Экскурсионнопатриотические
выезды в Москву
С 25 по 29 октября трое представителей Сакского
района, пройдя отборочный тур и выстояв
конкурс 5 человек на 1 место, совершили
экскурсионно-патриотические выезд в г. Москва,
организованный Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым в рамках
реализации
программы
«Патриотического
воспитания граждан» в составе делегации
молодежи Республики Крым под девизом — «Мы
– Россия!». 90 счастливчиков из 25 муниципалитетов в возрасте от 14 до 30 лет
получили возможность поучаствовать в акции. В ходе выезда участники
посетили большое количество экскурсий по ВДНХ, Третьяковской галерее,
Кремлю и другим достопримечательностям Москвы:
Перелет, трансфер, питание, проживание в ФГБУ
«Международный молодежный центр», которое уже на
протяжении не одного десятилетия (с 1959 года)
принимает активное участие в организации детских,
молодежных,
спортивных,
образовательных,
общественно-политических мероприятий регионального,
федерального и международного уровня, было
осуществлено за счет средств ГБОУДОРК «Региональный
центр по подготовке к военной службе и военнопатриотическому воспитанию».
Для участников выезда была подготовлена и
организована культурно - экскурсионная программа по
историческим местам столицы:
-Красная площадь – центральная площадь Российской
Федерации;
- Третьяковская галерея – один из крупнейших
художественных
музеев
мира;
- Прогулка на катере по Москве-реке – водной артерии
столицы,
чье
имя
она
носит;
- Парк «Зарядье» -новый тип общественного
пространства, созданный международной командой
архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и
других экспертов со всего мира в 2017 году;
- «Мосфильм» - одна из крупнейших
киностудий
Европы,
оснащённая
современным
высокотехнологичным
оборудованием, позволяющим полностью
осуществлять весь цикл кинопроизводства;

- Арбат – «Московский Бродвей» - самая
известная
улица
в
Центральном
административном округе города Москвы;
Центральный
музей
Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. (Музей
Победы) – главный объект мемориального
парка Победы на Поклонной горе;
- Театр «Россия», с представлением мюзикла
нового поколения «Принцесса цирка» - синтез
сразу нескольких жанров: оперетты, мюзикла,
танца и современного циркового направления
nouveau cirque;
- Музей-заповедник «Коломенское» – бывшая
царская резиденция и вотчина – одно из самых
древних мест проживания человека на территории современной Москвы;
- Москвариум – самый большой по площади океанариум
в Москве, открывшийся в августе 2015 году на
территории ВДНХ;
- Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) —
второй по величине выставочный комплекс в городе.
Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира.
Все участники патриотического
выезда остались довольны поездкой, выражая слова
организаторам, волонтерам и всем сопричастным за
замечательное и незабываемое путешествие, обещая с
новыми силами и морем впечатлений трудиться на благо
Родины!!!
В головах появились множество
идей и проектов, которые ребята
хотели бы реализовать как
молодые
патриоты
своего
Отечества.
Творить и создавать что-то новое
и полезное – стало хорошей привычкой нашей
молодежи, и надеемся, что у них все получится!

