
Комитет по молодежной политике   

и взаимодействию с общественными организациями 

 

Анонсы мероприятий  

с 12 по 18 сентября 2011 года 

 

Анонсы: 

 

16 сентября 15.30 открытие спортивно-туристского слета молодежных и детских 

общественных объединений (турбаза клуба «Лена», пос.Лосево). Подробности – в 

разделе Комитета по молодежной политике.  

Справки по телефону – 315-65-35,  

Наталия Геннадьевна Мироненко  

 

17 сентября 15.00 финальный гала-концерт и награждение победителей I-ого 

смотра-конкурса народного творчества военнослужащих, гражданского персонала 

Западного военного округа и членов их семей «Аврора» (Московский пр., 152). 

Подробности – в разделе Комитета по молодежной политике. 

Справки по телефону – 494-22-11 

 

Комментарии: 

 

12-17 сентября состоится I-й смотр-конкурс народного творчества 

военнослужащих, гражданского персонала Западного военного округа и 

членов их семей «Аврора». Финальный гала-концерт и награждение  

победителей состоится 17 сентября в 15.00 в культурно-досуговом центре 

«Московский» (Московский пр., 152). 

Первый смотр-конкурс народного творчества «Аврора» призван выявить и 

объединить как можно больше самодеятельных музыкантов – представителей 

воинских частей, учреждений и организаций из 30 субъектов Российской 

Федерации, на территории которых расположен Западный военный округ. 

Конкурс проводится в рамках отборочного этапа финала VI Всероссийского 

фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, ветеранов войны и 

военной службы, членов их семей «Катюша», который организован 

Министерством обороны Российской Федерации и проходит под патронажем 

Министерства культуры Российской Федерации. 

Организатором Смотра-конкурса является Управление по работе с личным 

составом Западного военного округа при содействии администраций субъектов 

Федерации, а также при поддержке Комитета по культуре, Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности  Санкт-

Петербурга. 

Основные задачи конкурса: популяризация военной песни в Вооруженных 

Силах и российском обществе; привлечение внимания к проблемам военно-

патриотического воспитания; выявление и поддержка талантливых 



самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни; 

активизация поэтов, композиторов и самодеятельных авторов на создание новых 

высокохудожественных музыкально-поэтических произведений о российской 

армии и флоте. 

 Отборочные туры Смотра-конкурса по различным жанрам состоятся в 

ведущих культурно-досуговых учреждениях Санкт-Петербургского гарнизона: 

Курсантских клубах Военно-медицинской академии (вокально-инструментальные 

ансамбли), Военной академии тыла и транспорта (исполнение песен 

профессиональных авторов), Михайловской военной артиллерийской академии 

(авторская песня). 

Справки по телефону – 494-22-11 

 

16-18 сентября на турбазе клуба «Лена» состоится спортивно-туристский слет 

молодежных и детских общественных объединений (пос.Лосево, Приозерский 

район Ленобласти). Торжественное открытие слета - 16 сентября в 15.30. 

Слет проводится на средства гранта Санкт-Петербурга для общественных 

объединений при поддержке Комитета по молодежной политике. Основные цели 

мероприятия: развитие молодежной инициативы и социальной активности,  

пропаганда здорового образа жизни молодежи. 

В слете примут участие 14 объединений, среди которых детские 

организации «Форпост культуры» и «Ю-Питер», ассоциация скаутов, Центр 

поддержки молодежных инициатив «Перспектива»,  ГАООРДИ, Совет молодежи и 

студентов Пушкинского района и другие. Участники слета разместятся в 

палаточных лагерях на территории турбазы, им предстоит показать не только 

слаженность своей команды, ее физическую и туристскую подготовку, но и умение 

готовить на костре, и  творческие способности.   

В программе слета: соревнования по технике пешеходного и водного 

туризма, конкурсы по стрельбе и топографии, спортивное ориентирование, 

веревочные переправы «Висячие сады» и «Путанка», скалодром, историко-

краеведческая викторина, а также конкурсы тортов и туристской песни.  

 

Пресс-секретарь Наталия Геннадьевна Мироненко – 314-65-35 

press@kpmp.gov.spb.ru 
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