
УВАЖАЕМЫЕ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ,  

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОДИТЕЛИ! 

 

15 декабря 2018 года (суббота) в 14.00 наш отряд барабанщиков «Бей, барабан!» 

участвует в церемонии открытия военно-исторической реконструкции, посвящённой боям 

1939 года на Карельском перешейке на площадке Выставочного комплекса Региональной 

общественной организации по работе с молодёжью Молодёжного патриотического клуба 

«Сестрорецкий рубеж» (г. Сестрорецк, 37 километр Приморского шоссе) Мероприятие 

организовано при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, командования Западного 

военного округа и 6-й общевойсковой Краснознамённой армии, Муниципального совета  

и местной администрации МО г. Сестрорецк. На открытии будет исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга Беглов Александр Дмитриевич. 

У вас есть уникальная возможность не только поддержать наш отряд, но и увидеть 

реконструкцию реальных боёв, можно сфотографироваться с реконструкторами, задать им 

любые интересные вопросы по войне, по снаряжению, по вооружению, как правило, все 

экспонаты можно потрогать, позаряжать, поразбирать и. т. д. 

На территории комплекса действуют три активные зоны: «музей в артиллерийском 

ДОТе», экспозиции под открытым небом (танки, пушки, элементы оборонительных 

сооружений и.т.д.), игровые зоны: «Полоса препятствий», «Штыковой бой», «Тир». 

В программе кроме «крутого замеса и чумовой войнушки» вкусная и горячая полевая 

кухня, интересные экскурсии и встречи со старыми друзьями-поисковиками  

и реконструкторами. Очень приветствуются взятые с собою друзья и родители (ещё 

бабушкины пирожки)! Одеваемся тепло и многослойно! 

Сбор в школе в 10.00, электричка с Лигово 10.36, с Финляндского вокзала  

в 12.20 (направление на Белоостров, до ст. Курорт), обратно, предположительно,  

в 16.08 с ст. Курорт, прибытие на Финляндский вокзал в 17.12, в школе будем  

в 18.30. 

 

Стоимость проезда: 

Проезд в электричке (ст. Лигово – Балтийский вокзал) – 46 руб. 

Проезд в метро – 45 руб. 

Проезд в электричке (Финляндский вокзал – ст. Курорт) – 76 руб. 

Стоимость проезд туда и обратно - 334 руб. (с ученическими ещё дешевле) 

 

Питание для нас оплачено (Гречневая каша с тушёнкой и сладкий индийский 

чай), хотя можно взять с собою термос и сухой паёк. Родителям можно глинтвейн 

(безалкогольный). 

С МПК «Сестрорецкий рубеж» мы сотрудничаем давно и успешно, наша школа 

имеет ооочень большие льготы при заказе экскурсий, «Зарниц», квестов и.т.д.  (спешите 

воспользоваться!) 

Организаторы выезда – Голубев Денис Николаевич, заведующий Отделения 

дополнительного образования детей, моб. +79215514169 и педагоги дополнительного 

образования:  

 Черникова Александра Константиновна (детское объединение «Хочу быть лидером», 

моб. +79522493659,  

 Лисина Татьяна Андреевна (детское объединение «Юный барабанщик» +79216308453, 

 Мухаметшина Руслана Дамировна (детское объединение «Моя Красносельская земля»), 

моб. +79046148899.  

https://vk.com/apk1slon

