
Положение 
о проведении детско-юношеского Слёта 

«Москва -  столица Победы»
Посвящается 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сроки проведения: с 3 по 10 мая 2016 года (3,4,5-ая программа в данном интервале). 
Участники: делегации образовательных учреждений России различного профиля, 
общеобразовательных школ, кадетских учреждений, центров дополнительного 
образования и воспитания, военно-патриотических объединений.
Состав делегации: от 10 человек.
Целями и задачами Слёта являются: гражданско-патриотическое воспитание детей и 
подростов, участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, 
ознакомление учащихся с культурными и историческими центрами столицы.
Учредители и организаторы Слёта:
Слёт проводится некоммерческой организацией «Педагогический центр «Каникулы», 
Межрегиональным кадетским культурным центром г.Москвы при поддержке Совета 
ветеранов г. Москвы.
Сведения об участниках, предоставляемые в Оргкомитет: название учебного 
заведения, даты и время заезда, ФИО руководителя, контактные телефоны, эл.почта, 
список делегации.
Награждение участников: участники по итогам программы награждаются дипломами, 
книгами о Великой Отечественной войне от Совета ветеранов.
Финансовые условия: стоимость участия в программе на 1 человека на 4 дня составляет 
12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей, на 3 дня -  9800 рублей, на 5 дней - 14.000 
рублей. Один руководитель на 15 учащихся принимается за счет средств Оргкомитета. 
Питание трехразовое. Дополнительно необходимо предусмотреть расходы на проезд в 
общественном транспорте.______________________________________________________

1 день - заезд, встреча на вокзале (в аэропорту), трансфер в гостиницу, размещение;
- обзорная экскурсия на автобусах по праздничной Москве.

2 день - посещение музея Космонавтики, пешеходная прогулка по ВДНХ;
- посещение Храма Христа Спасителя, Александровского сада, Соборной 
площади Московского Кремля.

3 день - посещение мемориала «Поклонная гора» с осмотром экспозиции 
Центрального музея Великой Отечественной войны;
- прогулка на теплоходе по Москве-реке.

4 день - посещение Московского зоопарка, прогулка по Старому Арбату.
5 день - посещение одного из парков столицы («Коломенское», «Парк имени 

Горького»), свободное время, разъезд.
Оргкомитет формирует окончательную программу в соответствии с графиком 

заезда групп, работы музеев и временем проведения праздничных мероприятий. 
Бели сроки заезда группы включают 9 Мая, делегации могут участвовать 

в мероприятиях, проводимых по плану Правительства г.Москвы, 
акции «Бессмертный полк» и др.

Организационный комитет: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 14, 
тел.: (495) 676-20-35, т/ф. (495) 676-20-33, 
эл.почта: kanikuly-moskva@bk.ru. mmkkc@bk.ru.
Координаторы программы:
Пучина Татьяна Анатольевна: (985) 922-95-18, (495) 676-20-35. ^
Грицевич Денис Владимирович: (916) 552-1982, (929) 913-83-12.
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