
  



10 ОКТЯБРЯ 2022 года 
В течение дня Встреча делегаций. Обед и ужин  

(гостиница «ГРИНН» по адресу: г. Орёл, Кромское ш., д. 4). 
16.00 − 18.00 Обзорная экскурсия по г. Орлу.  

Посещение музеев.  
11 ОКТЯБРЯ 2022 года 

07.00 − 07.30 Завтрак в гостинице. 
07.30 − 08.00 Трансфер к месту проведения молебна. 
08.00 − 08.15 Молебен (храм в честь иконы Божией Матери «Смоленская» 

по адресу: г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 27). 
08.30 − 09.30 Трансфер к месту проведения Чтений (Орловский 

государственный институт культуры по адресу:  
г. Орёл, ул. Лескова, д. 15). 

10.00 − 10.45 Церемония открытия ХVII Образовательных чтений 
Центрального федерального округа.  

Приветственное слово: 
• Губернатора Орловской области Клычкова А. E.; 
• Митрополита Орловского и Болховского Тихона; 
• Председателя Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 
зачитывает заведующий сектором мероприятий и конкурсов 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви иеромонах 
Трифон Умалатов. 

Вручение Гран-при II (межрегионального) этапа  
XVII Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  
«За нравственный подвиг учителя». 

10.45 − 11.45 Пленарное заседание. 
Выступающие: 
• Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий; 
• Член Правительства Орловской области – руководитель 

Департамента образования Орловской области Карлов А. И.; 
• Член Союза писателей России, доктор филологических наук, 

председатель правления Орловского отделения Российского 
общества историков-архивистов Кондратенко А. И.  

11.45 − 12.45 Церемония награждения призеров II (межрегионального) этапа 
XVII Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  
«За нравственный подвиг учителя». 

13.00 − 14.00 Обед. Торжественный прием Губернатора Орловской области 
(по приглашениям). 

14.00 − 14.30 Трансфер к местам проведения секций. 



14.30 − 17.00 Работа секций Образовательных чтений Центрального 
федерального округа: 
Секция 1. «Взаимодействие органов государственной власти, 
Церкви, социальных институтов в создании условий  
для духовного выбора человека» (Фундаментальная 
библиотека Орловского государственного университета имени 
И. С. Тургенева по адресу: г. Орёл, пл. Каменская, д. 1). 
Секция 2. «Роль учителя-наставника в созидании духовного 
пространства для становления личности обучающихся»  
(БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по адресу:  
г. Орёл, ул. Герцена,  д. 19). 
Секция 3. «Эффективные педагогические практики, 
нацеленные на развитие духовного здоровья человека»  
(МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 50  
по адресу:  г. Орёл, ул. Картукова, д. 8). 
Секция 4. «Духовно-нравственное воспитание личности  
в современном дошкольном образовательном учреждении»  
(МБДОУ «Детский сад № 8 д. Жилина» по адресу:  
Орловский муниципальный округ, д. Жилина, ул. Естина, д. 5). 
Секция 5. «Ресурсы культурно-образовательной среды         
для преодоления глобальных вызовов современности» 
(АНО ДО «Духовно-патриотический центр Вятский Посад» 
духовно-православного центра «Вятский Посад» по адресу: 
Орловский муниципальный округ, п. Вятский Посад,  
ул. Южная, д. 1А). 

17.00 − 18.00 Трансфер в гостиницу. 
18.00 Ужин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
СЕКЦИЯ 1 

 «Взаимодействие органов государственной власти, Церкви, 
социальных институтов в создании условий для духовного выбора 

человека» (место проведения: Фундаментальная библиотека 
Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:  
иерей Артемий Торопов, заместитель руководителя отдела религиозного 
образования и катехизации Орловской епархии; 
Человенко Татьяна Григорьевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой теологии, религиоведения и культурных аспектов 
национальной безопасности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева» 
МОДЕРАТОР: 
Литвинова Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом управления образовательными системами  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
1. Мчедлова Марина Мирановна, доктор политических наук, профессор, 
зав. кафедрой сравнительной политологии факультета гуманитарных  
и социальных наук РУДН (г. Москва), главный научный сотрудник 
Исследовательского центра «Религия в современном обществе»  
ИС ФНИСЦ РАН, член Экспертного совета ВАК по теологии 
«Социальное служение: религиозные смыслы гражданственности» 
 

2. Протоиерей Павел Рахлин, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Ярославской митрополии; протоиерей 
Александр Кривоногов, руководитель Отдела религиозного образования  
и катехизации Переславской епархии 
«Взаимодействие органов государственной власти, Церкви, социальных 
институтов в создании условий для духовного выбора человека» 
 

3. Шмонин Дмитрий Викторович, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС (г. Москва), председатель Экспертного совета ВАК по теологии 
«Теология в современном российском образовании: глобальность 
вызовов, конкретика задач» 
 

4. Петрунин Владимир Владимирович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов 
национальной безопасности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»; Человенко Алексей Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры теологии, религиоведения и культурных  
 



аспектов национальной безопасности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева»  
«Забота о духовном выборе молодежи в процессе  
духовно-нравственного и патриотического воспитания в вузе  
и школе»  
 

5. Метлик Игорь Витальевич, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ведущий специалист 
Центра историко-культурных исследований религии  
и межцивилизационных отношений Института социально-гуманитарного 
образования Московского педагогического государственного университета 
«Социальное партнерство школы и российских конфессий  
в формировании у детей и молодежи конституционных базовых 
ценностей» 
 

6. Протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии, 
заведующий отделом религиозного образования и катехизации 
«Развитие системы духовно-нравственного воспитания  
и просвещения в рамках церковно-государственного взаимодействия  
в образовательно-культурной сфере. Региональный опыт, глобальные 
вызовы и перспективы» 
 

7. Дронова Тамара Петровна, кандидат педагогических наук, директор 
МОУ Куровской средней общеобразовательной школы № 1 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области 
«Духовно-нравственное развитие детей и молодежи (ДОО – НОО – 
ООО) на основе учебно-методических комплектов Духовно-
просветительского культурного центра имени просветителей 
славянских Кирилла и Мефодия АСОУ («Добрый мир», «Основы 
православной культуры (ОРКСЭ)», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Духовное краеведение Подмосковья»)» 
 
8. Диденко Ирина Валерьевна, методист религиозного отдела 
образования и катехизации Брянской Епархии  
«Коммуникационная платформа связей с общественностью русской 
православной церкви в пенитенциарной системе» 
 
9. Иеромонах Варфоломей (Минин), кандидат исторических наук, доктор 
теологии, председатель отдела образования и просвещения Владимирской 
епархии, доцент кафедры философии и религиоведения Гуманитарного 
института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

         «Из опыта работы Владимирской епархии со студенческой молодежью» 
   

 
 
 
 



 
СЕКЦИЯ 2 

 «Роль учителя-наставника в созидании духовного пространства  
для становления  личности обучающихся»  

 (место проведения: БУ ОО ДПО «Институт развития образования») 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
протоирей Владимир Сергеев, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Орловской епархии 
МОДЕРАТОР: 
Патронова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, 
директор БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
1. Кульчицкая Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологии обучения и методики преподавания 
предметов БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
«Образование как практическая деятельность по самосозиданию, 
самоопределению и духовному росту человека» 
 
2. Офросимова Елена Вячеславовна, директор МУ ДО Центра 
детского (юношеского) технического творчества Орехово-Зуевского 
городского округа Московской области, Василенко Алена Олеговна, 
методист МУДПО Методического центра повышения квалификации 
педагогических работников Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области, Лунева Марина Анатольевна, методист 
МУДПО Методического центра повышения квалификации 
педагогических работников Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области 
«Приобщение школьников к духовному и религиозному наследию 
родного края на примере реализации проекта «Дорога к храму» 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области» 
  

        3.Текутьева Елена Викторовна, специалист по учебно-методической 
работе кафедры менеджмента в образовании ГАУДПО Липецкой 
области «Институт развития образования»  

        «Социально-педагогическое партнерство в духовно-нравственном 
развитии и воспитании  детей и молодежи» 

 
 
 
 



 
4. Протоиерей Дионисий Комчихин, председатель отдела по делам 
молодежи Александровской епархии (Владимирская митрополия), 
преподаватель ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-
гуманитарный колледж»  
«Место и роль священника в воспитательно-образовательном 
пространстве учреждений СПО. Из опыта работы» 

 
5. Педкау Элина Андреевна, заведующая отделением «Православная 
педагогика» ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» 
«Роль духовно-образовательной среды системы подготовки 
педагогических кадров в становлении и развитии будущих 
учителей-наставников» 
 
6.  Александрова Марина Александровна, заместитель директора  
по воспитательной работе МБОУ города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Орловской области 
«Межрегиональные проекты как средство духовно-нравственного 
воспитания в условиях современного образовательного 
пространства» 
 
7. Ширяева Тамара Георгиевна, главный специалист Управления 
образования администрации города Мценска Орловской области 
«Педагогическая поддержка становления личности 
(муниципальный аспект)» 
 
8. Родина Надежда Ивановна, заслуженный учитель Российской 
Федерации, учитель истории, ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ – средней 
общеобразовательной школы № 26 города Орла 
«Наставничество как форма профессионального сопровождения 
учителей, реализующих духовно-нравственное образование  
в рамках предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕКЦИЯ 3 

 «Эффективные педагогические практики, нацеленные на развитие  
духовного здоровья человека»   

(место проведения: МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 50 г. Орла) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:  
иеромонах Елеазар Сухоруков, председатель епархиальной комиссии  
по работе с вузами и научным сообществом 
МОДЕРАТОР:  
Жиронкина Лариса Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель 
директора БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
1. Ярыгин Сергей Александрович, учитель церковнославянского языка 
ЧОУ «Ярославская Губернская Гимназия имени святителя Игнатия 
Брянчанинова» города Ярославля, Александров Алексей Александрович, 
старший преподаватель кафедры общего образования  
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», куратор преподавания 
предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР  
«Эффективные педагогические практики, нацеленные на развитие 
духовного здоровья человека» 

 

2. Неверовская Марина Александровна, учитель истории  
МКОУ «Манинская средняя общеобразовательная школа» Людиновского 
района Калужской области 
«Сохраняя прошлое – создаем будущее (Система организации  
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в школьном 
музее как основа духовно-нравственного воспитания в условиях сельской 
малокомплектной школы)»  
 

3. Самойлова Ирина Сергеевна, учитель основ религиозных культур  
и светской этики, основ духовно-нравственной культуры народов России 
МБОУ – средней общеобразовательной школы № 35 им. А. Г. Перелыгина 
города Орла 
«Современные подходы к воспитанию и социализации личности  
в образовательной организации»  
 

4. Иерей Владимир Белоножко, помощник руководителя отдела 
религиозного образованияи катехизации Калужской епархии  
«С. Н. Дурылин (1881-1954) о главных задачах воспитания» 

 

5. Мохунова Елена Александровна, учитель химии, основ религиозных 
культур и светской этики, основ духовно-нравственной культуры народов 
России МБОУ средней школы № 14 города Липецка 
«Духовно-нравственное воспитания учащихся: эффективные 
педагогические практики» 
 

6. Иерей Максим Масов, руководитель отдела образования и катехизации 
Шуйской епархии Иваново-Вознесенской митрополии 
«Создание условий для духовного выбора человека в рамках преподавания 
курса «Единодушие» 
 



 
7. Кириллова Ирина Мильямовна, директор МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 12» округа Мурома Владимирской области  
«Из опыта работы школы по программе «Духовный путь становления 
личности» 

 
8. Кузина Татьяна Владимировна, заместитель директора  
по УВР, учитель иностранного языка МКОУ «Товарковская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Дзержинского района Калужской области  
«Использование житийной литературы для формирования мировоззрения 
школьников» 

 
9. Баринова Людмила Сергеевна, учитель истории, основ духовно-
нравственной культуры народов России, Духовного краеведения Подмосковья 
МОУ «Лицей № 26» городского округа Подольска Московской области  
«О подготовке учителя к уроку ОДНКНР на примере методической 
разработки «Две исторические личности в летописи Подольска» 
 
10. Битуева Наталья Викторовна, заместитель директора МБОУ средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 47 города Липецка 
«Из опыта работы по духовно-нравственному воспитанию  
в ОУ «Восхождение личности» 

 
11. Платонов Сергей Александрович, педагог дополнительного образования 
ГБОУ города Москвы «Школа № 2127» 
«Православное воспитание детей средствами изобразительного искусства 
в содружестве «Учитель и ученики» 
 
12. Чуб Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по УВР, учитель музыки, Духовного краеведения Подмосковья 
МОУ Останкинской средней общеобразовательной школы городского округа 
Московской области  
«Организация духовно-нравственного воспитания детей на основе 
программы внеурочной деятельности «Мой песенный край» 
 
13. Кострыкина Галина Алексеевна, учитель начальных классов, основ 
православной культуры, основ духовно-нравственной культуры народов 
России  МКОУ Александровской средней общеобразовательной школы 
Таловского района Воронежской области 
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших 
школьников на уроках и во внеурочной деятельности» 
 
14. Криволапова Ольга Васильевна, учитель начальных классов  
МОУ «Гимназия № 10» города Железногорска Курской области  
«Использование детской авторской мультипликации в курсе «Основы 
религиозных культур и светской этики» и внеурочной деятельности  
с детьми младшего школьного возраста и детьми с ОВЗ» 

 



 
 

СЕКЦИЯ 4 
«Духовно-нравственное воспитание личности в современном 

дошкольном образовательном учреждении»  
(место проведения: МБДОУ «Детский сад № 8 д. Жилина»  

Орловского муниципального округа) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
протоиерей Игорь Чистюхин, председатель епархиальной комиссии 
по канонизации святых Орловской митрополии 
МОДЕРАТОР: 
Коркина Олеся Сергеевна, кандидат педагогических наук, старший 
методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
1. Протоиерей Олег Чебанов, председатель объединенной комиссии 
по религиозному образованию Курской митрополии, руководитель 
отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии  
«Взаимодействие церкви и государства в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников: проблемы и перспективы» 

 
2. Наталья Александровна Ильюшина, воспитатель  
МБДОУ детского сада № 122 «Лучистый» города Брянска  
«Опыт противодействия проникновению инородной культуры, 
чуждой православным традициям, в дошкольном образовательном 
учреждении» 
 
3. Севальнева Светлана Валерьевна, старший воспитатель  
ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский»»  
«Духовно-нравственное воспитание в условиях православного 
детского сада (из опыта работы)» 
 
4. Власова Галина Владимировна, старший методист отдела 
содержания и технологизации образования МБУ «Городской центр 
обеспечения качества образования, председатель Регионального 
отделения ВОО «Воспитатели России»  
«Проведение фестиваля «Кострома Преподобного Никиты»  
как одна из форм духовного воспитания детей дошкольного 
возраста» 

 



 
5. Еськова Алина Ивановна, старший воспитатель МБДОУ детского 
сада № 133 «Родничок» города Брянска  
«Из опыта реализации проекта познавательно-творческой 
направленности «Славянские праздники и традиции»  
на базе МБДОУ детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска» 

 
6. Лаврентьева Елена Ивановна, заведующая МБДОУ города 
Мценска «Детский сад № 5» Орловской области, Белякова Елена 
Владимировна, старший воспитатель МБДОУ города Мценска 
«Детский сад № 5» Орловской области  
«Использование ресурсов семьи и ближайшего социального 
окружения  как условие эффективной реализации модели духовно-
нравственного воспитания обучающихся в дошкольном 
образовательном учреждении» 
 
7. Довыдова Ольга Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ – центра 
развития ребенка – детского сада № 84 города Орла 
«Духовно-нравственное развитие дошкольников в процессе 
патриотического воспитания» 
 
8. Шилова Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования 
по основам православной культуры МБДОУ «Центр развития  
ребенка – детский сад № 19 д. Жилина» Орловского муниципального 
округа 
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста  
с учётом особенностей социокультурной среды воспитания» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СЕКЦИЯ 5  
«Ресурсы культурно-образовательной среды для преодоления 

глобальных вызовов современности» (место проведения:  
АНО ДО «Духовно-патриотический центр Вятский Посад») 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:  
иерей Виктор Чепурный, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Ливенско-Малоархангельской епархии; 
Меркурьева Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, 
директор АНО ДО «Духовно-патриотический центр Вятский Посад» 
МОДЕРАТОРЫ: 
Бутримова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, 
старший методист отдела начального общего образования  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
Высоцкая Лариса Анатольевна, ведущий специалист управления 
общего образования администрации города Ливен 
 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
1. Иерей Виктор Чепурный, руководитель отдела образования  
и катехизации Ливенской епархии  
«Среда обитания. Дошкольно-школьное формирование 
мировоззрения человека в опыте работы отдела религиозного 
образования и катехизации Ливенской епархии» 
 
2. Торопова Евгения Сергеевна, руководитель сектора религиозного 
образования и катехизации отдела образования и просвещения 
Владимирской епархии, директор ЧОУ «Православная гимназия            
во имя святителя Афанасия епископа Ковровского» города Владимира  
«Культурно-образовательная среда православной гимназии  
в условиях областного центра» 
 
3. Иерей Ярослав Манохин, председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации Борисоглебской епархии Воронежской 
митрополии  
«DIGITAL NATIVE» – реалии современной школы: вызовы, 
проблемы» 
 
 
 
 



 
4. Коровина Елена Викторовна, директор  
ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-
нравственного наследия «Преображение» 
«Формирование духовно-образовательного и воспитательного 
пространства в образовательных организациях всех уровней  
в рамках межрегионального конкурса ЦФО «Вифлеемская звезда»» 
 
5. Протоиерей Виктор Дорофеев, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Балашихинской епархии Московской 
митрополии  
«Об оценке результатов духовно-просветительской деятельности» 
 
6. Козлова Людмила Валерьевна, преподаватель, педагог 
дополнительного образования ОБПОУ «Советский социально-
аграрный техникум имени В. М. Клыкова» Курской области 
«Гражданско-патриотическое воспитание студентов техникума 
на уроках истории и во внеурочной деятельности» 

 
7. Савкова Елена Константиновна, учитель истории, основ 
православной культуры, основ духовно-нравственной культуры 
народов России  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 
города Ливны» Орловской области 
«Опыт изучения евангельских рассказов в рамках 
общеобразовательной школы» 

 
8. Гаврюшина Алина Ивановна, методист, педагог дополнительного 
образования основы православной веры ЧОУ МРО «Орловская 
православная гимназия имени Преподобного Алексея» 
«Личность в воспитании духовно-нравственных ценностей»  
 
9. Меркурьева Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, 
директор АНО ДО «Духовно-патриотический центр Вятский Посад» 
«Народная культура и православная этика: проблема соотнесения  
в образовательном пространстве» 

 
 
 
 
 

 
          



12 ОКТЯБРЯ 2022 года 
07.30 − 08.30 Завтрак в гостинице. 
08.30 − 09.30 Трансфер к месту проведения торжественного закрытия 

Чтений. 
10.00 − 12.00 
 
 

Торжественное закрытие Образовательных чтений 
Центрального федерального округа в Орловском 
государственном академическом театре имени И. С. Тургенева 
(по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 2). 

12.00 − 13.00 Обед (г. Орёл, ул. Ленина, 36).  
Торжественный прием Митрополита Орловского  
и Болховского Тихона (по приглашениям) в Зале торжеств 
резиденции (по адресу: г. Орёл ул. Ермолова, д. 13а). 

13.30 − 18.00 Экскурсионная программа: 
Маршрут 1.  
Государственный мемориальный и природный  
музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское -Лутовиново»  
(по адресу: Мценский район, село Спасское -Лутовиново,            
ул. Музейная, д. 3). Свято-Троицкий храм города Мценска   
(по адресу: г. Мценск, ул. Советская, д. 56) 
Маршрут 2.  
Храмы города Болхова: Спасо-Преображенский собор, Храм 
Святой Живоначальной Троицы (по адресу: город Болхов, ул. 
Ленина, д. 2), Храм Рождества Христова  
(по адресу: город Болхов, ул. Воровского, д. 13). Посещение 
мемориального комплекса «Кривцовский мемориал» (по 
адресу: Болховский район, с. Фатнево) 
Маршрут 3. 
Духовно-православный центр «Вятский Посад»  
(по адресу: Орловская область, Орловский район,  
п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А) и подсобное хозяйство 
«Орловский колос» (по адресу: Орловский муниципальный 
округ, деревня Сабуровские выселки,  
ул. Рождественская, д. 1). 

18.00 Ужин в гостинице.  
 

13 ОКТЯБРЯ 2022 года 
7.30 − 9.00 Завтрак в гостинице. 
9.00 − 12.00 Отъезд делегаций. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Соколова Наталья Викторовна +7 (48640) 59-85-31 
 Бутримова Ирина Викторовна + 7 (910) 265-12-39 

Теряева Лариса Юрьевна  + 7 (953) 616-01-56 
Горячая линия (пн.-пт., 9.00 – 17.00): 8 (4862) 54-04-43 

 
 
 

СЛУЖБЫ ЗАКАЗА ТАКСИ 
+7 (4862) 44-44-44 
+7 (4862) 43-43-43 

ЯНДЕКС ТАКСИ (в Приложении) 
 

Магазины подарков и сувениров: 
Салон «Подарки» +7 (4862) 43-55-05 

ул. Ленина, 10, ежедневно, 10:00–19:00 
Магазин «Презент» +7 (4862) 45-54-97 

ул. Октябрьская, 37, пн.-сб., 10:00–19:00  
 


