
Программа проведения «Всероссийского патриотического форума», 

посвященного «Дню России» 12 июня 2020 года.  

Регистрация участников 14-00 – 16-00. 

 

Регистрация участников  
 

Шоу моделей 

Шоу-балет 
 

Леди фуршет 



 
Живые скульптуры Выступление барабанщиц 

Вокальный ансамбль Военный оркестр 

 
Шоу фокусников 

 
Фонтаны из шампанского и шоколада 

Фруктовый павлин Бармен – шоу 
Эти и другие праздничные мероприятия пройдут до начала  

«Всероссийского патриотического форума». Ровно в 16-00 мы пригласим всех гостей 

пройти за накрытые столы «Большого Петровского зала». 



 
Вас ждет торжественный ужин от лучших поваров России (сотрудники ФГУП «Президент Отель» 

обслуживают банкеты глав государств и сопровождающих их делегаций еще со времен СССР). 

 

После торжественного открытия форума прозвучит Гимн Российской Федерации 

 



В 16-15 начнется торжественная церемония награждения орденами «Патриот Российской 

Федерации» и медалями «За гражданское мужество», учрежденными межрегиональной 

общественной организацией «Гражданское общество» в соответствии с уставом, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации. 

У всех кавалеров наград будет возможность рассказать со сцены о достижениях своих 

организаций, о конкретном вкладе каждой организации в развитие России. 
Орден "Патриот 

Российской 
Федерации" 

является формой 
общественного 

признания за 
деятельность, 

способствующую 
реализации  

проектов по 
патриотическому 

воспитанию 
граждан.  
Орден  вручается 

гражданам Российской Федерации, оказавших значительную 
поддержку реализации масштабных патриотических 
проектов. Орденом так же могут быть награждены граждане 
и организации, оказавшие значительную финансовую 
поддержку  проектам патриотической направленности. 
Орденом могут быть награждены организации и их 
руководители за выпуск конкурентоспособных товаров и 
реализацию качественных услуг, повышающих престиж 
Российской Федерации. 

Медаль «За гражданское мужество» 
является общественной наградой для 
лиц, проявивших активную гражданскую 
позицию в различных областях 
социальной, культурной и 
экономической жизни страны, 
занимающихся общественной 
деятельностью и благотворительностью. 
Награждение медалью «За гражданское 
мужество» осуществляется по решению 
правления  МОО «Гражданское 
общество». 
Награждение Медалью «За гражданское 
мужество» производится в 
торжественной обстановке. 

Награждение Медалью «За гражданское мужество» 
удостоверяется наградным удостоверением установленного 
образца, которое подписывается Президентом МОО 
«Гражданское общество» и заверяется круглой печатью. 
Награждение Медалью «За гражданское мужество» 
сопровождается вручением памятной настенной плакетки, с 
нанесением гравировки о награждении медалью. 

В процессе церемонии награждения выступят специально приглашенные гости нашего форума. Известные 

артисты эстрады, театра и кино поздравят участников мероприятия своими музыкальными номерами. 

Мы не можем знать, кто из народных и заслуженных артистов сможет присутствовать 12 июня 2020 

года, так как их концертный график непредсказуем. Мы можем только сказать, кто был на предыдущих 

проведенных нами за 12 лет мероприятиях, и пообещать не снижать уровень. 

   
   

   

   



Как правило, награды (ордена и медали) не предназначены для повседневного ношения. Их одевают в особо 

торжественных случаях. Поэтому мы нашли возможность дополнить наградные комплекты 

имиджевыми аксессуарами и сувенирами. 

 

 

Часы «ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», 
это даже не копия, а 
оригинал подарочных часов 
«ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ», 
тех самых, которые 
вручает глава государства. 
Мы их закупаем на том же 
самом предприятии, что и 
администрация Президента 
России. Разница только в 
гравировке. 

 

Именной кортик: Патриоту Российской Федерации 
(Фамилия Имя Отчество) от Президента 
«Гражданского общества». 
Кортики изготавливаются по специальному заказу 
МОО «Гражданское общество» в Республике Дагестан 
с соблюдением всех традиций производства. 
Единственное отличие нашего сувенирного варианта 
исполнения, от боевого оружия -  наш кортик не 
заточен и поэтому в соответствии со 150 
Федерального закона «Об оружии» оружием не 
является. 

 МОО «Гражданское общество» является некоммерческой организацией. Все средства, направляются на 

поддержку патриотического воспитания в учреждениях образования и культуры. 

На церемонию награждения приглашаются представители СМИ. Ведется профессиональная фото и видео 

съемка мероприятия. Фото и видео отчеты направляются всем кавалерам ордена и размещаются на 

официальных сайтах МОО «Гражданское общество». 
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