
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по случаю официального завершения проектов, посвященных 70-летию Великой Победы: 

Всероссийской культурно-патриотической эстафеты «Парад Флагов России»  

и комплексного культурно-экологического и патриотического проекта «Арктика – 2015» 
 

Модераторы:    
 Дроздов Николай Николаевич - первый заместитель Председателя Комиссии по культуре 

Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Правления МЭД «Живая Планета»; 

 Бочаров Вячеслав Алексеевич - первый заместитель Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации, Герой России;  

 Кураков Лев Пантелеймонович - вице-президент МЭД «Живая Планета», Лауреат премии 

Президента РФ, Заслуженный деятель науки РФ, Академик РАО, доктор экономических наук, 

профессор. 

 

Организаторы: Международное экологическое движение «Живая Планета» совместно с 

Международным экологическим союзом экологов, промышленников и 

предпринимателей (МСЭПП) и Фондом содействия охране окружающей среды 

«Природа»  

 

При поддержке: Общественной Палаты Российской Федерации, МИД России, Минобороны России, 

МЧС России, Минприроды России, Росприроднадзора, Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы 

 

Участники мероприятий: официальные представители Министерств Российской Федерации, 

руководители и члены профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, 

полномочные представители субъектов и городов Российской Федерации, выдающиеся общественные 

деятели, деятели науки, культуры и спорта, руководители социально ответственных компаний, 

представители общественных организаций и движений, региональные и федеральные СМИ. 

 

Специальные гости: Главы дипломатических миссий государств – участников мероприятий, 

посвященных 70-летию Великой Победы. 

 

18 сентября 2015 года (пятница) 
 

 

ПАРК ПОБЕДЫ, ПОКЛОННАЯ ГОРА  

(Москва, м. Парк Победы) 
ВНИМАНИЕ!   Въезд автотранспорта через КПП № 1 (с ул. Минской) – по ПАРОЛЮ: «живая планета» 

 

 

Часть 1. 

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 

Время Мероприятие Площадка Ответ. исполнители 

11.30 – 

12.00 

Прибытие участников и гостей. Регистрация. 

Получение информационных  материалов 

Фойе Малого 

киноконцертного 

зала 

 

 

 

- Международное 

экологическое движение 

«Живая Планета» 

 

- Международный союз 

экологов, 

промышленников и 

предпринимателей 

 

 

12.00 – 

13.50 
Начало мероприятий 

- Приветственные обращения Почетных гостей. 
 

- Подведение итогов по случаю официального 

завершения проектов, посвященных 70-летию 

Великой Победы: Всероссийской культурно-

патриотической эстафеты «Парад Флагов России»  

и комплексного культурно-экологического и 

Малый 

киноконцертный 

зал  



патриотического проекта «Арктика – 2015» 
 

 

- Торжественное вручение социально 

ответственным компаниям Дипломов «Легенды 

российского бизнеса» 
 

- Вручение Памятных Сертификатов, 

свидетельствующих об установке Памятного знака 

с памятными табличками, установленного в честь 

участников проекта «Березова роща Героев» 
 

Общее фото участников и гостей форума. 
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- Международное 

экологическое движение 

«Живая Планета» 

 

- Комиссия по культуре 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

- Международный союз 

экологов, 

промышленников и 

предпринимателей 

 

При участии: 

- Минприроды России 

- Роприроднадзора 

- РГО 

   

14.00 – 

14.10 

Переход участников и гостей на Главную аллею 

Парка Победы 

 

 

 

Часть 2. 

ПАРК ПОБЕДЫ 
 

14.10 – 

14.25 

- Торжественная церемония передачи «Самого 

большого Флага России» - участника проектов 

«Арктика-2015» и «Парад Флагов России» - на 

вечное хранение МЧС России 

 

Главная аллея у 

подножия 

«Монумента 

Победы» 

14.25 – 

14.30 

Переход участников и гостей в сторону «Березовой 

рощи Героев» (рядом с Аллеей Военных инженеров) 
участок к северу 

от Главной аллеи 
(в сторону Кутузовского 

проспекта) 
14.30 –  

15.15 

Приветственные выступления Почетных гостей 
 

- Открытие Памятного знака – камня, 

установленного в честь участников Проекта 

«Березовая Рощи Героев» 
 

Переход к закрепленным  местам посадки 

(в соответствии с номером посадочной лунки), 

получение лопат и перчаток 

 

- Посадка берез в честь Выдающихся 

общественных деятелей России: 

 Береза № 1 будет посажена в честь: 

В.В. Путина – основателя Общероссийского 

народного фронта, председателя Попечительского 

совета РГО 

        Почетное право посадить дерево 

предоставлено молодым патриотам России - 

лучшим воспитанникам Московского Казачьего 

Кадетского Корпуса имени М.А. Шолохова 

 

- Посадка берез участниками заключительного 

этапа проекта «Березовая Рощи Героев»; 

 

- Передача паспортов, удостоверяющих посадку 

деревьев; 

 

Фотосъемка во время посадки: индивидуальные и 

коллективные фото. 

Участок (согласно 

плану посадки) 

15.15 Окончание официальных мероприятий 

 

 

 

Официальный партнер:                              
 


