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«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ!» 
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Всероссийский межвузовский студенческий проект 
«Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.

При поддержке Правительства города Севастополя






О проекте

В проекте принимают участие более 40 ведущих высших учебных 
заведений из разных городов России!

Целью организации проекта является формирование и развитие у молодежи 
интереса к отечественной культуре, чувства гордости за свое Отечество, 
сопричастности к прошлому и настоящему своей Родины!



Парад Победы!



Патриотическая программа

• Участие делегаций в параде 9 мая на День Победы в первых рядах 
зрительского сектора, а также прохождение отдельной колонной 
«Гости города-героя Севастополя» в торжественном параде;

• Встреча участников делегаций с ветеранами Великой 
Отечественной войны, членами Совета ветеранов Севастополя 

• Встреча с лидерами молодёжного и студенческого движения 
Севастополя при поддержке Управления по делам молодежи и 
спорта Правительства Севастополя;

• Посещение военно-морского парада и авиа-шоу в акватории 
Центральной бухты Севастополя (зрительский сектор – Спорт-клуб 
ЧФ РФ);

• Праздничный артиллерийский салют и фейерверк в акватории 
Севастопольской бухты (зрительский сектор – Спорт-клуб ЧФ РФ);

• Возложение цветов к Мемориалу  героической обороны 
Севастополя 1941-1942 гг.



Экскурсионная программа

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:

• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по местам
боевой славы г. Севастополя «Легендарный Севастополь»;

• Экскурсия на одну из легендарных батарей г. Севастополя,
свидетелей и участников его славной военной истории –
посещение 11-й береговой батареи;

• Экскурсия в военную часть ВМС РФ с посещением батареи
№30. Посещение военного корабля в сопровождении
представителя командования корабля, или бригады
надводных кораблей ЧФ РФ;

• Осмотр памятных мест 1-й обороны Севастополя.
Посещение «Панорамы» на Историческом бульваре. Сапун-
гора. Малахов курган;

• Автобусно-пешеходная экскурсия в Инкерман;

• Автобусно-пешеходная в Херсонес с посещением «35-й
береговой батареи», Пантеона Памяти, а также
Владимирского Собора).



Участие во втором этапе включает

• Посещение Парада Победы 9 мая;
• Патриотическая программа;
• Экскурсионно-тематическая программа;
• Услуги гидов и входные билеты;
• Сопровождение участников делегаций

представителем  группы компаний «ИТЕМА»;
• Транспортное обслуживание по программе;
• Питание: 2 завтрака, 3 обеда и 1 ужин;
• Проживание: МЦОМ «Звёздный Берег», База 

отдыха «Владимирский причал», г. Севастополь, 2х -
3х – 4х-местные номера, душ, туалет в номере.

• Фото и видео сопровождение проекта.



Третий этап:
Пансионаты: «Волна» (Крым); УОБ «Политехник», СОК «Радуга», «Моряк» 
(Краснодарский край), в период с 01 июля 2015г. по 30 августа 2015г., 
заезды по 10 и 12 дней.

Приглашаем принять участие в 
третьем и четвертом этапах проекта

Четвертый этап:
Фестиваль военной песни «На безымянной высоте», г. Москва, ноябрь 2015г.



Контакты

Оргкомитет проекта:
Тел/факс: +7 (495) 787-58-18
Моб: +7 (925) 326-49-46
Е-mail: org.forum@yandex.ru
Официальные группы «ВКонтакте»:
www.vk.com/msf2015spb
www.vk.com/itemagroup
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