
ПРОГРАММА «МЫ – РОССИЯНЕ» 

В рамках государственной программы Калининградской области 

«Молодѐжь» дети и молодѐжь региона имеют возможность выезжать в 

экскурсионно-образовательные поездки по городам России, участвовать в 

детских и молодѐжных межрегиональных мероприятиях, школьных и 

студенческих экскурсионно-образовательных обменах, всероссийских 

молодѐжных форумах. 

В рамках этого направления школьники и молодѐжь 

Калининградской области выезжают в другие регионы России по 

тематическим маршрутам: Москва, Санкт-Петербург, города Золотого 

кольца/ Курск, Псков, Казань. Маршруты каждый год 

актуализируются, добавляются новые тематические экскурсии. 

В маршруты путешествий включаются основные и самые известные 

объекты: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, 

Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Эрмитаж, а также, в 

зависимости от возраста участников, другие культурно-досуговые объекты. 

Как стать участником экскурсионно-образовательных поездок в 

другие регионы России? 

Основные требования к потенциальным участникам: 

 ни разу не принимал (-а) участие в экскурсионно-

образовательных поездках в течение последних трех лет; 

 возраст от 10 лет (учащиеся 5-8 классов); 

 наличие действующего загранпаспорта. 

В 2019 ГОДУ НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ ПО 

ПРОГРАММЕ «МЫ – РОССИНЕ» 

1 поток - 5-6 классы - Санкт-Петербург.  

Дата - 18.06.2019 г. - 8 УЧАЩИХСЯ + 1 сопровождающий. 

2 поток - 7-8 классы - Казань.  

Дата - 07.08.2019 г. - 10 УЧАЩИХСЯ + 1 сопровождающий. 

 



Набор групп будет проходить на конкурсной основе: 

 

1.Средний балл за три четверти;  

2. Творческие и спортивные достижения учащихся на всех уровнях 

(областные, всероссийские, муниципальные, школьные) 

3.Не должно быть медицинских противопоказаний. 

 

И еще условие: ученик  не должен в течение 3-х лет являться участником 

программы "Мы - россияне". 

 

Полный пакет документов сдается в кабинет 302: 

1. Копия загранпаспорта. 

2. Заявление: написать направление, данные родителей, указать номер 

телефона для связи. Дата подачи заявления.  

3. Копия дипломов, грамот. 

4. При сдаче документов будет проводиться регистрация заявления.  

 

Положение и Таблицу можно посмотреть на сайте школы.  

Разделы: Жизнь школы - Мы - россияне. 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО  05.04.2019 Г. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ – 

08.04.2019 Г. 

 


