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|тберлаторт !{рос.павско;! 0б.пас'!'п
мпРопову д'ю'

ува}(аемь!й дп1итРий ()рьевии!
[1римитс самьте искрснние с,]ова приветствия и ува)кения от Фонда сохра]]е11ия

исторической памяти и подцерхки патриотических инициа1'ив (миР РАди ж1'{зни)
Фонд (миР Р^Ай )к113Ёйл со 1-11{о, ч'ен обще1]ациопапъ11ого со1оза

1.{екоммерчес|Фх организаций' кол'ективяь!й член Российского союза в€терапо! вьт

моя(ете подробно ознакомиться об акциях-поездкФ{, фотоотнетах и видеосюжетах на

сайте ьонла ш$м 'п]г2ь гц'

2-5 августа 20]8 года Фонд сохране:;ия исгорической па]\1чти и по:'цержк!1

патриотических я1]ициатив (миР РАди Ёй3Ёй> проводит военно_|'1сторичсокуо
акцию-поездку в формате <вьтез!ного урока иоторип) зБ€Б[!А ЁБ"т!1'1|{ля п0БЁ]1Ал'
к 75-.!1етя1о щрског| битвь''

мар!]1рут: мооква _ чехов 1ула Фрел и'и!]ево поньтр!! - Фате)к курск
яковлево ' [1рохоровское поле - Беттгород ва_1]у|:!ки _ Ёоронет< _ Ёлец _ А4оскт;а.

п Р о 2рам ма пр1'1 а2ае п1 с я.
в рам(ах акции-поездки у!!астник.! посетят 2 города-героя (москва. т}';а). -(

городов воинокой олавь' (орел, 1(урок, Бел.ород, воронеж, влец).
стоимооть учаот!.1я одпого человека 12 000 ру6лей <пол кл:он>:

. про)кивание в отелях з ночи (орол, Белгород, воровеж);

. питан?е:

. завтраки в отелях'

. обе'ть: 4,
о ужиньт _ 3;
. уолуг!.! по транспорт1{о!'у обеопе.]ению (комфортабе-':!нь|й мс)к''1) гог]од1!]{й

автобус);
о ог:мволитса' атрибутика, цвсть1) вен!о]) ленть1;
. меди!1инское сопровох(депие]
. экскурсии по !1арштруту (музеи и паь:ятвь;е 

"теста);. вотречи с лредставите,|яп'и властнь{\!-гр1к;тр г: общсственности и,!р.- 
|{риглашаем к участию 8 а!{!1}!и-пос:'дке предс'|'авлтелей в!!]е|'о регио!{а.

учаотие !]ко)1ъ}1ико9 _ от 14 лет.
сроки подачи заявок (с паслортяь!ми даннь]ми и кот;тактами)' оформлени'

договоров и оплата] строго до 2 июля 2018 г-

}бедительно пРо|пу вас ока]ать личнос соде|'ствие и участие в напр|1в,1е1!ии

Батлих предотавт':телей _ де]|у'гатов, члевов об!дественвой палать!' \1узейвьтх работникот],
ваоледвиков учаотвиков войнь1, актив 1стов военно_истори!!еско!! р.боть1. !1оисковиков.
членов ветеранских и' |!реимуцественно! моподе)квь!х оргаяизаций, старп]е]|лаосн}т!ов [.]

педагогов.

росл авской области
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ФондсохгА!]сн[и истоРич!ской пА!'яти
и по/.|цвРжки пАтРиотичвских инициАтив

(миР РАди жи3ни)

[рограмма (вариант)
!!роведения воен но-истори!теской акции-поездки

(<вьгездного урока ис ! 0рии')

<БсшгдА вшликАя поБшдА)
1( 75-летию 1{урской бптвьт.

2-5.08.2018 г'
4дня73 нони.

!евизь::
(жить и помнить!)

(пРввмстввнностьпоколвний нА|{]АсилА!>
(спАсиБо зА поБвду|)

[,[аргпрут: }4осква _ {ехов _ 1ула ' Фрсл - иги1пево _ понь|р:т' Фатеж _ {(урск _
!ковлево _ |1рохоровское по]-|е - Бслгород _ валуйкя _ воронеж _ [лец - },|осква

2 города_героя (москва, 1ула),
5 городов воинской славьт (0рел, 1{урск, Белгород, воропе)к, влец)

!09004, г. моск6а. шелалтти!ский

тф.. +? 495 ]]] 06-06
+1 985 165-'2,-71
в-'па|!| бг2ь'|п|ога|яп(с|'.!.
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2018



2 авцста, зетверг-
09'00_09.з0 встреча участ!!иков на поклонной горе старт поездки от стсль! .ородов
вои|1окой славь1,

[[руеой варшантп 8.10 у м' Аттьно' вьуезё в $.15.

]0'00 прибь1тие в .1ехов. йитинг 1'яастников поездки' возложоние ве|'!ка.

12'30 [1рибьпие в город-герой ту.']у.
] ].00 возложение цветов ]]а площади победь].
1]'з0-14'00 обсд.
14.00_ 1 6.00 посещепие мемориапьвьтх мест'{'уль;.
16.00- 17.00 [1ооещевие йузея оружия.
17.30 вь1езд из туль1.
20'00 [1ри6ытие в город во!!нской славь, орел, у'(ия, размещение в оге'е

3 авцста' пятн:пца
8'00-8.30 3автрак.
9-00_10'30 |1осещевие памятвьгх и !|емориапь!{ь]х мес? в ('ородс воипско;1 славь| орлс
10'з0 вь1езд из орла через и|'и[]ево ((соборовское |1оле)). возлохепие цветов.
13'15 [1рибьттие в |1онь:ри.
1з.30"14.00 о6ед.
14.00_!5'00 |[оосще:{ие понь|ревского !'1сторико-\1емориФ]ьно'о музея (уоско;! битвы'
воз,'1ожение шветов.
15'00-16.30 .{орога в (урок.
16'45_17.з0 1|1амятная встрева в городе вои[{ско!] славь! курске' посс!цснпс \,1е\1ори&па

[]обедьт. 9озложение венка.
17'30-! 9' 10 ]]орога в 9ковлево.
19.10_19.40 возло)кение венка у мемориапа в я!(ов)1ево.

19.40 8ьтезд в Белгород.
20.20 |]рибьттие в город во[!]!ской славь! Б€лгород, у)кин.
2].00 Размещение в отеле' отдь1х.

4 дзгуста, суббота.
8.00-8'з0' завтрак.
9.00-10.30 [1ооещение мемориапьного комплекоа (прохоровское поле). возложсние
венка.
11.15_12'з0 посещеяие Аиорамьт <Фггтснная дуга. курокое 1]аправление) и !'тарка г1обсдът.
12.45 въ1езд из Белгорода'
1з.30-14.15 обед в шебекино.
14 15 вь1езд в валуйский район, с' мапдрово.
16.45 прибъ1тие в мандрово.
16.45-17.45 посецевие (дома'музея тенерала армии м.Ф. ватутина)}'
17.50 вь]езд в Алекоеевку.
19.15_20.00 у)кин в Алексеевке.
20.00 вь{езд в воро|1еж'

. 22.15 11рибьттие в город воивской! с,'1авьт |}ороне:к, размеще}1ие в отепе) 01дь!х

5 авцст', воскрос€нье
8'00-8.30 3автрак
8.30-1 1'00 возложение венка у вечного огвя' посе|це]{ие памятнь1х мест города вои!!ской
цпавь! ворояе'ка.
11.00 вь!езд из ворояе'{а'
|3.00 11рибьттие в город вои[{ской славь| в,.пец' Фомотр !остопримеяательнос'гей гоРоца.
возло)кение ве!1(а,



14'00-15'00 обед.
15.00 дорога в моокву.
20.00 прибь1тие в город'герой мос|(ву (м' домодедовская, затем м' курская)'

посещепие:
городов_героев: москва (поклонт!ая |ора),1ула (площадь [1о6едБт' музей ору)кия);

пятп городов воинской славь|: орел, курск' Белгород, 3оронеэк, Блец;
памятнь!х мест по мар!]руту посещевия.



6бразеп заявки

зАявкА

на участие в военно-||сторической акции-поездке

<всв,гдА ввликАя поБвдА)
к 75-лет'ию (урс;сой битвь:

4 дня / 3 но.!и' 2-5 августа 2018 г.

на основании ]аявк, въ!с1авляст( я ( че'

даннь!е

-1 9з6 111-
1|-п,
еге'ап1а!| г!]

обцеотве|'!|ой
иванов
иван
иванович

0 |.01.1965

регистрации


