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О фестивале 

Главной целью фестиваля является формирование у граждан 
высокого патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 
 

Фестиваль ориентирован на все социальные слои и 
возрастные группы населения при сохранении приоритета 
патриотического воспитания детей и молодежи. 
 



Задачи фестиваля 

• вовлечение граждан в изучение истории Отечества и Красноярского 
края, краеведческую деятельность, повышение уровня ценностных 
представлений жителей об исторической памяти, уважительного 
отношения к национальным героям 

• формирование ценностных представлений о святости воинского подвига 
во имя Родины, военной службы как гражданского долга служения 
Отечеству 

• формирование у жителей Красноярского края активной гражданской 
позиции, нравственных качеств, готовности к участию в общественно 
полезной деятельности и защите государственных интересов страны 

 

 

 



О фестивале 
Общая площадь фестиваля составит более 9000 кв.м. 

Силовые структуры и 
военная патриотика 

«Живая память» 

Гражданская патриотика 

2160 м2 

2160 м2 

2700 м2 

1260 м2 

1260 м2 



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №1 и Парковка – Силовые структуры и ведомства 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №1 и Парковка – Силовые структуры и ведомства 
Площадки и экспозиции с вооружением, техникой, 
обмундированием и снаряжением силовых структур и ведомств 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Росгвардия  
Министерство обороны  
МВД России  
МЧС России  

ФСИН России  
ФСБ России  
ВИИ СФУ  
ВИ СибГУ  



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №3 – Военный патриотизм 
 

 

 

 



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №3 – Военный патриотизм 
Площадки и экспозиции, посвященные повышению мотивации к 
службе, допризывной подготовке, военно-прикладным видам 
спорта, улучшению уровня физической подготовленности, 
начальным знаниям военной и гражданской обороны  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Военно-патриотические и 
военно-спортивные клубы 
Движение «Юнармия» 
Единоборства и боевые 
искусства 
Военно-тактические игры 

Проект «Пост №1» 
Военный комиссариат  
Кадетские корпуса и 
Мариинские гимназии 
Детские и юношеские 
патриотические движения и 
организации 



Прием заявлений на службу в органы безопасности  
и правопорядка, а также в иные федеральные органы  
и государственные структуры Красноярского края. Консультации 
по вопросам поступления в ведомственные учебные заведения, 
кадетские корпуса и Мариинские женские гимназии. 

Новые площадки фестиваля 



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №5 – «Живая память» 
 

 

 

 

 

 



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №5 – «Живая память» 
Площадка для проведения исторической реконструкции сражения 
Отечественной войны 1812 года  
 
Площадки и экспозиции, посвященные изучению истории Отечества, 
памятным датам и дням воинской славы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Клубы исторической 
реконструкции 
Поисковое движение России 
Проект «Аляска-Сибирь» 

Площадки школьных музеев 
Ретро техника 
Музейные экспозиции 
 



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №3 и №4 – Гражданский патриотизм 
 

 

 

 

 

 



Традиционные площадки 
фестиваля 

Павильон №3 и №4 – Гражданский патриотизм 
 
Площадки и экспозиции посвященные добровольчеству, 
волонтерству, краеведению, популяризации государственной 
символики, достижениям России 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Волонтеры победы 
Добровольчество 
Музейные экспозиции 
Спорт 
Выдающиеся личности 

Выставки библиотечной 
системы 
Экспозиции ветеранских 
общественных организаций 
Площадки школьных музеев 
Достижения науки 



Показательные выступления силовых структур и ведомств 
 

Традиционные площадки 
фестиваля 



Деловая программа 
Дискуссионные площадки, семинары, мастер-классы, презентации 
практик, круглые столы 
 

Традиционные площадки 
фестиваля 



Прием заявлений на службу в органы безопасности  
и правопорядка, а также в иные федеральные органы  
и государственные структуры Красноярского края. Консультации 
по вопросам поступления в ведомственные учебные заведения, 
кадетские корпуса и Мариинские женские гимназии. 

Новые площадки фестиваля 



Тематическая выставка, посвященная 30-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана и организация исторического квеста 
с проведением интерактивной игры, с целью приобщения молодежи 
к изучению истории в новом образовательном формате  

Площадки фестиваля, 
посвященные памятным датам 



Тематическая выставка, посвященная 75-летию снятия блокады 
Ленинграда и организация исторического квеста с проведением 
интерактивной игры, с целью приобщения молодежи к изучению 
истории в новом образовательном формате  

Площадки фестиваля, 
посвященные памятным датам 



Тематическая экспозиция и конкурс по сборке-разборке АК в честь 
100-летия со дня рождения конструктора Михаила Тимофеевича 
Калашникова 

Площадки фестиваля, 
посвященные памятным датам 
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