
 

Программа проведения Международного детского фестиваля, 

посвященного жизни и деятельности святого благоверного князя 

Александра Невского 

26-28 сентября 2019 года 
26 сентября 

7:00 – Встреча делегации г. Санкт-Петербурга на железнодорожном вокзале г. Рогачева. 

8:15 – 8:45 – Экскурсия участников фестиваля в строящийся храм Александра Невского. 

9:45 – 10:15 – Торжественное открытие фестиваля на белорусской земле. 

10:20 – 11:50 – Александро-Невские чтения по теме «Семья Александра Невского» (2 и 6 

класс). 

12:00 – 13:10 – Интеллектуальный марафон «Александр Невский: жизнь, подвиг, память». 

13:10 – 13:30 – Обед. 

13:40 – 14:15 – Награждение победителей и участников чтений и интеллектуального 

марафона. 

14:30 – 17:00 - Экскурсия для делегации г. Санкт-Петербурга и команды Средней школы 

№ 4 к мемориалу «Красный берег» (посещение мемориала «Детям войны). 

17:00 – 18:00 – Квест «Мой Рогачев в годы ВОВ». 

18:30 – 19:00 - Ужин для делегации г. Санкт-Петербурга в Средней школе № 4. 

19:00 – 20:30 – Развлекательная программа «Дружба дороже всего» с участием делегации 

г. Санкт-Петербурга и учащихся 5-7 классов г. Рогачева. 

27 сентября 

8:45 - 9:15 – Завтрак для делегации г. Санкт-Петербурга в средней школе № 4 г. Рогачева. 

9:20 – 12:00 – Экскурсионная поездка по местам боевой и партизанской славы (посещение 

мемориала «Друтской плацдарм», Музея боевой славы в Озеранской школе, памятников и 

монументов воинской славы в д. Коноплицы, Озераны, Крушиновка, Фалевичи, 

Тихиничи). 

12:00 – 14:00 – Спортивная эстафета «Александр Невский» (на стадионе). Соревнования 

по плаванию «Водная переправа воинов Александра Невского». 

18:30 – 19:00 – Ужин в средней школе № 4 г. Рогачева. 

20:00 – 21:00 – Экскурсия для делегации г. Санкт-Петербурга в музей «Лес солдата». 

28 сентября 

8:30 – 9:00 – Завтрак для делегации г. Санкт-Петербурга в средней школе № 4. 

9:00 – 16:00 – Экскурсионная программа для делегации г. Санкт-Петербурга в г. Гомель 

(обзорная экскурсия, посещение Гомельского областного музея военной Славы, встреча с 

ветераном ВОВ, председателем Гомельского отделения Белорусского Фонда мира 

Глушаковым Т. И.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Проекта-Фестиваля  

«Александр Невский – герой на все времена» 

22-23 ноября 2019 года 
22 ноября 

9:30 – Встреча делегации из Беларуси на Витебском вокзале, размещение в отеле. 

10:20 – 10:30 – Посещение выставки детских рисунков по теме «Церкви и часовни 

Александра Невского в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (на базе Воскресной 

школы благочиния Василеостровского округа Санкт-Петербургской епархии). 

10:30 – 10:40 – Презентация учеников 3 «В» класса ГБОУ гимназии № 32 «Гимназии 

петербургской культуры» по теме «Церкви и часовни Александра Невского в Санкт-

Петербурге». 

10:40 – 10:50 - Презентация учеников 3 «А» класса ГБОУ гимназии № 32 «Гимназии 

петербургской культуры» по теме «Церкви и часовни Александра Невского в 

Ленинградской области». 

11:00 – 12:00 - Торжественное открытие Проекта-Фестиваля в Санкт-Петербурге (на базе 

Воскресной школы благочиния Василеостровского округа Санкт-Петербургской епархии). 

13:00 – 13:30 – Обед. 

14:00 – 16:00 – Чтения учебно-исследовательских работ (на иностранных языках) по теме 

«Церкви и часовни Александра Невского за рубежом» (7-10 класс, работа по секциям на 

базе ГБОУ гимназии № 32 «Гимназии петербургской культуры»). 

14:00 – 15:00 - Чтения учебно-исследовательских работ по теме «Александр Невский и его 

время» (1-4 класс, работа по секциям на базе ГБОУ ДДТ «На 9-ой линии»). 

14:00 – 15:00 – Шахматный турнир «Александр Невский – стратег, политик и дипломат» 

(на базе ГБОУ гимназии № 32 «Гимназии петербургской культуры»). 

17:00 – 18:00 – Пешеходная экскурсия по историческим местам Васильевского острова. 

18:00 – 19:00 - Награждение победителей и участников Чтений и турнира (на базе ГБОУ 

гимназии № 32 «Гимназии петербургской культуры»). Торжественное закрытие 

Фестиваля. 

23 ноября 

11:00 – 13:30 – Посещение Александро-Невской Лавры, историко-культурный и 

информационно-познавательный Квест «Александр Невский и город на Неве» (для 

участников фестиваля, школьников 1-2 классов начальной школы и их родителей, работа 

по группам). 

11:00 – Автобусная экскурсия в Усть – Ижору (для участников фестиваля 7-8 классов), 

посещение диорамы, возложение цветов к памятнику Александра Невского. 

11:00 – автобусная экскурсия в музей Александра Невского (для участников фестиваля, 

школьников 3-4 класса). 


