"Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…".
поэт-фронтовик Алексей Недоногов

«Утверждаю»
Председатель Центрального Правления
Всероссийской общественной организации
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_______________________А.Г. Лёвин
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТРУДОВЫХ НАСТАВНИКОВ МОЛОДЁЖИ,
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ «МАЛОЙ ЗЕМЛИ»,
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА – ОСНОВА И СИЛА
РОССИИ»
Четвертый фестиваль поэзии труда «Форпост-2018».
Дата проведения:

27 сентября – 01 октября 2018 года.

Место:

Клуб «Трудовая доблесть России».

Адрес:

Краснодарский край, город-герой Новороссийск, урочище
Широкая Балка, «Метроклуб».

Повестка:

1. Международный форум. Выступления докладчиков на тему:
«Развитие института наставничества: успехи, препятствия,
достижения». Награждение участников форума
2. Обучающий семинар по взаимодействию с органами
государственной власти
3. Обучающий семинар по привлечению производственных и
иных предприятий в качестве ассоциированных членов
4. Четвертый фестиваль поэзии труда «Форпост-2018».

Аккредитация представителей СМИ:

e-mail: info@trdoblest.ru
тел.: +7(495) 621-40-71

27 сентября 2018 года (1 й день)
- Заезд участников международного форума.
- Встреча.
- Регистрация.
- Размещение.
28 сентября (2-й день)
11.00 – 13.00

Открытие международного форума.
Приветствие - выступление Председателя ВОО «Трудовая доблесть
России»
Лёвина Алексея Гавриловича
Приветствие Мэра города-героя Новороссийска
Дяченко Игоря Александровича
Выступление Героя Социалистического Труда, Руководителя
Краснодарского краевого отделения ВОО «Трудовая доблесть
России»
Горового Николая Ивановича
Выступления руководителей и представителей региональных
организаций ВОО «Трудовая доблесть России».

13.00 – 13.30

Награждение участников форума общественными наградами ВОО
«Трудовая доблесть России»

13.30 – 15.00

Перерыв

15.00 – 17.00

Дискуссия на тему: «Развитие института наставничества: успехи,
препятствия, достижения». Обмен опытом наставничества.

17.30 – 18.30

Осмотр достопримечательностей зоны отдыха Широкой Балки

18.30 – 23.00

УЖИН и активный отдых в пансионате.
29 сентября (3-й день)

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 23.00

Обучающий семинар по взаимодействию с органами
государственной власти (модератор – Краснова О.Н.)
Перерыв
Обучающий семинар по привлечению производственных и иных
предприятий в качестве ассоциированных членов (модераторы:
Четвериков О.В., Пирогов И.С.)
Подведение итогов деловой программы и закрытие Форума
УЖИН и активный отдых в пансионате (игра в бильярд и шахматы).

30 сентября (4-й день)
11.00 – 18.00

Четвертый фестиваль поэзии труда «Форпост-2018».
Ознакомление с историей «Трудовой Доблести России», съемка на
площадях Победы, Веры, Надежды и Любви, посещение площади
Поэзии Труда (фотографирование).

9.00 – 18.00

Экскурсионные программы для участников международного
форума.
Посещение производственных комплексов «Абрау-Дюрсо» и
«Мысхако» (по желанию).
Морская рыбалка (по желанию).
Активный отдых в пансионате.

01 октября (5-й день)
Отъезд участников международного форума
Ближайшие аэропорты:
г. Анапа, аэропорт «Витязево» – 28 км от Новороссийска. (45 мин. на автомобиле).
г. Геленджик – 16 км от Новороссийска.
г. Краснодар аэропорт «Пашковский» – 72 км от Новороссийска.

