Уважаемый единомышленник!
Приглашаем Вас принять участие в общественно-патриотическом
мероприятии, которое состоится 3 февраля 2018 года.
Место проведения: город Железногорск Курской области, ул. Ленина, д.39,
"Дом культурного наследия "Русь".
Время проведения: 12.00 - 19.00.
12.00 - встреча гостей, обед.
14.00. Круглый стол общественных, патриотических и образовательных
организаций и учреждений.
Тема:
"Значение и методы сохранения традиционных русских культурных кодов
при воспитании подрастающего поколения".
План проведения
(примерные темы для выступлений)

1. Вступительное слово, представление участников круглого стола.
2. Понятие русских культурных кодов. Основы национальногосударственной идентичности у русских.
3. Морально-нравственные и поведенческие правила в русской
традиционной культуре.
4. Важность и способы сохранения национально-культурной
идентичности в спортивно-патриотической работе.
5. Воспитание в ребенке патриотических чувств, развитие интереса к
русским традициям и промыслам на занятиях в школах и кружках
народных промыслов..
6. Представители школы русского космизма о предназначении человека.
Актуальность ознакомления молодежи с данными трудами.
7. Обучение созидательному труду как одна из основ традиционного
воспитания в русской культуре.

8. Традиции и обряды народного календаря как формы приобщения к
национальной культуре.
9. Тема трезвости.
10. Тема взаимовыручки, коллективизма
11. Тема жизни и труда на земле.
12. Тема любви к природе, её защиты.
13. Тема семейных традиций
14. Тема уважения к старикам.
15. И т.п.
16.
17.
18. Вопросы к выступившим, предложения.
19. Принятие решения.
Вопросы указаны в предварительном изложении. Любой участник может
самостоятельно сформулировать вопрос, по которому готов выступить.

15.30. Презентация новой книги А.А. Перькова (г. Железногорск) "Русский
народный календарь в стихах для детей", творческие номера приглашенных
артистов.
16.30. ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ круглого стола.
ТЕМЫ:
1. "Основы объединения славянских организаций различных регионов в
единую российскую общественную организацию".
2. "Необходимость и формы активного участия славянских организаций в
политической деятельности, выхода их на политическую арену".
3. "Особенности складывающейся в стране общественно-политической
ситуации. Наиболее адекватные ей действия патриотических сил."
4. "Варианты действий славянских патриотических организаций по
выстраиванию взаимодействия с дружественными организациями из
Украины, Белоруссии и других славянских стран".
19.00-20.00 УЖИН.
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