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СПб ГУ  «Централизованная библиотечная система» Красносельского района
Санкт-Петербург
РОО «Центр учительской инициативы
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Молодёжный форум 
«Патриотизм без экстремизма»

Программа форума

1-ый день        2 ноября (четверг)

  9.30 – 10.00	Регистрация участников форума.
10.00 – 10.05	Приветствие участников форума. – Нгизи Т. Ф.
10.05 – 10.30	 Актуализация проблемы:
file_5.png

file_6.wmf

	Смакотин О. А., СПб ГУ «ГЦБНН», начальник службы развития и

сопровождения территориальных программ;
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	Фёдоров С. Санкт-петербургская региональная организация «Центр поддержки молодёжных инициатив»;
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	Пигасов Д. Н. методист РОО «Центр учительской инициативы».

         10.30 – 11.30 Дебаты «Согласен – не согласен».
11.30 – 11.40	Перерыв.	
11.40 – 12.10	Федорович Е. М., методист РОО «Центр учительской инициативы», Презентация «Патриотизм без экстремизма»;
12.10 – 12.20	 Валюк Н. И., координатор программ РОО «Центр учительской инициативы» - о  конкурсе миротворческих акций «Мир творим Мы». 
12.20 – 12.30	Обсуждение, вопросы и ответы.
12.30 – 13.00	Перерыв на кофе
13.00 –14.20 	Круглый стол №1: «Русь моя, люблю твои березы!» ведущая – Красносумова Т. Н., директор по развитию программ РОО «Центр учительской инициативы»;
Круглый стол №2: «Роль семьи в формировании патриота» – ведущие: Миронов Ю.Ф., председатель РОО «Семейная родословная» и Миронова Е.Г.;
Круглый стол №3: «Пути решения проблемы национализма» – ведущая Нгизи Т.Ф., генеральный директор РОО «Центр учительской инициативы».
14.20 – 14.40	 Подведение итогов круглых столов.
14.40 – 15.40	  Подиум миротворцев, ведущий Сергеев О. П. региональный представитель Федерации «За всеобщий мир».
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Православие: отец-игумен Вениамин Новик.
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	Католицизм: отец Хосе Вегас.
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	Ислам: мулла Халиль Абдул Гафур.
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	Буддизм: Гэсхы-лама Ширап-Жамсо.
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	Иудаизм: Борис Сливкин, член общины консервативного иудаизма.
15.40 – 16.00	Принятие резолюции, подведение итогов дня.


	2-й день       3 ноября (пятница)

11.00 – 12.00	Экскурсия в Музей истории религии.
13.00 – 13.20	Выступление представителей молодежного Форума.
13.20 – 13.50	Перерыв на кофе.
13.50 – 14.50	  Выступления из опыта работы (педагоги).
14.50 – 15.10	Подведение итогов конкурса рисунков и литературных произведений.
15.10 – 15.40	Заключительный концерт. 
 15.40 – 16.00  Завершение конференции, подведение итогов.

