
 

 

Школьники из разных регионов соберутся в Москве на Всероссий-

ском историческом форуме «Сила – в правде!» 

 

Школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, 

Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации 19 апреля 

примут участие в историческом марафоне «Сила – в правде!», подискутиру-

ют на историческую тематику, пройдут квест, обсудят необходимость сохра-

нения исторической правды и памяти подвига советских людей.  

Первый Всероссийский школьный исторический форум «Сила - в 

правде!» приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступле-

ний против советского народа, совершённых нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны, который отмечается 19 апреля.  

К исторической дискуссии по телемосту подключатся ребята из МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан» и Севастополя. На площадках об-

щественных проектов будет организован квест для участников. Каждый 

пункт маршрута представлен одной из организаций: РВИО, РИО, РДШ, 

Юнармия, Школьный музей Победы, платформа «Россия - страна возможно-

стей», проект «Без срока давности» (МПГУ), Российское общество «Знание». 

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей 

Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и Министр 

просвещения России Сергей Кравцов примут участие в открытии выставки 

«Обыкновенный нацизм», которое пройдет в рамках форума. 

Министр расскажет о деятельности Минпросвещения России по защите 

исторической правды и необходимости проведения по всей России просвети-

тельских мероприятий для школьников.    

Завершит день встреча с режиссёром Игорем Угольниковым и творче-

ской группой фильма «Подольские курсанты». Участники форума посмотрят 

и обсудят исторический фильм. 

Форум проводится при поддержке Правительства Москвы, партнерами 

проекта выступают РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, 

платформа «Россия - страна возможностей», проект «Без срока давности» и 

Российское общество «Знание». 

Спикеры:  

- Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей 

Кириенко; 

- Помощник президента России Владимир Мединский; 



 

 

- Министр просвещения России Сергей Кравцов. 

В программе форума:  

10:00 Открытие выставки «Обыкновенный нацизм», Музей Победы – 1 

этаж 

10:15 Пресс-брифинг с участием ключевых спикеров, Музей Победы – 

1 этаж 

4 тематические блоковые секции:  

10.30 – 11.20 Блок 1 «Правда» (Пленарное заседание) 

11.20 – 11.45 Блок 2 – «Информация» 

11.45 – 12.10 Блок 3 – «Сила» 

12.10 – 12.30 Блок 4 – «Будущее» 

12.45 – 13.45 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Контакты:  

Григорьева Юлия Николаевна  

8 (903) 534-51-72 

grigoreva@cmvov.ru 

Место для подсъёмок и время:  

19 апреля, 10:00 (по московскому времени) – Музей Победы (Москва, пло-

щадь Победы, 3). 

 

! Заезд на территорию на автомобиле возможен ТОЛЬКО по предваритель-

ной аккредитации. 


