
Проект программы (возможны изменения) 

1 июля 

10.00 - 12.00 Церемония торжественного открытия Мемориала 
строителей безмолвных рубежей                                                                                                                
Участвуют: губернаторы, представители федеральных 
органов и министерств, главы городов трудовой доблести 

10.00 – 12.00 “Человек труда в системе 
патриотического 
воспитания” - 
стратегическая сессия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Место проведения: АО 
«Чебоксарский 
электроаппаратный завод» 
 
Участники: заместители 
глав городов по социальной 
политике, молодые учителя, 
работники музеев, архивов 
 
  

“МолГород – работающая 
молодежь в жизни города и 
предприятия” - 
стратегическая сессия 
                                       
Место проведения: 
Московская набережная  
  
Участники: работающая 
молодежь 

15.00-15.30 Церемония возложения цветов к Стеле Доблести      
 
Участвуют: губернаторы, представители федеральных 
органов и министерств, главы городов трудовой доблести 

16.00 - 18.00 Торжественное открытие Форума городов трудовой 
доблести 
Пленарное заседание 
Место проведения: АО «Чебоксарский электроаппаратный 
завод» 
 
  

17.00 ТЕЛЕМОСТ с участниками Международного молодежного 
промышленного Форуму «Инженеры будущего» 

19.00 – 20.30 
(время может 
корректироватьс
я) 

«Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего 
и будущего» - спектакль студентов ФГБОУ ВО 
«Московского государственного лингвистического 
университета»                                          
Место проведения: ДК ЧГУ 



2 июля 

10.00 – 12.00 “Молодежный хакатон на 
Волге” - открытые встречи 
работающей молодежи 
городов трудовой 
доблести. 
 
Презентация лучших 
практик, посещение 
предприятий, в том числе 
основанных в годы войны 
 
Место проведения: 
Московская набережная, 
ВНИИР, Чапаевский завод 

Проведение Анкетирования 
участников молодежного 
хакатона 

10.00 - 12.00 “Растим патриотов» - 
панельная сессия, 
презентация лучших 
патриотических практик 
регионов 
 
Место проведения: СОШ № 
22 г. Чебоксары   

«Школа будущих 
профессий – системный 
подход к ранней 
профориентации» - 
панельная сессия 
 
Место проведения: СОШ № 
65, ЧГУ 
 
  
 
  

14.00 - 15.30 Выезд в палаточный 
патриотический лагерь 
 
(1 и 2 группа участников: 
мэры городов, заместители 
мэров по социальным 
вопросам, молодые учителя) 

“Гражданин и Патриот - 
общественные инициативы 
как основа формирования 
здорового общества”  - 
панельная сессия с участием 
НКО, общественных 
организаций  
 
Место проведения: 
многофункциональный зал 
театра оперы и балета 
 
  



15.30  - 18.00 Посещение патриотического 
лагеря, в программе 
обсуждение развития 
поисковых отрядов, мастер-
классы и презентация лучших 
практик в развитии 
патриотической системы в 
школе 
 
 
Панельные встречи на базе 
палаточного лагеря:  
 
Площадка №1 «Развитие 
осознанного патриотизма 
через поисковое движение» 
 
Площадка №2 «Борьба с 
фальсификацией истории или 
способы противостояния 
фейкам» 

Тренинг «Работа с 
коллективом: 
коммуникации и 
мотивация» 
 
Место проведения: 
Московская набережная 

 


