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Г
10 декабря 2016 года приглашаем г. Салехард 
школьников и студентов на форум
«Виват, Санкт-Петербург!» Директору департамента образования Ямало-
Регистрация заканчивается Ненецкого автономного округа
01 декабря 2016 г.

М.В.КРАВЕЦ 

Уважаемая Марина Владимировна!

10 декабря 2016 года Санкт-Петербургский межрегиональный центр 
«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» совместно с ФГБУК ДОМ УЧЕНЫХ им. М. Горького 
Российской Академии Наук при поддержке Общероссийской Общественной Организации 
«Молодые Интеллектуалы России» приглашают школьников и студентов принять участие в 
молодежном культурно-образовательном проекте «Виват, Санкт-Петербург!» (в 
формате выходных дней в Петербурге). Программа проекта прилагается.

Проект проводится с целью: реализации творческого потенциала и развития 
художественно-эстетического творчества молодежи, повышения роли исторического 
образования, культуры и творчества во всестороннем и гармоничном развитии личности.

К участию в проекте приглашаются юноши и девушки - студенты высших и 
средних профессиональных учебных заведений, школьники 5 - 1 1  классов всех видов 
общеобразовательных учреждений и центров дополнительного образования детей.

С учетом пожеланий участников проекта, организаторы предлагают на выбор 
различные программы как культурно-исторической, так и научно-популярной 
направленности:

10 декабря 2016 г. Программа №1 «Великие ученые России: А.С.Попов» с
посещением Центрального Музея связи им. А.С.Попова 
Программа №2 «Люблю тебя, Петра творенье!» с посещением 
Государственного Эрмитажа и Исаакиевского Собора.

Дополнительно по желанию ребята смогут посетить разные музеи и выставочные 
экспозиции Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге школьников сопровождают волонтеры - студенты Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, которые пригласят 
участников проекта в гости в свой знаменитый вуз.

Вечером для юных гостей из Санкт-Петербурга и регионов России свои двери 
вновь откроет Дом ученых им. М. Горького Российской Академии Наук.

По традиции в интерьерах великокняжеского дворца пройдет познавательная 
викторина. Для юных знатоков подготовлена игра «Квест - История Владимирского 
дворца», посвящённая Санкт-Петербургу, деятелям русской 1̂ ь т у р е т г И CKytf тва. Юные
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зрители получат уникальную возможность познакомиться с архитектурным убранством 
залов и гостиных великокняжеского дворца.

Победителей интеллектуальных состязаний ждут ценные призы и награды.
Продолжительность программы форума -  1-2 дня. Стоимость учебно

экскурсионной программы первого основного дня (включая музейные и театральные 
билеты) 2100 руб.

Сопровождающий группу один педагог принимает участие на бесплатной основе.
Даты проекта: 10 декабря 2016 года
Начало в 10:00 Окончание: 19:00.
Вниманию организаторов! При желании продлить время пребывания в Санкт- 

Петербурге до 2-3-х суток, имеется возможность организации размещения группы в 
гостинице «Наука» в центре города (дополнительная оплата - 1000 -  1500 руб. в сутки за 
одного участника). Просим заблаговременно бронировать гостиницу специальной заявкой 
на размещение в оргкомитете проекта. Количество мест в гостинице ограничено.

Учитывая актуальность и общественную значимость проведения молодежного 
культурно-образовательного проекта «Виват, Санкт-Петербург!» просим направить 
делегацию для участия в указанном культурно-образовательном мероприятии.

Заявки на участие направлять до 01 декабря 2016 года.

Оргкомитет: тел./факс (812) 7154325, «горячая линия» (968)1863095, e-mail: 
ru.edu@bk.ru

Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович

ВНИМАНИЕ! Предварительная (электронная регистрация) и дополнительная 
информация на сайте http://onp.mir-obr.ru/

С уважением,
Директор НП « Санкт-Петербургский 
межрегиональный центр 
«Образование без границ»
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ПРОГРАММА №1 
МОЛОДЕЖНОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ВИВАТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!»

«ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ РОССИИ: А.С.ПОПОВ»

10 декабря 2016 года (суббота) 
г. Санкт-Петербург

08:00 -  09:00 Прибытие делегаций в Санкт-Петербург
Делегации встречают и сопровождают волонтеры проекта.

10:00-18:00 Соревнования юных фотографов по фото фристайлу 
«Блистательный Петербург». Лучшие фотографии размещаются в 
социальной группе проекта. Победители награждаются ценными 
призами.

10:30-12:00 Посещение Центрального Музея связи им. А.С.Попова.
Квест - познавательная игра-викторина по истории России.

13:00-14:00 Посещение Исаакиевского кафедрального собора с подъемом на 
колоннаду. Квест - познавательная игра-викторина

14:00-15:00 Экскурсионная программа «Люблю тебя, Петра творенье!»
по историческому центру города: Исаакиевская и Сенатская площади, 
Адмиралтейская набережная, Адмиралтейство, здание Сената и Синода, 
памятник Петру I «Медный всадник». Квест - познавательная игра- 
викторина по истории Санкт-Петербурга.

15:00-17:00 Владимирский дворец. Дом ученых им.М.Горького РАН. 
Театральная программа.
Исполнители: солисты театров Санкт-Петербурга

17:00-18:00 Квест - познавательная игра-викторина «Тайны, мифы и 
персоналии Владимирского дворца». 
httDs://w\vw.voutube.com/watch?v=-tfN6r7MAE44

18:00-22:00 Вечерний Петербург. Прогулка по городу. Свободное время.
ПРИМ ЕЧАНИЕ:

1. Делегации сопровождают волонтеры.
2. В стоимость программы питание и размещение НЕ включены.
3. Питание делегации осуществляют самостоятельно. Волонтеры подскажут, где можно покушать быстро и 

не дорого.
4. Передвижение по Санкт-Петербургу осуществляется общественным транспортом.
5. При желании продлить время пребывания в Санкт-Петербурге до 2-3-х суток, имеется возможность 

размещения группы в гостинице (дополнительная оплата -  1000 -1500 руб. в сут. за одного участника). 
Просим заблаговременно бронировать гостиницу специальной заявкой на размещение в оргкомитете 
проекта. Количество мест в гостинице ограничено.

6. Дополнительно 11 декабря можно посетить по выбору Государственный Эрмитаж, Мраморный дворец, 
Музей-Храм Спаса на Крови, Мемориальный музей-квартиру А.С.Пушкина и т.д.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +7(968)1863095, +7(921)9104305
Предварительная (электронная регистрация) и дополнительная информация на сайте http://опр.mir-obr.ru/
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ПРОГРАММА №2 
МОЛОДЕЖНОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ВИВАТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!»

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ!»

10 декабря 2016 года (суббота) 
г. Санкт-Петербург

08:00 -  09:00 Прибытие делегаций в Санкт-Петербург
Делегации встречают и сопровождают волонтеры проекта.

10:00-18:00 Соревнования юных фотографов по фото фристайлу 
«Блистательный Петербург». Лучшие фотографии размещаются в 
социальной группе проекта. Победители награждаются ценными 
призами.

10:30-12:30 Посещение Государственного Эрмитажа.

13:00-14:00 Посещение Исаакиевского кафедрального собора с подъемом на 
колоннаду. Квест - познавательная игра-викторина

14:00-15:00 Экскурсионная программа «Люблю тебя, Петра творенье!»
по историческому центру города: Исаакиевская и Сенатская площади, 
Адмиралтейская набережная, Адмиралтейство, здание Сената и Синода, 
памятник Петру I «Медный всадник». Квест - познавательная игра- 
викторина по истории Санкт-Петербурга.

15:00-17:00 Владимирский дворец. Дом ученых им.М.Горького РАН. 
Театральная программа.
Исполнители: солисты театров Санкт-Петербурга

17:00 -18:00 Квест - познавательная игра-викторина «Тайны, мифы и 
персоналии Владимирского дворца». 
httDs://www.voutube.com/watch?v=-tfN6r7MAE44

18:00-22:00 Вечерний Петербург. Прогулка по городу. Свободное время.

ПРИМЕЧАНИЕ:
7. Делегации сопровождают волонтеры.
8. В стоимость программы питание и размещение НЕ включены.
9. Питание делегации осуществляют самостоятельно. Волонтеры подскажут, где можно покушать быстро и 

не дорого.
10. Передвижение по Санкт-Петербургу осуществляется общественным транспортом.
11. При желании продлить время пребывания в Санкт-Петербурге до 2-3-х суток, имеется возможность 

размещения группы в гостинице (дополнительная оплата -  1000 -1500 руб. в сут. за одного участника). 
Просим заблаговременно бронировать гостиницу специальной заявкой на размещение в оргкомитете 
проекта. Количество мест в гостинице ограничено.

12. Дополнительно 11 декабря можно посетить по выбору Государственный Эрмитаж, Мраморный дворец, 
Музей-Храм Спаса на Крови, Мемориальный музей-квартиру А.С.Пушкина и т.д.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +7(968)1863095, +7(921)9104305
Предварительная (электронная регистрация) и дополнительная информация на сайте http://onp.mir-obr.ru/
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