Приветствие от города-курорта Геленджик
И.о. Главы администрации
Богодистова Алексея Алексеевича
Приветствие главы администрации Абрау-Дюрсо
Павлихина Алексея Константиновича
и исполнительного директора завода шампанских вин ЗАО «АбрауДюрсо»
Пархоменко Юлии Викторовны
Приветствие от Мемориального комплекса «Малая земля»
директора Новороссийского исторического музея-заповедника
Колбасиной Ларисы Александровны
Приветствие от Новороссийского планетария им. Ю.А. Гагарина
директора планетария
Малаховой Татьяны Ивановны
Выступления руководителей и представителей региональных
организаций ВОО «Трудовая доблесть России».
Награждение участников форума общественными наградами ВОО
«Трудовая доблесть России».
Передача иконы Святого Праведного адмирала Фёдора Ушакова с
частицей мощей для часовни в честь Святого Алексия Человека
Божия Президентом Фонда Святого Вонифатия Натальей
Мезенцевой.
Перерыв.
Дискуссия на тему: «Развитие института наставничества: успехи,
препятствия, достижения». Обмен опытом наставничества.
Осмотр достопримечательностей зоны отдыха Широкой Балки:
Ознакомление с историей «Трудовой Доблести России», съемка на
площадях Победы, Веры, Надежды и Любви, посещение площади
Поэзии Труда (фотографирование).
Активный отдых в клубе Трудовой доблести.

29 сентября (3-й день)
10.00 – 11.00

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 19.00

19.00 – 22.00

Выездное мероприятие по передаче 108 десантно-штурмовому
полку 7 дивизии ВДВ походных икон Святых Воинов Георгия
Победоносца, Дмитрия Солунского и Фёдора Стратилата с
частицами мощей в Храме в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость» г. Новороссийск (Анапское шоссе, д. 66Б).
Обучающий семинар по взаимодействию с органами
государственной власти (модератор – Краснова О.Н.)
Обучающий семинар для отделений по взаимодействию и
предоставлению отчетности, а также по привлечению
производственных и иных предприятий в качестве ассоциированных
членов (модераторы: Четвериков О.В., Пирогов И.С.)
Перерыв.
Продолжение работы форума в Новороссийске с посещением музея
ВМФ на борту легендарного крейсера «Михаил Кутузов»,
исторического музея-заповедника, мемориального комплекса
«Малая земля», планетария им. Ю.А. Гагарина, Площади героев, где
располагается Вечный огонь.
Активный отдых в клубе Трудовой доблести (игра в бильярд и
шахматы).
30 сентября (4-й день)

11.00 – 18.00
11.00 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 19.00

19.00 – 22.00

Четвертый фестиваль поэзии труда «Форпост-2018»:
Открытие фестиваля Председателем ВОО «Трудовая доблесть
России» Лёвиным Алексеем Гавриловичем совместно с
представителем Оргкомитета Багринцевой Лидией Борисовной.
Выступления представителей творческой интеллигенции: писателей,
поэтов, членов «Трудовой доблести России», детей и молодёжи.
Перерыв.
Продолжение фестиваля поэзии труда в Абрау-Дюрсо с посещением
производственных комплексов и набережной Абрау-Дюрсо.
Подведение итогов деловой программы и фестиваля, закрытие
Форума и общее фотографирование.
Активный отдых в клубе Трудовой доблести.
01 октября (5-й день)
Отъезд участников международного форума

Ближайшие аэропорты:
г. Анапа, аэропорт «Витязево» – 28 км от Новороссийска. (45 мин. на автомобиле).
г. Геленджик – 16 км от Новороссийска.
г. Краснодар аэропорт «Пашковский» – 72 км от Новороссийска.

Тематическая экскурсия по Новороссийску для участников международного форума,
к 180-летию со дня основания города,
75-летию освобождения «Малой Земли» от немецко-фашистских войск,
45-летию со дня присвоения звания «Город-герой»!

Программа:
Начало, отъезд 13:00
1. Дорога из ур. Широкой балки (место проведения форума) до крейсера "Михаил Кутузов ”
2. Посещение крейсера "Михаил Кутузов" и памятника основателям города
3. Дорога до мемориального комплекса "Малая Земля”
4. Посещение мемориального комплекса "Малая земля" и музея
5. Дорога до Планетария им. Ю.А. Гагарина
6. Посещение Планетария им. Ю.А. Гагарина
7. Дорога в центр города к мемориалу Вечный огонь
8. Посещение Площади Героев
9. Дорога от Площади Героев до ур. Широкой балки (место проведения форума)
Окончание, возврат 19:00
Описание:
Путешествие начнется отправлением от ГК Метроклуб в ур. Широкая балка (места проведения
международного форума). Первая остановка тематической экскурсии по Новороссийску начнется
с посещения легендарного крейсера «Михаил Кутузов», некогда флагмана Черноморского флота.
Сегодня на его борту расположен филиал музея военноморского флота. Далее Вы сможете
насладиться прекрасным видом Цемесской бухты, увидеть памятники «Морская слава России» и
«Основателям города Новороссийска». Следующей остановкой в нашем путешествии станет
великая Малая Земля. Именно здесь в ночь с 3 на 4 февраля 1942 года произошла высадка десанта
под командованием Цезаря Львовича Куникова для освобождения города от фашистских
захватчиков. Героическая оборона этого небольшого кусочка земли продолжалась 225 дней. В
честь событий тех лет здесь был открыт памятник-ансамбль «Малая Земля» и памятник «Галерея
боевой славы». Вся территория Малой Земли покрыта воронками от разорвавшихся мин и
вырытыми траншеями, которые сохранились со времен Великой Отечественной Войны. Далее Вы
побываете в планетарии им. Ю.А. Гагарина, где более подробно узнаете о достижениях изучения
космоса. Затем Вы в центре города посетите Площадь героев, где установлен Вечный огонь.
Деревья, высаженные делегациями городов-побратимов. По окончании путешествия Вы вернётесь
к месту проведения международного форума на автобусе.

