
 
Проект 

Программа 

Проведения второго Всероссийского Форума 

«Моя семья в легендарной летописи Отечества» 

Март, 2023 года 

Гостиница «КОСМОС» (м. ВДНХ, ул. Проспект Мира, 150)  

22 марта 2023 года 

Время Мероприятие Место проведения 

14:00-21:00 
Заезд и размещение участников в гостинице Проезд до станции метро 

«КОСМОС» «ВДНХ» 

Фойе на 1 этаже гостиницы. 

14:00-21:00 Регистрация участников 

18:00-21:00 Ужин (для проживающих в гостинице) 

Гостиница «КОСМОС» 

первый этаж. 

19:30-20:30 Встреча с исполнительной дирекцией Форума Фойе на 1 этаже гостиницы. 



23 марта 2023 года Общественная палата 

Российской Федерации 

(Миусская пл., д.7 стр.1 по согласованию) 

07:30-08:30 
Ресторан «Калинка», 

Завтрак (для проживающих в гостинице) Гостиница «КОСМОС» 

10:00 

Общественная палата 

Российской Федерации 
Треки Форума 

(Миусская пл., д.7 стр.1 по согласованию) 

Трек «Моя семья в легендарной летописи Отечества: региональные 

практики» 

Обсуждение практик сохранения семейных историй, геральдических 

гербов, построения генеалогического древа своего рода. 

Направления: Многодетные родители, Герои и ветераны войн за свободу и 

независимость Отечества разных эпох, трудовые достижения, спортивные

 достижения, педагогические 

династии. 

Трек «Молодёжь и история её семьи: 

10:30-12:45 

получение опыта изучения истории своей семьи» 

Обсуждение вопросов воспитания гражданской идентичности среди 

молодёжи, её интереса к изучению истории своей семьи, к ее прошлому, 

вклада членов семьи в социально 

экономическое развитие страны в мирное и военное время 

Трек «Взаимодействие органов местного самоуправления и общества в 

формировании семейных ценностей» 

Обсуждение общественных инициатив: 

Инструменты поддержки семейных   



традиционных ценностей и учета вклада членов семьи в развитие 

муниципального образования 

12:00-12:15 Перерыв 

 

Общественная палата 
 Образовательная сессия по обучению работе с 

Российской Федерации 
архивными документами 

(Миусская пл., д.7 
стр.1 

 

12:45-14:15 по согласованию) 

Образовательная сессия по обучению 

составлению генеалогического древа и 

родословной 

Кафе РГГУ 
14:30-16:00 Перерыв. Обед 

Миусская пл., д.6, стр.1 

Общественная палата 

16:15-17:00 Коворкинг Всероссийского Форума «Моя семья Российской Федерации 

в легендарной летописи Отечества» (Миусская пл., д.7 стр.1 

по согласованию) 

17:00-17:30 Фотографирование Общественная палата 

Российской Федерации 

(Миусская пл., д.7 стр.1 

по согласованию) 

17:30 

Экскурсионная и культурная программа по 

выбору участников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

24 марта Государственное казенное учреждение 

Московской области «Центральный 

государственный архив Московской 

области», 

Азовская ул., 17, м. Каховская 

 

Отъезд в Государственное казенное 

учреждение Московской области 
Проезд до Центрального 

09:00 «Центральный государственный архив государственного архива 

Московской области  

Московской области» 
 

 

10:30-12:30 Научно-практический семинар «Архив: Центральный 
 

поиск генеалогических данных в государственный архив 
 

Центральном государственном 

Московской области» 

архиве Московской области, 

(Азовская ул., 17)  

13:30 Отъезд из Центрального государственного 

архива Московской области» в 

Общественную палату 

Российской Федерации 

Проезд до Общественной 

палаты Российской 

Федерации (Миусская пл., 

д.7 стр.1 по согласованию) 

14:30-15:00 ОБЕД 

15:00-16:00 Пленарное заседание. Принятие резолюции 

Всероссийского Форума «Моя семья в 

легендарной летописи Отечества» 

Общественная палата 

Российской Федерации 

  

(Миусская пл., д.7 стр.1 по 

согласованию)  

16:00 Завершение программы 
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