
VI Методический фестиваль патриотических практик  

Организатор: Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 (МВДЦ «Сибирь») 
Дата проведения: 11-12.10.2019  
Время проведения: 10.00-17.00 

11 октября 2019 (пятница) 

09.30-10.00 Регистрация участников фестиваля (инфостойка в холле МВДЦ «Сибирь») 

10.00-12.00 Бриф-сессия  «Движение «Волонтеры культуры». Возможности и перспективы» 
Обсуждение межведомственных механизмов развития движения «Волонтёры культуры» как ресурса сохранения культурно-
исторического наследия края в рамках реализации национального проекта «Культура»  

Спикеры:  
 Законодательное Собрание Красноярского края, комитет по образованию, культуре и спорту; 
 Министерство культуры Красноярского края; 
 Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края; 
 Служба по охране объектов культурного наследия Красноярского края; 
 Агентство по туризму Красноярского края; 
 Красноярская епархия Русской Православной церкви 

 
Участники: руководители и специалисты сферы культуры, молодёжной политики, СОНКО, волонтеры Универсиады, вузы гуманитарного профиля 

12.00-14.00 Проектировочная сессия «Разработка системы развития 
движения «Волонтёры культуры» в Красноярском крае». Часть 1 
 
Подготовка проекта дорожной карты «Развитие системы 
культурного добровольчества в Красноярском крае» на основе 
положений нацпроекта «Культура», ресурсов муниципальных 
образований. Карта включает:  

 управление системой «регион-муниципалитет»; 
 мероприятия и ресурсы; 
 показатели; 
 обучение специалистов; 
 межведомственное взаимодействие по решению общих задач 
нацпроекта. 

  
Модератор: Калебина Анастасия - федеральный эксперт, тренер школы проектной 

грамотности,  руководитель Творческого пространства для детей и родителей «Вилла 
«Курица», лауреат Национальной премии "Гражданская инициатива» 
 

Участники: команды муниципальных образований Красноярского края 
(руководители, специалисты, волонтеры сферы культуры, молодежной политики) 

 
Кейс-чемпионат. Часть 1 
 
Разработка проектов под конкретную проблему, описанную 
в коротком тексте (кейсе).  
Участники освоят навыки разработки проектной идеи в 
решении проблем сохранения культурно-исторического 
наследия. 
 
Эксперты: 

 авторы кейсов - представители культурно-
исторических центров края 

 представители организаций, заинтересованных 
темой 

 
 
Участники (команды по 2- 3 человека): молодые специалисты культуры, 
молодежной политики, волонтеры, добровольцы-участники пилотного 
проекта «Волонтеры наследия» (г. Печоры) 



14.00-15.00 Церемония открытия «III Российского патриотического фестиваля» 
15.00-17.00 Проектировочная сессия «Разработка системы развития 

движения «Волонтёры культуры» в Красноярском крае». Часть 2 
 
Обсуждение проекта дорожной карты «Развитие системы 
культурного добровольчества в Красноярском крае» с 
представителями заинтересованных министерств и ведомств 
Красноярского края 
 
Участники: команды муниципальных образований Красноярского края 
(руководители, специалисты, волонтеры сферы культуры, молодежной политики) 

 Кейс-чемпионат. Часть 2 
 
 
Защита решений, обсуждение итогов со зрителями и 
экспертами,  награждение участников. 
 
 
Участники (команды по 2- 3 человека): молодые специалисты культуры, 
молодежной политики, волонтеры, добровольцы-участники пилотного 
проекта «Волонтеры наследия» (г. Печоры) 

16.00-18.30 Экскурсия по историческому центру г. Красноярска (пригласительные - инфостойка в холле МВДЦ «Сибирь») 
Участники: все участники  

 12 октября 2019 (суббота) 
09.30-10.00 Регистрация участников фестиваля (инфостойка в холле МВДЦ «Сибирь») 

10.00-14.00 Нетворкинг с участниками программы «Волонтеры наследия» Красноярского края 
 
Площадка формирования актива движения «Волонтеры культуры»: 
- презентация итогов работы смен программы «Волонтеры наследия» (г. Печоры), 
- разработка системы взаимодействия краевого движения, 
- ярмарка идей движения «Волонтеры культуры». 
 
Участники: молодые специалисты культуры, молодежной политики, волонтеры, добровольцы-участники пилотного проекта «Волонтеры наследия» (г. 
Печоры) 

16.00-18.30 Экскурсия по историческому центру г. Красноярска (пригласительные - инфостойка в холле МВДЦ «Сибирь») 
Участники: все участники  

 




