
 

Общероссийская общественная организация 

«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ» 

Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 42 

тел. (812)7154325, тел./факс (921)9104305,         
www.olymp.mir-obr.ru  e-mail: olymp-spb@yandex.ru 

Исх. №     863      от     20.05.2016 

На    №                         от   ___________ 

 

О проведении в Звездном городке                       

03-07 октября 2016 года II Всероссийского 

молодежного военно-патриотического слёта 

«ЮНИСПАС» к 55-летию полета в космос  

Ю.А. Гагарина.            

  

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

"Региональный центр патриотического 

воспитания" 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Руководителю ГАУ Свердловской 

области "Региональный центр 

патриотического воспитания" 

 

Родобольскому Игорю Олеговичу 

 

 Уважаемый Игорь  Олегович! 

 

Санкт-Петербургский межрегиональный центр 

«Образование без границ» совместно с 

Общероссийской общественной организацией 

«Молодые интеллектуалы России» (ООО «МИР»), 

при поддержке Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации, ФГБУ «НИИ 

ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  органов управления 

образованием, по делам молодежи, физической 

культуре и спорту субъектов Российской Федерации 

проводит 03  - 07 октября 2016 года                                      

II Всероссийский молодежный 

образовательный военно-патриотический 

слёт юных спасателей космонавтов «ЮНИСПАС», посвященный 55-летию 

полета в космос Ю.А.Гагарина, (далее Слет) в Звездном городке Московская 

область.  

Цели и задачи: воспитание у молодежи чувства гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

формирование профессионально значимых качеств 

и умений, готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества; 

целенаправленной профессиональной ориентации и 

устойчивого интереса к продолжению образования 

в высших учебных заведениях в контексте 

поддержания обороноспособности страны. 

Уникальная возможность посетить 

Российский государственный научно-

исследовательский испытательный центр 

подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, побывать на военном 

аэродроме «Чкаловский», встретиться с космонавтами-испытателями и  военными 
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летчиками, предоставляется учащимся школ, студентам вузов  и колледжей из разных 

регионов страны, которые примут участие в Слете. 

Программой слёта предусмотрено: 
посещение ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина» Роскосмоса и боевой воинской части 

ВВС Министерства обороны Российской 

Федерации, встречи с российскими 

конструкторами космической  и авиационной 

техники,  проведение соревнований по военно-

прикладным видам спорта.  

Ярким событием слета станет посещение 

Молодежного образовательного Космоцентра и 

прохождение участниками слета спецкурса первоначальной общекосмической 

подготовки школьников с использованием современных информационно-

телекоммуникационных образовательных технологий, в том числе технологии 

виртуальной реальности, на едином интегрированном программно-техническом 

обучающем комплексе, включающем в себя:  

• комплекс макетов модулей орбитальной станции «Мир»; 

• реконфигурируемый процедурный тренажер самолетов и вертолетов; 

• многофункциональный мультимедийный комплекс; 

• специализированный тренажер «Виртуальный транспортный космический 

корабль «Союз-ТМА»; 

• виртуальный Центр управления 

полетами. 

Цель спецкурса: ознакомление школьников и 

студентов с историей и достижениями 

отечественной и мировой космонавтики, изучения 

возможностей применения космических 

технологий в интересах человека. 

В рамках слета пройдут презентация и защита 

исследовательских проектов, посвященных 

истории космонавтики и авиации, технопарк «Я 

умею!», выставка НТТМ образовательных 

учреждений, интеллектуально-познавательные викторины. 

Конкурсные мероприятия слета: конкурс «Визитная карточка команды», 

конкурс символики и атрибутики, конкурс патриотической песни «Мы с тобою, 

Россия!», АРТ-конкурс стенгазет «ЮНИСПАС», конкурс  капитанов команд «Командир  

шагает  впереди!», конкурс Веселых и Находчивых Кадет «А ну-ка, парни!», спортивно-

техническая эстафета «Юные спасатели космонавтов» и соревнования по робототехнике 

и  киберспорту «Космический патруль». 

Для руководителей делегаций проводятся: 
Учебно-методический семинар на тему «Опыт 

работы с талантливой молодёжью по подготовке  

к участию во всероссийских образовательных 

мероприятиях».   Круглый стол по актуальным 

вопросам патриотического воспитания молодежи.  

Победители  и призеры слета 

награждаются кубками, дипломами, грамотами и 

ценными призами от организаторов мероприятия, 

грантами на участие в предстоящих 

всероссийских мероприятиях ООО «МИР». 

  В рамках программы слета ребята побывают на Красной площади, в 

Государственном учреждении культуры г. Москвы «Мемориальный музей 
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космонавтики», в самом большом океанариуме России – Москвариуме на ВДНХ, 

совершат увлекательное путешествие на смотровую площадку Останкинской 

телевизионной башни. 

Дополнительная программа включает в себя посещение 

Центрального музея ВВС МО РФ в Монино,  Музея военной 

формы одежды МО РФ, Военно-патриотического парка 

культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" МО РФ в 

Кубинке. 

К участию в слёте приглашаются: юноши и девушки 

- учащиеся 6-11 классов всех видов общеобразовательных 

учреждений, кадетских школ, корпусов и школ-интернатов, 

кадетских классов различного профиля (морские, 

пограничные, таможенные, десантные, милицейские, МЧС 

России, ФСБ России и т.д.), военно-патриотических 

объединений, клубов юных моряков и речников; центров и 

учреждений дополнительного образования детей, 

молодежных общественных организаций и объединений, 

спортивных школ, школ олимпийского резерва, а также студенты младших курсов 

высших и средних профессиональных учебных заведений регионов страны. 

   Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд команды 

участников от места проживания до Звездного городка Московская область и обратно и 

оплачивает экскурсионно-зрелищную программу, организационно - бытовой пакет, 

включающий в себя регистрационный взнос, стоимость проживания, питания, 

медицинского страхования и др. в период проведения Слёта (согласно Условиям участия 

в Слёте). 

 ВНИМАНИЕ: руководители (сопровождающие) делегаций принимают 

участие в проекте БЕСПЛАТНО.  

Подробные условия участия, порядок проведения интеллектуальных состязаний и 

конкурсов размещены  на сайте: www.cadet.mir-obr.ru 

Численные составы делегации:  

12  участников (юноши и девушки) и 1 руководитель, 

20 участников (юноши и девушки) и 2 руководителя. 

 Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость организации 

для молодежи  слета, 

просим:  

 оказать информационную поддержку на вашем Интернет-сайте и в СМИ                 

(пресс-релиз прилагается); 

 направить команду вашего образовательного учреждения для участия в 

указанном образовательном мероприятии. 

Заявки на льготное участие принимаются до 20 июня 2015 года. Количество мест 

ограничено. 

Предварительная (электронная) регистрация  на сайте www.cadet.mir-obr.ru 

Оргкомитет: «горячая линия» тел. (812) 7154325, эл.почта: ru.edu@bk.ru 

Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович 

 

Президент ООО «МИР» 

Заслуженный деятель науки и техники РФ, 

доктор т.н., профессор 

  

 

 

В.Г. Дегтярев 

  

 

 

 

http://www.kadet.mir-obr.ru/
http://www.kadet.mir-obr.ru/
mailto:ru.edu@bk.ru


4 

 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Проведение форума осуществляется на условиях: направляющая сторона принимает на себя 

расходы за проезд команды участников от места проживания до Звездного городка Московская 

область и обратно, оплачивает экскурсионно-зрелищную программу и пакет организационно-

бытового обеспечения участников, включающий в себя регистрационный взнос, стоимость 3-4-х 

местного размещения, 3-х разового питания, медицинскую страховку в период проведения 

мероприятия.  

Экскурсионно-зрелищная программа стоимостью 5000 рублей (на одного участника и 

сопровождающего) включает в себя: учебно-познавательная программа Космоцентра, 

транспортно-экскурсионное обслуживание (включая трансферы), билет на Останкинскую 

телевизионную башню, посещение «Москвариума», билеты в музеи и на выставки, 

фотографирование и т.д.; оплачивается участниками отдельно (предварительно по безналичному 

расчету или по согласованию с оргкомитетом за наличный расчет при регистрации).  

Сумма оплаты пакета организационно-бытового обеспечения за одного участника 

составляет 14950 рублей. Минимальный состав делегации: 12 учащихся и 1 руководитель-

сопровождающий (бесплатно). При количестве участников 20 человек – 2 сопровождающих 

(бесплатно).  

Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей стороны: 

органов управления образованием, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 

внебюджетных средств, родителей. 

Просим подтвердить участие заявкой и оплатой за участие по безналичному расчету не 

позднее даты окончания приема заявок, указанной в информационном письме. 

Данные условия участия являются публичной офертой. Отправляя заявку на участие, 

направляющая сторона подтверждает свое согласие с данными условиями, и обязуется произвести 

оплату за участие в мероприятии. 

В случае отказа от участия направляющая сторона обязана письменно уведомить об этом 

организаторов мероприятия по электронной почте ru.edu@bk.ru. При получении уведомления до 

официальной даты приема заявок оплата пакета организационно-бытового обеспечения 

возвращается полностью. При отказе от участия после официальной даты приема заявок, а также в 

случае неприбытия участников на мероприятие, оплата не возвращается.  

Заезд участников:      03 октября 2016 года с 12:00. 

Отъезд участников:   07 октября 2016 года до 12:00. 

Размещение: Московская область, гостиница (оздоровительный лагерь). 

При регистрации по приезду руководитель делегации обязан предоставить документы: 

 подлинник анкеты-заявки на участие команды (Приложение № 2); 

 копию платежного получения на оплату участия в мероприятии; 

 паспорта участников и руководителя делегации; 

 справку о проведении инструктажа по технике безопасности с участниками 

команды, подписанную ими и заверенную руководителем учебного заведения (Приложение № 

1); 

 копию приказа о командировке руководителя команды, заверенную печатью и 

подписью руководителя учебного заведения (органа управления образованием); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья (для участников) с формулировкой «по 

состоянию здоровья может принимать участие во всех мероприятиях слета». Справка должна 

быть выдана не ранее чем за 7 дней до начала мероприятия; 

 медицинский допуск (Приложение № 3); 

 согласие-разрешение родителей (2 экземпляра) на участие несовершеннолетнего 

ребенка в мероприятиях в сопровождении уполномоченного лица,  заверенное руководителем и 

печатью учебного заведения (Приложение № 4). 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 

горячая линия» +7 (812) 7154325, e-mail: ru.edu@bk.ru, сайт www. cadet.mir-obr.ru 

Контактное лицо в Санкт-Петербурге:  

        Мусатов Дмитрий Викторович тел.+7(968)1863095 
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II ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЁТ  

ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ КОСМОНАВТОВ 

«ЮНИСПАС» 
 

ПРОГРАММА 

03 – 07  октября 2016 года  

 

МОСКВА - ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК - ЧКАЛОВСКИЙ - МОСКВА  

03 октября (ПОНЕДЕЛЬНИК) 
  ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЛЁТА «ЗНАКОМЬТЕСЬ  ЭТО МЫ!»  

08:00 – 10:00 
 

Москва. Встреча команд на. Ярославском вокзале. Регистрация участников.  
Далее электропоездом до ст. Чкаловская  Ярославское направление. 

12:00 – 13:00 Обед 

12:00 – 15:00 Заезд и размещение участников. 

Регистрация участников. Встреча команд, медицинский осмотр, работа мандатной комиссии, 
проверка документов, вручение значков и бейджей участникам. Организационные мероприятия: 
анкетирование, инструктаж по технике безопасности участников Слета. Общее собрание 
руководителей команд и участников, подготовка к церемонии открытия. 

18:00 – 19:00 Ужин 

20:30 – 22:30 Торжественная церемония открытия  
Всероссийского молодежного образовательного слета кадетских классов юных спасателей 

космонавтов «ЮНИСПАС» 

Вечер дружбы  «Будем знакомы - будем дружить». Конкурс символики и атрибутики. 

Конкурс «Визитная карточка команды» 

22:30-23:00 Вечерняя поверка. Отбой 

04 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК) 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ – ЗАПУСКА ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ 

07:00 Утренняя зарядка 

07:30 – 08:00 Завтрак 

09:00 – 13:00 Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке.   

Экскурсия в Музей Центра подготовки космонавтов 
Музей Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина создан в Звёздном городке по инициативе Юрия 
Алексеевича и был открыт для посетителей 6 ноября 1967 года. 
В нем собираются, сохраняются, изучаются и популяризируются, прежде всего, памятники 
истории пилотируемой космонавтики, подготовки и осуществления исследований в космосе с 
непосредственным участием человека. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке.   
Специальная программа первоначальной общекосмической подготовки школьников с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных образовательных 
технологий, в том числе технологии виртуальной реальности.  
Ознакомление школьников и студентов с историей и достижениями отечественной и мировой 
космонавтики, изучения возможностей применения космических технологий в интересах человека 
Посещение Молодежного образовательного Космоцентра – единого интегрированного 
программно-технического обучающего комплекса, включающего в себя: 

 комплекс макетов модулей орбитальной станции «Мир»; 

 реконфигурируемый процедурный тренажер самолетов и вертолетов; 

 многофункциональный мультимедийный комплекс; 

 специализированный тренажер «Виртуальный транспортный космический корабль «Союз-
ТМА»; 

 виртуальный Центр управления полетами; 
В Космоцентре реализованы инновационные образовательные технологии, применяемые  при 
обучении школьников и студентов, что позволяет успешно реализовать модель гармоничного 
сочетания обучения школьников с патриотическим воспитанием. 
 

Встреча с Героями России, летчиками-космонавтами РФ 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:30 Конкурс капитанов команд «Командир шагает впереди!» 

22:30 - 23:00 Вечерняя поверка. Отбой 

05 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

07:30 Утренняя зарядка 

08:00 – 09:00 Завтрак 
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09:30 – 10:30 Торжественное построение участников слета, посвященное годовщине запуска первого 
искусственного спутника Земли  
Построение подразделений, строевой смотр, прохождение строевым шагом.  

11:00 – 14:00 Посещение военного аэродрома «Чкаловский». Осмотр авиационной техники. Экскурсия.  
Встреча с летчиками ВКС РФ. 

15:00 – 16:00 Обед 

16:00 – 19:00 Конкурс строя и песни команд кадетских классов «В строю едином!» 
Спортивно-техническая эстафета «Юные спасатели космонавтов».  
Соревнования по робототехнике и  киберспорту «Космический патруль» 

АРТ-конкурс стенгазет «ЮНИСПАС» 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 21:00 Встреча с Почетными гостями слета – Героями Российской Федерации 

21:00 – 22:30 Конкурс Веселых и Находчивых Кадет «А ну-ка, парни!» 

22:30-23:00 Вечерняя поверка. Отбой 

06 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНИКИ МОЛОДЕЖИ  

07:30 Утренняя зарядка  

08:00 – 09:00 Завтрак 

09:30 – 13:00 Военно-спортивная игра «Зарница». Соревнования по военно-прикладным видам 
спорта. Командная эстафета «Гонки военных патрулей» с электронной игрой 
«Лазертаг». Спортивные состязания «Быстрее, выше, сильнее!» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Конференция старшеклассников и студентов «Молодые интеллектуалы России». Презентация и 
защита исследовательских проектов  

Технопарк «Я умею!», 

Выставка НТТМ образовательных учреждений ЩМР МО 

16:30 – 18:00 Семинар для руководителей делегаций по актуальным вопросам гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи. 

18:00 – 19:00 Встреча с Почетными гостями слета. 

19:00 – 20:00 Торжественный ужин. Вынос праздничного пирога. 

20:00 – 21:30 Торжественная церемония закрытия Всероссийского молодежного образовательного слета 
кадетских классов юных спасателей космонавтов «ЮНИСПАС».  

Награждение победителей. Гала концерт участников слета. 

22:00 – 23:00 Костер дружбы. Вечер бардовской песни у костра. Финал игры «Тайный друг» 

23:00 - 23:30 Вечерняя поверка. Отбой 

07 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 
ДЕНЬ «МОСКВА-СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» 

07:00 Подъем 

07:30 – 08:00 Завтрак 

08:00 – 08:30 Уборка и сдача комнат. Сбор вещей. 

08:30 – 10:30 Трансфер команд в Москву. 

11:00 – 12:00 Посещение Государственного учреждения культуры г. Москвы  
«Мемориальный музей космонавтики» 

Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея 

началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент 
«Покорителям космоса». 
Титановая ракета на ВДНХ стала символом качественного технологического скачка своего 
времени. Запуск первого искусственного спутника Земли, первые живые существа и первый 
человек в космосе стали отправной точкой в мировой космонавтике. 
Коллекция музея насчитывает более 93 000 единиц хранения: образцы ракетно-космической 
техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-
прикладного искусства, коллекции живописи и графики. 

12:00 – 13:00 Встреча с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР   
ЛАВЕЙКИНЫМ Александром Ивановичем. 

С 6 февраля по 30 июля 1987 года в качестве бортинженера на КК «Союз ТМ-2» и ОК «Мир» 
(позывной - «Таймыр-2»), вместе с Юрием Романенко. Во время полета трижды выходил в 

открытый космос. Продолжительность работ в открытом космосе - 8 часов 48 минут. 
 

13:30 – 15:30 Посещение МОСКОВСКОГО ОКЕАНАРИУМА - ЦЕНТРА ОКЕАНОГРАФИИ И МОРСКОЙ 
БИОЛОГИИ "МОСКВАРИУМ" НА ВДНХ 

Москвариум - это уникальный комплекс, который даёт возможность каждому желающему познать 
удивительную фауну Мирового океана и прикоснуться к удаленным акваториям Планеты. К тому 
же это не только место для отдыха, но и познавательная площадка с исключительными 
условиями для научной работы по изучению биоразнообразия морей. 
Территория Аквариума занимает свыше 12 000 кв.м., на которых установлено 80 огромных, 
специально спроектированных аквариумов и бассейнов. 
Экспозиция длиной в 600 метров с совокупным объёмом воды 3000 куб.м. даёт поистине 
исключительную возможность воссоздать в одном месте экосистемы разных уголков Мирового 
океана, в том числе богатых водоёмов Российской Федерации!! 
Показ открывает аквариум с редкими скатами, а также зона с пресноводными обитателями. 
Секция морей знакомит с насыщенным многообразием жизни Белого, Черного и Японского морей. 
Яркой иллюстрацией непрерывного движения морской жизни является круговой аквариум в 
центре выставочного зала, населённый стаей непрерывно движущихся рыб. 
Один из бассейнов экспозиции в буквальном смысле даёт возможность дотронуться до морских 
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звезд и других удивительных созданий, испытав при этом целую гамму эмоций! 

16:00 – 18:00 Посещение ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ БАШНИ 
Образовательно-ознакомительная экскурсия  (квест) «Здравствуй, Башня!». 

Экскурсовод собирает школьников в фойе, около макета Останкинской телебашни, после чего 
начинает увлекательный рассказ об истории и особенностях Останкинской телебашни. Рассказ 
экскурсовода сопровождается красочным информативным роликом-презентацией об 
Останкинской телебашне. 
Захватывающая часть «58 секунд полета». Школьники заходят в самые высокоскоростные 

лифты Москвы – лифты Останкинской телебашни, которые стремительно поднимаются на 
головокружительную высоту – 337 метров всего за 58 секунд! Чтобы ребята могли визуально 

почувствовать скорость и высоту, лифты оснащены современными техническими средствами. 
Увлекательный квест «337 ответов». Далее наши маленькие путешественники выходят из 

лифтов и попадают в самое завораживающее место на Останкинской башне – смотровую 
площадку. Экскурсовод собирает школьников на секции стеклянных полов (стекло прочное, 
выдерживает несколько тонн). С этого момента начинается интереснейший интерактивный квест! 
Школьники узнают об истории создания, интересных фактах проектирования и постройки 
Останкинской башни, а также рассмотрят на макете технические особенности ее конструкции. Они 
получат море эмоций от высокоскоростного подъема «в небо»! А самое главное - независимо от 
возраста, дети получают большой поток информации в игровой форме. Это поможет им с 
удовольствием изучить панораму Москвы и запомнить важные исторические факты! 

 

18:00 Трансфер по г. Москве на вокзалы. 

 Отъезд команд. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ): 

 

Посещение Центрального музея ВВС Министерства обороны Российской Федерации в Монино.  

Центральный музей ВВС был создан по инициативе Героя Советского Союза маршала авиации С.А. Красовского в 
соответствии с приказом № 209 ГК ВВС от 28.11.1958 и открыт для приема посетителей 23 февраля 1960 года на 
территории Краснознаменной Военно-воздушной академии. 
Музей Военно-воздушных Сил - единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют 
натурные самолеты, вертолеты, планеры и другая авиационная техника. Все ведущие авиационные державы считают 
его одним из крупнейших авиационных музеев мира, а коллекцию самолетов фантастической. Эта коллекция 
позволяет проследить развитие авиации от первых самолетов до самолетов сегодняшнего дня. 
Экспозиция музея последовательно раскрывает славную историю отечественной авиации от ее зарождения на 
рубеже XX-го века до наших дней. 
Неизменное восхищение у посетителей музея вызывают уникальные самолеты: «Фарман-4», «Вуазен», «Сопвич», У-2, 
Р-5, Ил-2, Ил-10, Пе-2, Ту-2, Ла-7, Ту-4, М-50, Су-100, Ту-22м, Як-38, Су-25, Су-35, МиГ-25, Миг-29; крупнейшие в мире 
вертолеты: Ми-12 (В-12), Ми-26; оригинальные летательные аппараты: «Махолет» В.Б. Татлина (1933), «Турболет» 
А.Н. Рафаэлянца (1958), дископланы М.В. Суханова. За 40 лет своего существования его посетили более  4 млн. 
человек. 

Посещение музея военной формы одежды (Московская область).  

Музей военной формы одежды создавался на основе коллекции Императорского интендантского музея, 
существовавшего до революции под покровительством Российского Императора. Высочайшим Указом было повелено 
собирать как типовые образцы военной формы, так и опытные, экспериментальные, дабы «сохранить для истории 
образцы военной формы». Последнее собрание и составило основу ныне существующего музея военной формы 
одежды. В дополнении к униформе музей содержит превосходную коллекцию наград и знаков различия — ведь это 
неотъемлемая часть мундира. 

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" Министерства обороны 
Российской Федерации в Кубинке 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=NaCb9dvQHEM 
Информация: http://patriotp.ru/about/general-information/ 
 
 Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» 
официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным 
местом отдыха. На сегодняшний день для посещения открыты филиал парка – «Центральный музей бронетанкового 

вооружения и техники», исторический комплекс «Партизанская деревня» и Конгрессно-выставочный центр, где на 
демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы авиационной, бронетанковой, сухопутной 
и морской техники. Ежедневно объекты парка «Патриот» посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья. При 
проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из других субъектов 
Федерации, а также иностранных государств. А военно-технический форум «Армия-2015», проходивший на 
территории нашего парка, принял более 260 тысяч человек. Парк «Патриот» способствует воспитанию 
гражданственности, формирует привлекательный облик службы в Вооружённых Силах, развивает чувство любви и 
уважения к Родине. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NaCb9dvQHEM
http://patriotp.ru/about/general-information/
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ СМИ 

 

 
 
 
 
Всероссийский молодежный образовательный 
военно-патриотический слёт юных спасателей 
космонавтов «ЮНИСПАС», посвященный 55-летию 
полета в космос Ю.А.Гагарина, в Звездном городке 
(Московская область) 03 – 07 октября 2016 г. 
 

Санкт-Петербургский межрегиональный центр «Образование без границ» совместно с 

Общероссийской общественной организацией «Молодые интеллектуалы России» (ООО 

«МИР»), при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  

органов управления образованием, по делам молодежи, физической культуре и спорту 

субъектов Российской Федерации проводит II Всероссийский молодежный образовательный 

военно-патриотический слёт юных спасателей космонавтов «ЮНИСПАС», посвященный 

55-летию полета в космос Ю.А.Гагарина, (далее Слет) в Звездном городке (Московская 

область) 03 – 07 октября 2016 г. 

Цели и задачи: воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование профессионально 

значимых качеств и умений, готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества; целенаправленной профессиональной ориентации и устойчивого интереса к 

продолжению образования в высших учебных заведениях в контексте поддержания 

обороноспособности страны. 

Уникальная возможность посетить Российский государственный научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в 

Звездном городке, побывать на военном аэродроме «Чкаловский», встретиться с космонавтами-

испытателями и  военными летчиками, предоставляется учащимся школ, студентам вузов  и 

колледжей из разных регионов страны, которые примут участие в Слете. 

Программой Слёта предусмотрено: посещение ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 

Роскосмоса и боевой воинской части ВВС Министерства обороны Российской Федерации, 

встречи с российскими конструкторами космической  и авиационной техники,  проведение 

соревнований по военно-прикладным видам спорта.  

Ярким событием слета станет посещение Молодежного образовательного Космоцентра и 

прохождение участниками слета спецкурса первоначальной общекосмической подготовки 

школьников с использованием современных информационно-телекоммуникационных 

образовательных технологий, в том числе технологии виртуальной реальности, на едином 

интегрированном программно-техническом обучающем комплексе, включающем в себя:  

• комплекс макетов модулей орбитальной станции «Мир»; 
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• реконфигурируемый процедурный тренажер самолетов и вертолетов; 

• многофункциональный мультимедийный комплекс; 

• специализированный тренажер «Виртуальный транспортный космический 

корабль «Союз-ТМА»; 

• виртуальный Центр управления полетами. 

Цель спецкурса: ознакомление школьников и студентов с историей и достижениями 

отечественной и мировой космонавтики, изучения возможностей применения космических 

технологий в интересах человека. 

В рамках Слета пройдут презентация и защита исследовательских проектов, 

посвященных истории космонавтики и авиации, технопарк «Я умею!», выставка НТТМ 

образовательных учреждений, интеллектуально-познавательные викторины. 

Конкурсные мероприятия слета: конкурс «Визитная карточка команды», конкурс 

символики и атрибутики, конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!», АРТ-конкурс 

стенгазет «ЮНИСПАС», конкурс  капитанов команд «Командир  шагает  впереди!», конкурс 

Веселых и Находчивых Кадет «А ну-ка, парни!», спортивно-техническая эстафета «Юные 

спасатели космонавтов» и соревнования по робототехнике и  киберспорту «Космический 

патруль». 

В рамках программы слета ребята побывают на Красной площади, в Государственном 

учреждении культуры г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики», в самом большом 

океанариуме России – Москвариуме на ВДНХ, совершат увлекательное путешествие на 

смотровую площадку Останкинской телевизионной башни. 

Для руководителей делегаций проводятся: Учебно-методический семинар на тему «Опыт 

работы с талантливой молодёжью по подготовке  к участию во всероссийских образовательных 

мероприятиях». Круглый стол по актуальным вопросам патриотического воспитания молодежи.  

Победители  и призеры Слета награждаются кубками, дипломами, грамотами и ценными 

призами от организаторов мероприятия, грантами на участие в предстоящих всероссийских 

мероприятиях ООО «МИР». 

  К участию в Слёте приглашаются: юноши и девушки - учащиеся 6-11 классов всех 

видов общеобразовательных учреждений, кадетских школ, корпусов и школ-интернатов, 

кадетских классов различного профиля (морские, пограничные, таможенные, десантные, 

милицейские, МЧС России, ФСБ России и т.д.), военно-патриотических объединений, клубов 

юных моряков и речников; центров и учреждений дополнительного образования детей, 

молодежных общественных организаций и объединений, спортивных школ, школ 

олимпийского резерва, а также студенты младших курсов высших и средних 

профессиональных учебных заведений регионов страны.Подробная информация  на сайте: 

www.cadet.mir-obr.ru Заявки на льготное участие направлять до 20 июня 2016 года в 

оргкомитет:    «горячая линия» тел. (812)7154325, тел./факс (921)9104305, е-mail: ru.edu@bk.ru 

С условиями участия в Слете можно ознакомиться на сайте проекта: www.cadet.mir-

obr.ru 

http://www.kadet.mir-obr.ru/
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