
Дорогие друзья и коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международном культурно-

просветительском образовательном проекте  «ЗНАМЯ МИРА НАД 

ПЛАНЕТОЙ-2017»! 

  

Цель проекта: развитие международного сотрудничества, 

межнационального диалога культур на идеях мира, любви, братства и добра, 

содействие воспитанию молодого поколения на идеалах красоты, творчества 

и познания. 

 

Проект проходит в два этапа 

 

С 1 сентября 2016 г. по 31 марта 2017 гг. мы ждем ваших творческих 

работ на тему: «Любовь. Почтение. Благодарность» (заочный этап). 

Лучшие работы будут опубликованы на страницах литературно-

художественного альманаха «Единство. Творчество. Красота» до 1 сентября 

2017 г. 

Альманах «Единство. Творчество. Красота» - это площадка для 

сотворчества взрослых и детей, попытка совместного соразмышления разных 

поколений над вопросами Космоса, мира и места в нем человека, смысла 

существования человечества. 

 

С 14 по 16 апреля 2017 г. мы приглашаем всех друзей принять участие 

в Международной детской  встрече  «Знамя мира над Планетой» в 

России, в г. Санкт-Петербурге (очный этап). 

 

В программе петербургского этапа: 

 мастер-классы для детей: «Секреты изобразительного искусства»,  

«Живое слово», «Алые паруса» (музыкальная гостиная), театральное 

искусство, «Танцевальный марафон» и др.; 

 научно-практические семинары и лекции: «Пакт Рериха и Знамя 

мира»,  «Великие памятники мира», «Культурное наследие России» и 

др.; 

 проектная работа: «Знамя мира над планетой: пути достижения 

мира на Земле», «Сохранение культурного наследия Родины», 

проектирование детских научных комплексов; 

 экскурсии: Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, 

«Литературный Петербург», «Загадки Северного неба» (Пулковская 

обсерватория),  «Семья Рерихов в Санкт-Петербурге», «Дети 

блокадного Ленинграда» и др.;  

 работа детского международного парламента; 

 акция «Дети рисуют мир»; 

 детский карнавал «Мы растем под Знаменем мира» 



В ходе встречи будет также работать выставка детского художественного 

творчества, Литературное кафе; будет организована работа киноклуба, 

встречи с интересными людьми (актерами, поэтами, художниками, 

учеными и др.), а также семинар для педагогов «Как  сегодня воспитывать 

детей на идеалах мира и гуманизма» 

 

Проживание, дорога и питание за свой счет. Вся программа мероприятий 

за счет принимающей стороны. 

 

Оргкомитет Проекта 

Татьяна Алексеевна Добрунова, заслуженный учитель, почетный работник 

общего образования РФ, директор ГБОУ СОШ №531 Красногвардейского 

р-на г. Санкт-Петербурга 

Светлана Геннадьевна Сентякова, заслуженный журналист Удмуртской 

республики, руководитель Удмуртского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Матери России» 

Елена Алексеевна Соколова,почетный работник общего образования РФ, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ 

№531 

Ольга Витальевна Поливаха, руководитель Проекта «Знамя мира над 

Планетой» и ответственный редактор альманаха «Единство. Творчество. 

Красота» 

Екатерина Андреевна Сентякова, руководитель Проекта «Знамя мира 

над Планетой» и научный консультант Международной детской встречи 

Ирина Михайловна Демченко, учитель английского языка, куратор 

иностранных делегаций 

 

По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам 291-69-01,  

298-69-66  или по электронной почте bannerofpeaceonearth@mail.ru.  

Ольга Витальевна Поливаха, руководитель проекта +79046495251 

Екатерина Андреевна Сентякова, координатор проекта +79522390297 

 

Мы будем рады встрече с вами! 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 531 

Красногвардейского р-на 

г. Санкт-Петербурга 

 

Добрунова Т.А. 

«__ » _______ 2016 г. 

 

Положение 

Международного культурно-просветительского 

и образовательного проекта  «ЗНАМЯ МИРА НАД ПЛАНЕТОЙ-2017» 

 

1. Общие положения 

1.1 Проект «Знамя мира над Планетой» возник, вдохновленный опытом 

Международных детских ассамблей «Знамя мира», которые проходили в 

Болгарии 1979-1988 гг. Девиз этих международных фестивалей, на которые 

съезжались дети со всех концов Земли, звучал: «Единство! Творчество! 

Красота!». Главный принцип этих праздников – отсутствие соревнования. 

Детские ассамблеи возникли по инициативе председателя Комитета 

культуры Болгарии Людмилы Тодоровны Живковой (1942-1981), как 

продолжение идеи «Знамени мира» нашего выдающегося соотечественника 

Николая Константиновича Рериха и его главных принципов: «мир через 

культуру»; «осознание красоты спасет мир». В дни ассамблей проходили 

фестивали детского творчества, смотры художественной, литературной и 

музыкальной самодеятельности детей, позже дополненные техническими 

демонстрациями и спортивными выступлениями. Состоялись заседания 

Всемирного детского парламента. У подножия горы Витоши был открыт 

монумент «Знамя мира». В работе Ассамблей приняли участие тысячи детей 

со всех концов земного шара. Был создан фонд «Знамя мира», в который 

поступило более 20 тысяч детских произведений различных областей 

искусства. Приняты обращения к детям всего мира и через ООН — ко всему 

человечеству об установлении мира во всѐм мире.  Всего состоялось четыре 

ассамблеи в 1979, 1982, 1985 и 1988 годах, а также несколько детских 

международных встреч (1980, 1981, 1986)
i
. 

Авторы Проекта «Знамя мира над Планетой»  исходят из следующих 

принципов: каждый человек по своей природе - творец и созидатель; 

совместное творчество и совместный труд – это естественные 

взаимоотношения между людьми (в противовес навязываемой конкуренции); 

человек должен заботиться об окружающей природе и о животных; мир 

между людьми – это естественное и необходимое условие процветания 

жизни на планете; любовь, красота и знание – это «три ключа», к жизни в 

гармонии внутреннего мира человека с окружающим его миром
ii
. 

1.2.  История Проекта 

В 2013 г. был создан  литературно-художественный альманах 

«Единство. Творчество. Красота». На его страницах ученики школы №531 



Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга рассказывали истории любви в 

своих семьях, делились своим творчеством и пр. В следующем 2014-2015 

учебном году Альманах был посвящен теме человека и его главному качеству 

– человечности. Ребята рассказывали о своих мамах и папах, бабушках и 

дедушках, чей пример жизни является для них образцовым и 

вдохновляющим. Впервые на страницах альманаха появилась публикация 

Светланы Константиновны Светловой-Туриаре, мамы Искандера Туриаре, 

участника Международной детской встречи в Болгарии «София’81». С 

названия ее повести «Война глазами ребенка» появилась постоянная рубрика 

альманаха, отражающая детский взгляд на войну. 

В 2015-2016 гг. альманах «Единство. Творчество. Красота» стал 

площадкой проекта «Знамя мира над Планетой», на его страницах состоялся 

международный диалог на тему: «Мысль. Слово. Дело». Дети и взрослые из 

России (г. Санкт-Петербурга, г. Барнаула, г. Таганрога, г. Ижевска, г. 

Глазова, г. Москвы), Болгарии (г. Софии, НУКК) и Израиля размышляли над 

проблемами современной школы, молодого поколения, войны и мира, 

сохранения культурного наследия человечества. На страницах альманаха 

зазвучали стихи, рассказы, сказки начинающих и состоявшихся поэтов и 

писателей. Красочные картины, фотографии и поделки стали прекрасным 

дополнением высказанных мыслей. 

1.3. В 2017 г. на страницах альманаха мы приглашаем к сотворчеству и 

соразмышлению на тему: «Любовь. Почтение. Благодарность» (см. 

Приложение 1) Он будет посвящен теме Родины, благодарность к которой 

должен испытывать каждый человек. Авторам Проекта хотелось бы, чтобы 

на страницах Альманаха были живые мысли детей и взрослых пытающихся 

осмыслить, проникнуть и новым взглядом посмотреть на такую загадочную 

Россию, а также попробовать взглянуть на пути ее дальнейшего развития и 

своего личного участия в ее судьбе! Также мы предлагаем поразмышлять над 

тем, что такое Родина. От малой Родины – своего родного города или 

поселка, а может даже любимой улицы и двора, до великой Родины – 

Планеты Земля! Может быть, кто-то пойдет дальше? И своей Родиной будет 

называть Солнечную систему или даже Млечный путь?  

Главным событием проекта в 2017 г. будет проведение Международной 

детской встречи  «Знамя мира над Планетой» в марте 2017 г. на базе ГБОУ 

СОШ №531 Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга. 

 

2. Цель проекта: развитие международного сотрудничества, 

межнационального диалога культур на идеях мира, любви, братства и 

добра, содействие воспитанию молодого поколения на идеалах красоты, 

творчества и познания. 

 

3. Задачи проекта 

 Популяризировать идеи равенства и братства между народами и 

странами. 



 Содействовать развитию чувства патриотизма, любви к Родине и 

своим соотечественникам, а также ко всей Планете и человечеству. 

 Создавать условия для активного взаимодействия взрослых и 

детей, для сотворчества и  соразмышления над вопросами Космоса, мира и 

места в нем человека. 

 Содействовать воспитанию молодого поколения на 

общечеловеческих гуманистических принципах. 

 Показать ценность каждой человеческой личности и 

способствовать раскрытию творческого потенциала в каждом ребенке и 

взрослом; 

 Привлечь внимание общественности к вопросам ответственности 

человека за свои мысли, слова и дела. 

 Способствовать воспитанию экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей природе и братьям меньшим. 

 

4. Участники проекта  

Дети и молодѐжь в возрасте 5 - 18 лет и взрослые. 

5. Сроки проведения 

Заочный этап с 1сентября 2016 по 31 марта 2017 года 

Очный этап с 14 по 16 апреля 2017 года 

6. Условия участия 

6.1. Порядок проведения заочного этапа Проекта 

6.1.1.Проект проводится на всей территории Российской Федерации, 

стран Европы и Азии, а также других стран мира. 

 6.1.2. Приѐм работ с 1 сентября 2016 г. по 31 марта 2017 г. 

(включительно).  

Принимаются рукописи литературных произведений детей и 

взрослых на русском, болгарском и английском языках (поэзия, проза, 

журналистские материалы, сказки, дневниковые записи, эпистолярное 

творчество);  

Произведения должны быть авторскими (возможно, коллективными) 

и ранее не опубликованными. Размещение произведения в сети Интернет 

приравнивается к публикации. 

6.1.3. Принимаются художественные работы (картины, рисунки, 

фотографии и пр.) и видеосюжеты продолжительностью до 5 минут, 

посвященные теме «Знамя мира над планетой: пути достижения мира на 

Земле»;  

6.1.4. Присланные работы должны иметь название и соответствовать 

целям и задачам Проекта, также заданным тематическим направлениям. 

(См. Приложение1)  

6.1.5.От каждого участника принимается не более одной работы в 

каждой категории. 

6.1.6. Для участия в Проекте необходимо направить заявку и 

творческую работу по электронной почте bannerofpeaceonearth@mail.ru 
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Порядок участия в Проекте и правила оформления работ указаны в 

Приложении № 1 

6.1.7. Все участники заочного этапа Проекта получают сертификаты в 

электронной форме. Сертификаты высылаются на электронную почту, 

указанную в заявке (Приложение № 1). 

6.1.8. Лучшие работы будут опубликованы в Альманахе «Единство. 

Творчество. Красота» к 31 декабря 2017 г. Всем участникам Проекта 

Альманах будет разослан в электронном виде. 

     6.1.9.По итогам заочного этапа Оргкомитет проекта вышлет 

индивидуальные приглашения для участия в очном этапе Проекта в г. Санкт-

Петербурге  

 

 

6.2. Порядок проведения петербургского (очного) этапа Проекта 

6.2.1. Петербургский (очный) этап проводится в городе Санкт-

Петербурге с 14 апреля 2017 г. по 16 апреля 2017 г.  

6.2.2. Петербургский (очный) этап включает мастер-классы для 

учащихся, научно-практические занятия и семинары, встречи с 

петербургскими учеными, писателями, поэтами, художниками и актерами, 

посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга и другие 

мероприятия. (См. Приложение 2) 

6.2.3. Во время проведения петербургского этапа ответственность за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 

сопровождающие их педагогические работники (родители, законные 

представители). 

6.2.4. Всем участникам петербургского этапа вручаются сертификаты 

и памятные подарки.  

6.2.5. Педагогические работники, участвующие в петербургском 

этапе Проекта, примут участие в семинаре «Как  сегодня воспитывать 

детей на идеалах мира и гуманизма», по итогам которого каждый получит 

сертификат участника. 

 6.2.6. Проживание, дорога и питание за свой счет. Вся программа  

мероприятий за счет принимающей стороны.  

 

7. Контакты 

Электронная почта bannerofpeaceonearth@mail.ru.  

Ольга Витальевна Поливаха, руководитель проекта +79046495251 

Екатерина Андреевна Сентякова, координатор проекта +79522390297 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Альманах «Единство. Творчество. Красота» - 2017 

 

Тема: Любовь. Почтение. Благодарность. 
Клянусь, что ни за что на свете я не хотел бы променять отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал 

А. С. Пушкин 

 

 

Надпись «Любовь, почтение и благодарность посвятили» расположена 

над входом в Храм Дружбы в г. Павловске, который был выстроен в 

излучине реки Славянки в 1781—84 годах по проекту архитектора Ч. 

Камерона в качестве дара великого князя Павла Петровича и его супруги 

своей матери, императрице Екатерине II в благодарность за подаренные им 

земли. Мы убеждены, что любовь, почтение, благодарность – это жизненные 

ценности, необходимые для формирования нравственного облика человека, 

который воспитывается сначала в семье, потом утверждается в заботливом и 

бережном отношении к Родине, а затем и к остальному миру.  

Формирование почтительного, благодарного, наполненного истинной 

любовью мироощущения, мировоззрения – это одна из задач воспитания 

Человека-гуманиста, мечтателя и творца. А начинать надо с 

самоопределения, с понимания и осознания своей роли в жизни семьи, 

Родины, планеты Земля. 

Наша страна с еѐ многовековой драматической и противоречивой 

историей заслуживает глубокого к себе внимания, понимания и принятия ее. 

Авторам Проекта хотелось бы, чтобы на страницах Альманаха были живые 

мысли детей и взрослых, пытающихся осмыслить исторические процессы и 

новым взглядом посмотреть на такую загадочную Россию, а также 

попробовать взглянуть на пути ее дальнейшего развития и своего личного 

участия в ее судьбе! 

 Также мы предлагаем поразмышлять над вопросом:  что такое Родина? 

Попробуйте представить свою родину и описать или нарисовать ее. Что вы 

больше всего желаете для своей Родины? Как вы ее любите? Что вообще 

такое любовь? И что значит фраза «любовь правит миром»? Вы можете 



ответить на эти вопросы рассказом или письмом, стихотворением или 

рисунком.  

Лучшие работы будут опубликованы на страницах литературно-

художественного альманаха «Единство. Творчество. Красота» к 1 сентября 

2017 г. 

Сроки 

Работы принимаются с 1 сентября 2016 г. по 31 марта 2017 г.  

 

Тематические направления выпуска: 

 

1. Любовь. 

1.1. Любовь правит миром. 

1.2. Любовь как принцип мироздания. 

1.3. Любовь к Родине. 

1.4. Роль молодежи в жизни своей страны. 

1.5. Любовь – основа взаимоотношений между людьми. 

2. Почтение 

2.1. Семейные ценности: традиции, праздники, взаимоотношения 

поколений, секреты счастья, премудрости жизни.  

2.2. Рубрика «Из семейного альбома» 

2.3. «Открытое письмо» (проблемное письмо и ответ специалиста) 

3. Благодарность 

3.1. Рубрики «Война глазами ребенка» (Великая война 1914 – 1918 гг.  и 

Гражданская война 1918 – 1922 гг. в истории моей семьи: хроники, 

воспоминания, последствия. Влияние событий этих войн на историю моей 

семьи: вчера, сегодня, завтра) 

3.2. Рубрика «Из истории детских ассамблей» 

3.3.Рисуем «Портрет Родины» (словесный: синквейны, стихи, рассказы; 

изобразительный: живопись, графика, ДПИ, фотография) 

3.4. Что вы больше всего желаете для своей Родины? 

3.5. Напишите рассказ о человеке (примере для вас), жизнь которого 

посвящена служению Родине. 

 

Мы предлагаем в помощь следующие высказывания мудрых людей. 

 

О Родине и России 

 

«Защита Родины есть защита своего нравственного достоинства» 

Н.К. Рерих  

 

 «Пушкин любил русский народ не отвлеченно, а вместе с той реальной 

исторической формой,  в которую он сложился и в которой живет и 

действует в мире, - любил и русскую Землю, и русское государство, содержа 

их в своей душе в том тесном любовном союзе, в каком содержит их и душа 

народа» И.С. Аксаков «Из речи о А.С. Пушкине»  



 

Если только возлюбит русский Россию, - возлюбит и все, что ни есть в 

России». А.А. Блок, из статьи «Народ и интеллигенция» 

 

 «И нашему народу предстоит встать из своего долгого унижения (…) 

вновь утвердить свой национальный духовный лик и заткать новую ткань 

новой жизни. Это будет делом нескольких поколений; но оно будет 

осуществлено и достигнуто». И.А. Ильин, из статьи «Что нам делать» 

 

 «Может ли быть назван гражданином тот, кто не принимает цель своего 

государства? Такой человек может быть в стране, работать или торговать, но 

в чем же будет выражаться его гражданство, если ему нет дела до интереса, 

до цели, до задания, до судьбы данного народа и государства? Он явно будет 

пользоваться удобствами жизни и правами; но не будет нести ни 

обязанностей, ни бремени, ни ответственности; он будет паразитом, или 

приживальщиком, или, в лучшем случае, гостем, но не гражданином. А 

чтобы стать гражданином, он должен будет принять интерес государства так, 

как он принимает свой собственный». И.А. Ильин, из книги «Путь духовного 

обновления» 

 

«Призвание государства состоит в том, чтобы при всяких условиях 

обращаться с каждым гражданином как с духовно свободным и творческим 

центром сил, ибо труды и создания этих духовных центров составляют 

живую ткань народной и государственной жизни. Никто не должен быть 

исключен из государственной системы защиты, заботы и содействия; и в то 

же время все должны иметь возможность работать и творить по своей 

свободной, творческой инициативе. Каждый гражданин должен быть уверен, 

что и он защищен, принят во внимание и найдет себе справедливость и 

помощь со стороны государства; и в то же время каждый должен быть 

самостоятелен и самодеятелен». И.А. Ильин, из книги «Путь духовного 

обновления» 

 

«Народ есть живое единство, связанное тысячей живых нитей и 

пребывающее в непрерывном духовном и хозяйственном обмене; он подобен 

живому организму, где все находится в связи со всем и все питается от всего 

остального. Частгая и личная жизнь развертывается в глубоком лоне 

всенародной жизни и общих интересов. Об этом нельзя забывать; мимо этого 

нельзя проходить равнодушно и безразлично». И.А. Ильин, из книги «Путь 

духовного обновления» 

 

 

О семье и семейных ценностях 

 



Семья – это форма человеческого духовного единения. И только через 

нее человек способен подняться к другим нормам духовного единения – 

Родине и государству. 

И.А. Ильин 

 

Так же как и смерть, загадка семьи не понятна, не разрешена. Династии, 

общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушится семья… 

В.П. Астафьев 

 

Восстановление семейных ценностей – одна из главных задач 

национального возрождения в Золотом веке… 

С. Ниязов 

Предки сажают дерево, потомки наслаждаются прохладой. 

Китайская пословица 

 

Каждый дом, где обитает любовь и гостит дружба, - это и в самом деле 

дом, то есть единственный приют, ибо в нем отдыхает сердце. 

Г. Ван Дайк 

Любовь к родине начинается с семьи. 

Ф. Бэкон 

 

Старый человек в семье – сокровище. 

Китайская пословица 

 

Если ты с детства не научился смотреть в глаза матери и видеть в 

них тревогу или покой, мир или смятение, - ты на всю жизнь останешься 

нравственным невеждой. Нравственное невежество, как и дикость в 

любви, приносит людям много горя и обществу - вред. 

В. А. Сухомлинский 

 

Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца. 

В. А. Сухомлинский 

 

Оформление работ 

Объем рукописей должен составлять не более 3 страниц. Текст должен 

быть в формате: шрифт TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал 

1,5, поля стандартные. 

Художественные работы принимаются в форматах jpg., tiff., png., 

разрешением не менее 300 пикселей/дюйм и размером не менее 1024х768 

пикселей 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

С работами необходимо прислать анкету участника Проекта с 

фотографией (для возможной публикации), где указывается: Ф.И.О. 

(полностью), город, место учебы или работы, возраст, данные о руководителе 

(если есть), контактные данные (адрес, индекс, номер телефона, e-mail). 



Работы и анкеты предоставляются в электронном виде по адресу:  

bannerofpeaceonearth@mail.ru     

 

Организаторы проекта: 

ГБОУ СОШ №531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Удмуртское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Матери России» 

 

Контакты: 

Ольга Витальевна Поливаха, руководитель проекта +79046495251 

Екатерина Андреевна Сентякова, координатор проекта +79522390297 

 

Подведение итогов 2016-2017 гг.: 

Лучшие работы будут включены в следующий выпуск Альманаха 

«Единство. Творчество. Красота», который выйдет к 31 декабря 2017 г.  

Все участники получат сертификаты в электронной форме. Сертификаты 

высылаются на электронную почту, указанную в заявке 

 

Особые условия. 

Организаторы проекта имеют все права на использование присланных 

материалов. 

Для популяризации достижений участников работы могут быть 

представлены в средствах массовой информации с указанием фамилии, 

имени автора и названия ОУ. 

 

 

 

Заявка  

 

Образовательное учреждение (полностью): 

Ответственное лицо: 

Телефоны рабочий и мобильный: 

Адрес, индекс: 

e-mail: 

Текст: 

 

Образоват

ельное 

учреждени

е (кратко) 

Фамилия, 

имя 

участник

а проекта 

Возраст Класс или 

название 

творческого 

объединени

я 

ФИО и 

должность 

руководите

ля  

Название 

творческой 

работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

Международной детской  встречи  «Знамя мира над Планетой-2017».  

г. Санкт-Петербург (очный этап). 
  

 

13.04.17 Заезд участников   

 

 

1 ДЕНЬ 

 

14.04.17 (пятница) 

 

Торжественное открытие Международной детской  встречи «Знамя мира над 

Планетой - 2017»: (Актовый зал ГБОУ СОШ №531) 

Знакомство участников (презентация коллективов, организаций, школ, городов, 

стран и т.п.) 

Мастер-классы для детей: «Секреты изобразительного искусства»,  «Живое 

слово», театральное искусство.  
Открытие выставки детского художественного творчества «Знамя Мира». 

Музыкальная гостиная «Алые паруса». 

Работа киноклуба 
 

 

2 ДЕНЬ 

15.04.2017(суббота) 

 

Научно-практические семинары и лекции: «Пакт Рериха и Знамя мира»,  

«Великие памятники мира», «Культурное наследие России» и др. 

 



Проектная работа: «Знамя мира над планетой: пути достижения мира на 

Земле», «Сохранение культурного наследия Родины», проектирование 

детских научных комплексов; 

Акция «Дети рисуют мир»  

Экскурсия «Загадки Северного неба» (Пулковская обсерватория). 
 

 

 

3 ДЕНЬ 

16.04.2017(воскресенье) 

 

 Работа детского международного парламента. 

Семинар для педагогов «Как  сегодня воспитывать детей на идеалах мира и 

гуманизма». 

Экскурсии: «Семья Рерихов в Санкт-Петербурге», «Дети блокадного 

Ленинграда» и др. 

Литературное кафе.  

Детский карнавал «Мы растем под Знаменем мира», танцевальный марафон. 

Подведение итогов. Участники увозят с собой знамена и обязуются 

рассказать о прошедшем на местах. 

Собирается материал для публикации книги, АЛЬМАНАХА. 
 

Будет также организованы встречи с представителями петербургской 

интеллигенции (актерами, поэтами, художниками, учеными и др.) 

 

Проживание, дорога и питание за свой счет. Вся программа 

мероприятий за счет принимающей стороны.  

 
                                              
i
См. Из прошлого иду в будущее… Памяти Людмилы Живковой: сборник/ [авт.-сост. и отв.ред.: А.П. 

Соболев]. – Санкт-Петербург: ООО «ИПК «Коста», 2013. – 72 с., [1] л. портр. 
ii
 См. Е.И. Рерих. Три ключа 


