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27 апреля 2021 г. в Москве пройдёт Всероссийский форум                                                           
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»  

«C Отечеством возвысимся Трудом» 
 

Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», совместно с Российским 
обществом инженеров строительства, Московской общественной организацией «Трудовая 
доблесть Москва» 27 апреля 2021 года проводит Всероссийский форум «С Отечеством 
возвысимся Трудом». 

На форум, приглашены Президент России, члены Правительства РФ, депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации Российской Федерации, члены Общественной палаты и 
представители общественных организаций и другие официальные лица. 

В работе форума примет участие 750 делегатов из региональных отделений Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России», «Российского Общества Инженеров 
Строительства» (РОИС), региональных и местных органов законодательной и исполнительной 
власти, общественных и ветеранских организаций из всех федеральных округов Российской 
Федерации. Участники форума обсудят деятельность членов ВОО «Трудовая доблесть России» 
по организации в трудовых коллективах работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
молодежи на основе примеров трудового героизма старшего поколения и восстановлению 
движения трудового профессионального наставничества, а также по содействию руководству 
страны в решении задач социально-экономического развития Российской Федерации. 
По итогам обсуждения повестки будет принята итоговая резолюция форума с рекомендациями 
по возрождению и развитию экономики, культуры, науки и духовного потенциала России. 

Форум будет проходить 27 апреля 2021г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд № 4. Конгресс-центр – Центр международной торговли 
Москвы.  
Начало регистрации: - 12:00                Начало мероприятия: - 15:00 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 
«С Отечеством возвысимся Трудом»  

 

Дата проведения: 27 апреля 2021 года 
 

Время проведения Начало регистрации делегатов -12:00 
Начало работы съезда 15:00 
 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд № 4. 
Конгресс-центр – Центр международной торговли Москвы.  
 

  
Повестка дня: - Выступление Председателя Всероссийской общественной 

организации «Трудовая доблесть России» Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина о роли «Трудовой доблести России» в возрождении 
и укреплении трудовых и героических традиций нашего народа – 
основы российского государства 
 
- Приветствия делегатам форума от Президента, Правительства и 
субъектов Российской Федерации 
 
- Выступления руководителей региональных отделений по 
налаживанию прямого диалога с региональными органами 
законодательной и исполнительной власти по решению социально-
экономических и морально-нравственных задач развития страны 
 
- Чествование лучших городов, коллективов и работников с 
награждением почётными знаками «Трудовой доблести России» 
 
- Концерт художественных коллективов и исполнителей 
 
- Демонстрация фильма 
 
 

Формат 
мероприятия: 

Форум-концерт 
 
 

Участники:  750 делегатов из 80 регионов РФ и зарубежья 
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