
12 сентября – 19 ноября 2015
Московский конкурс  творческих проектов учащихся,

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»

30 октября 2015  • 15.00
Открытие Форума. Концерт.

Фойе у диорамы «Штурм Берлина», Малый зал

с 30 октября по 15 декабря 2015
Выставка семейных реликвий

Фойе у диорамы «Штурм Берлина»

19 ноября 2015 • 10:00 - 14:00
Конкурс. Работа жюри.

Презентации конкурсных работ.
Малый зал

27.11.2015 • 10.00 - 14.00 
Научно-практическая конференция

по актуальным вопросам и эффективным практикам 
патриотического воспитания молодежи.

Малый зал

27.11.2015 • 15.00-16.00
Награждение победителей конкурса
Фойе у диорамы «Штурм Берлина»

27.11.2015 • 16.30 – 18.00 
Закрытие Форума.

Награждение участников Форума и выставки.
Фойе у диорамы «Штурм Берлина»

Программа IV Московского форума
«Семейная реликвия.

Помним. Гордимся. Храним.»
Центральный музей

Великой Отечественной войны.
30 октября - 15 декабря 2015 года.

Организаторы: 
Дирекция Центрального музея
Великой Отечественной войны, 
РООПВВС «Офицерский клуб» 

при поддержке Правительства Москвы, 
Управы Чертаново Северное, 

ГБУ ЦД «Перекресток».

Пресс-служба: 
тел./факс: 8 (499) 145-72-20

Сайт: www.poklonnayagora.ru

РООПВВС «Офицерский клуб»: 
8 (499) 530-06-18, 8 (495) 771-20-80

Эл.почта: il_kotov@mail.ru,
relikvija2014@yandex.ru

Сайт: www.relikvija.ru



30 октября 2015 года в Москве, в Центральном музее 
Великой Отечественной войны, начинает свою работу 
IV Московский Форум «Семейная реликвия. Помним. 
Гордимся. Храним», приуроченный к празднованию Дня 
народного единства и направленный на сохранение семей-
ных и родовых ценностей, традиций, укрепление института 
семьи, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи. 

Форум организован региональной общественной органи-
зацией «Офицерский клуб» и Центральным музеем Великой 
Отечественной войны при поддержке Правительства Москвы, 
Управы района Чертаново Северное, ГБУ ЦД «Перекрёсток», 
РОО «Авиатриса» и др.

Выставка продлится до 15 декабря 2015 года. В экспозиции 
представлено более 500 уникальных экспонатов, среди кото-
рых множество ценных реликвий ветеранов Великой Отече-
ственной войны: артиллериста К. К.  Берендса, штурмана 125 
женского авиационного полка им. М. Расковой Г. П. Брок-Бель-
цовой, деятелей науки и культуры. Посетители увидят боевые 
награды Первой мировой и Великой Отечественной войн, 
документы о славном воине 1-го Гренадерского полка пол-
ковнике П.  Судравском, карту обороны Москвы на Волоколам-
ском направлении курсантами-кремлевцами в ноябре 1941г., 
представленную МРОО «Кремль», реликвии атамана Москов-
ского казачьего округа В.Ф.Зайцева, семейные реликвии лет-
чика-космонавта П. Поповича и выдающейся летчицы М. По-
пович, грамоту от Президента В. В. Путина, которой награждён 
художник, активный участник и организатор выставок семей-
ных реликвий П. А. Пекленков, и другие уникальные предметы 
— «...хранители времен, источник сил и гордости народа».

В рамках Форума пройдут встречи детей, подростков и моло-
дежи с ветеранами войны и труда, участниками боевых дей-
ствий, хранителями реликвий, финальный этап Московского 
конкурса творческих проектов учащихся, студентов и моло-
дёжи «Моя семейная реликвия», научно-практическая конфе-
ренция по актуальным вопросам и эффективным практикам 
патриотического воспитания молодежи, концерты и другие 
мероприятия.


