
Всероссийский межвузовский студенческий проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

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

Второй этап проекта:

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ!» 

Москва 

08 мая 2015 по 10 мая 2015г.



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

• 9 мая на День Победы осмотр военной наземной и 

авиа-техники, движущейся на Парад Победы на 

Красной площади;

• Праздничный артиллерийский салют в День Победы!



Экскурсионная военно-патриотическая 
программа

• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Москве;

• Центральный музей Великой Отечественной Войны (на

Поклонной горе). Экскурсия «Вставай страна огромная» с

показом документального фильма и «Оружие Победы»;

• «Исторический музейный комплекс «Запасной командный

пункт Верховного Главнокомандующего Красной Армии И.В.

Сталина периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

в Измайлове «Бункер Сталина»;

• «Бородино - мемориал двух отечественных войн». Экскурсия

«Две отечественные войны» с посещением Музея-

заповедника «Бородинское поле». Торжественное возложение

цветов;

• Экскурсия «Отступать некуда - позади Москва» с посещением

Ленино-Снегиревского военно-исторического музея.

Интерактивная игра-квест «Гитлер Капут!» в Ленино-

Снегиревском военно-исторический музее с обедом «полевая

кухня».



Участие во втором этапе включает

• Посещение Парада Победы 9 мая;

• Экскурсионная военно-патриотическая программа;

• Услуги гидов и входные билеты;

• Сопровождение участников делегаций 

представителем Группы компаний «ИТЕМА»;

• Транспортное обслуживание по программе;

• Питание: 2 завтрака «шведский стол» , 2 обеда 

комплексных в кафе, 1 обед «полевая кухня»;

• Проживание Гостиница «Холидей Инн»****, 2-х 

местные номера с удобствами 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


