
 

 

 

 

 

«Тема эта стратегически важная. Молодые люди, которые представляют сегодня наши 

подрастающие поколения, начинают свой жизненный путь, через 10-20 лет будут 

осуществлять все, что мы с Вами делаем, во что вкладываем свои собственные силы. Их 

таланты и достижения в самом прямом смысле будут влиять на нашу страну». 

                    В.В. Путин   

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

БУДУЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  

И ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РОССИИ 
 

В рамках III Всероссийского фестиваля научно-технического и художественного 

творчества для детей и подростков «Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ.  ПАТРИОТИЗМ. 

ИННОВАЦИИ. ТВОРЧЕСТВО» 

 

24-31 марта 2023.  

Москва. Крокус Экспо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставка «БУДУЩАЯ ИННОВАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ», пройдет с 24 марта по 31 марта 2023 года на 

площадке международного выставочного центра «Крокус Экспо» в рамках III 

Всероссийского фестиваля-форума научно-технического и художественного 

творчества детей и подростков 

«Я люблю Россию. Патриотизм. Инновации. Творчество». 

 

Краткое описание мероприятия 

 

Выставка «Будущая инновационная и информационная безопасность России» в 

рамках III Всероссийского фестиваля-форума «Я люблю Россию. Патриотизм. 

Инновации. Творчество» нацелена на участие в его мероприятиях детей и подростков 

с 89 субъектов Российской Федерации. Участниками выставки, прежде всего, 

являются те, кто интересуется не только историей и культурными традициями своей 

страны, но и теми инновационными проектами, что способны вывести Россию в 

мировые лидеры по большинству показателей. 

Фестиваль-форум формирует у его участников чувство патриотизма, любви к 

своей Родине, способствует реализации их творческого потенциала вне зависимости 

от того, в каком направлении они хотели бы себя проявить – в искусстве или в науке. 

В рамках мероприятий фестиваля-форума происходит не только знакомство с 

лучшими образцами творчества российских ученых и деятелей искусств, но и 

осуществляется вовлечение детей и подростков в перспективные культурные, 

творческие и научно-технические проекты. 

  Торжественно откроет III Всероссийский фестиваль-форум «Я люблю Россию. 

Патриотизм. Инновации. Творчество» кадетский бал и выставка «Будущая 

инновационная и информационная безопасность России», на которой будут 

представлены проекты учащихся общеобразовательных учреждений России в области 

инновационных научно-технических разработок.  

А продолжение выставки состоится с 1 по 5 ноября 2023 года в Крокус Экспо с 

участием юных изобретателей со всех стран под названием «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ. МОСКВА – 2023». 

 

В качестве Почетных гостей приглашены: 

 

● Первый заместитель Руководителя Администрации президента Кириенко С.В. 

● Председатель Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Медведев Д.А. 

● Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Матвиенко В.И. 

 



● Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Володин В.В. 

● Глава МИД России Лавров С.В.  

● Мэр Москвы Собянин С.С. 

● Президент фонда социально-культурных инициатив Медведева С.В. 

● Глава Россотрудничества Примаков Е.А. 

● Председатель правления «Движения Первых» Гуров Г.А. 

● Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Бельянинов А.Ю. 

● Председатель Совета Ассамблеи народов России Смирнова С.К. 

● Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова М.А. 

● Послы 107 дружественных стран России 

● 178 Сенаторов Совета Федерации 

● 450 депутатов Государственный думы РФ 

 

Для участия в работе выставки приглашены: 

 

● Министерства России (цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; 

промышленности и торговли; спорта, просвещения, культуры, обороны, 

подведомственных им организаций), МВД России, МЧС России, РосГвардии. 
● Министерства образования и науки субъектов РФ. 
● Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». 
● Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Москвы. 
● Специалисты Росмолодежи. 
● ДОСААФ России. 
● Центры тестирования ГТО. 
● Специалисты комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи. 
● Главное управление связи ВС РФ. 
● Роскомнадзор. 
● Полномочные представители президента РФ в федеральных округах. 
● Губернаторы и главы республик субъектов РФ. 
● Федеральные и региональные телеканалы. 
● Государственны6 корпорации: РОСАТОМ, РОСТЕХ, РОСКОСМОС, 

РОСПАТЕНТ. 
● Военно-промышленная комиссия правительства РФ. 
● Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности РФ, 
● Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции. 
● Ассамблея народов Евразии. 
● Ассамблея народов России. 
● Российский союз промышленников и предпринимателей. 
● Крупнейшие IT-компании и разработчики IT-систем. 
● IT -компании коммерческих и государственных банков. 
● Отечественные малые и крупные производители в сфере информационных 

технологий. 
● Представители малого и крупного бизнеса из 107 дружественных стран. 



● 400 кванториумов-технопарков. 
● Победители конкурсов III Всероссийского фестиваля-форума «Я люблю 

Россию. Патриотизм. Инновации. Творчество» субъектов РФ. 
● Студенты 1-3 курсов ВУЗов России. 
● Средне-специальные (кадетские) учебные заведения и кадетские классы школ 

всех субъектов России. 
● Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ». 
● Военно-патриотические объединения. 

 

 Такое внимание со стороны официальных лиц, а также широкое освещение в 

федеральных СМИ деятельности юных инноваторов и творческих детей и подростков 

со всех 89 субъектов России будет стимулировать талантливых детей и подростков к 

дальнейшему развитию и совершенствованию имеющихся навыков. 

Уникальность выставки «Будущая инновационная и информационная 

безопасность России» заключается в том, что на выставке будут представлены 

достижения юных изобретателей наравне с успешными изобретениями в области 

безопасности, моделями профессиональных изобретателей и новаторов. 

Представители подрастающего поколения смогут почерпнуть идеи и для собственных 

творческих работ, которые будут создавать в будущем. 

В течении 8 дней на фестивале-форуме будут проходит круглые столы и форумы 

с участием представителей министерств и ведомств, обеспечивающих безопасность 

России, будут подведены итоги 15 конкурсов и награждены победители. III 

Всероссийский фестиваль-форум «Я люблю Россию. Патриотизм. Инновации. 

Творчество» станет ярким событием, акцентирующим внимание на проблеме 

вовлечения молодого поколения в проекты развития России, воспевающим мощную, 

сильную и богатую страну, великую державу, пробуждающим в сердцах 

подрастающего поколения гордость за свою Родину, уважительное отношение к 

народу России, к его культуре и многовековой истории.  

 

Сроки и место проведения: с 24 марта по 31 марта 2023 года, Международный 

выставочный центр «Крокус Экспо».  

 

Цель мероприятия: формирование у детей и подростков образа России как 

государства с богатой культурной традицией и инновационным потенциалом. БФ 

«Бюро «Жар-Птица» и Фонд поддержки одаренных детей «АРТ-Экспресс» поставили 

перед собой цель - объединить всех талантливых детей и подростков 89 субъектов 

Российской Федерации, имеющих разную национальность, вероисповедание и 

расовую принадлежность под одно патриотическое движение «Я люблю Россию». 

будут расположены флаги субъектов РФ и дружественных стран и демонстрация 

достижений субъектов РФ по периметру конференц-зала. 

 



 

 
 

Задачи мероприятия: 

1. Демонстрация инновационного потенциала и научно-технических достижений 

юных российских разработчиков.  

2. Вовлечение детей и подростков в культурные и творческие проекты. 

3. Просветительская деятельность, направленная на знакомство детей и подростков 

с лучшими образцами творчества российских ученых и деятелей искусств. 

 

Количественные показатели: 

● Общее количество участников мероприятий фестиваля – не менее 5 тысяч 

Человек. 

 Количество учащихся общеобразовательных учреждений субъектов России - не 

менее 50 тысяч человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

III ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ - ФОРУМА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ. ПАТРИОТИЗМ. 

ИННОВАЦИИ.ТВОРЧЕСТВО». 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 

24 МАРТА 2023 ПЯТНИЦА 

Торжественное открытие мероприятия. 15:00-15:56 

Объявление Конкурсов «Русский язык –язык мира и дружбы»  

«Иссык-Куль-2023»  

«Международная Выставка Юных Изобретателей. Москва-2023» 

Минкин К.С. 

Выступление детей-иностранцев 

15:56-16:30 

Кадетский бал. 16:30-18:00 

25 МАРТА 2023 СУББОТА 

Акция «Пиши письмо бойцу». 10:00 

в течении дня 

Подведение итогов и награждение.  

Конкурс «Родина. Честь. Кадетство» по номинации: «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

10:00-10:55 

"Сын отцу расскажет о войне..." в исполнении Игоря Петрова (Автор и 

исполнитель патриотических песен) 

10:55-11:00 

Подведение итогов и награждение.  

Конкурс эссе «Великий могучий русский язык». 

11:00-12:00 

Презентации книги «Я не буду таким никогда» и фильма «Митинг». 12:00-13:00 

Презентации IT-компаний. 13:00-14:00 

Встреча с Руденко Х.А. Член совета по патриотическому воспитанию 

Молодёжного парламента при Государственной Думе. 

14:00-15:00 

Приветствие от участников из субъектов: Адыгея, Краснодарский 

край, Волгоградская область, Курганская область, Дагестан, 

Красноярский край, Вологодская область, Оренбургская область, 

Курская область, Смоленская область, Коми, Ненецкий автономный 

округ. 

15:00-16:00 

Презентация энциклопедии одаренных детей России «Золотой фонд 

успехов и достижений». 

16:00-17:00 

Фестиваль одаренных детей России. 17:00-18:00 

26 МАРТА 2023 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Акция «Пиши письмо бойцу». 10:00 

в течении дня 

Подведение итогов и награждение.  

Конкурс видео-эссе «Родина. Честь. Кадетство» по номинации: 

«Кадеты - это гордость России!» 

10:00-10:55 

Патриотические песни в исполнении Елены Богдановой (Автор и 

исполнитель патриотических песен) 

10:55-11:00 

https://mygeografi.ru/adygeya-obshhie-svedeniya-geografiya-turizm


Подведение итогов и награждение. 

Конкурс эссе «Храню я в сердце благодарность…» 

11:00-11:40 

Фестиваль хореографического искусства «Россия – символ единства». 11:40-14:00 

Встреча с Руденко Х.А. Член совета по патриотическому воспитанию 

Молодёжного парламента при Государственной Думе. 

14:00-15:00 

Приветствие от участников из субъектов: Калужская область, Марий 

Эл, Мордовия, Приморский край, Северная Осетия — Алания, 

Ставропольский край, Тыва, Иркутская область, Орловская область, 

Чечня, Тамбовская область, Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра. 

15:00-16:00 

Подведение итогов и награждение. 

Конкурс «Юный иллюстратор сказок народов Российской 

Федерации». 

16:00-17:00 

Подведение итогов и награждение.  

Конкурс «Григорий Гладков - композитор-легенда». 

17:00-18:00 

27 МАРТА 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК 

Акция «Пиши письмо бойцу». 10:00 

в течении дня 

Подведение итогов и награждение. 

Конкурс видео-эссе «Родина. Честь. Кадетство» по номинации: 

«Спасибо Вам, учителя!» 

10:00-11:00 

Форум на тему: «БУДУЩАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ — МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». 

11:00-13:00 

Приветствие от участников из субъектов: ДНР, Ингушетия, Саха 

(Якутия), Татарстан, Хабаровский край, Амурская область, 

Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, 

Брянская область, Владимирская область, Чукотский автономный 

округ, Алтай. 

13:30 

Мероприятие уточняется 14:00 

Мероприятие уточняется 15:00 

Круглый стол «Как поддержать юных изобретателей, 

обеспечивающих будущую безопасность России. Пути решения.» 

16:00-17:30 

Подведение итогов и награждение. 

Конкурс документальных фильмов «Моя малая Родина - часть 

России». 

17:30 

Музыкальное приветствие от Фонда поддержки одаренных детей 

«Арт-Экспресс». 

18:00 

28 МАРТА 2023 ВТОРНИК 

Акция «Пиши письмо бойцу». 10:00 

в течении дня 

Подведение итогов и награждение. 

Видеоконкурс «Мир моих увлечений». 

10:00-11:00 

«ФОРУМ по ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ – 

МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» - для юных участников (большой 

конференц-зал) Минкультуры, Минпросвещения, Минцифры 

11:00-13:00 

https://mygeografi.ru/respublika-saxa-yakutiya
https://mygeografi.ru/respublika-saxa-yakutiya
https://mygeografi.ru/respublika-altaj-informaciya-priroda-turizm


Круглый стол на тему: «Кибербезопасность. Кибер-война как 

защитить не просто информационное поле, а целую страну от 

нападения целого мира». 

11:00-13:00 

Приветствие от участников из субъектов: Крым,  Кабардино-Балкария, 

Воронежская область, Ивановская область, Удмуртия, 

Калининградская область, Башкортостан, Камчатский край, 

Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 

13:30 

Мероприятие уточняется 14:00 

Подведение итогов и награждение. 

Конкурс инсценированной патриотической песни, видеоклипов 

«Россия в моём сердце». 

15:30-16:30 

Форум «Как противостоять информационной войне». 16:30 

Музыкальное приветствие от Фонда поддержки одаренных детей 

«Арт-Экспресс».  
17:30-18:00 

29 МАРТА 2023 СРЕДА 

Акция «Пиши письмо бойцу». 10:00 

в течении дня 

Форум «Будущее России – без наркотиков!» 

Всероссийский конкурс сочинений и видеороликов социальной 

направленности на тему «Будущее России – без наркотиков!» 

11:00-12:00 

Круглый стол на тему: «Будущее России – без наркотиков!» 11:00-12:00 

Подведение итогов и награждение. 

Всероссийский заочный конкурс методических разработок педагогов 

«Поделись разговором о важном». 

12:00-13:00 

Презентация международного фестиваля Русский язык - язык дружбы 

народов» Иссык-Куль Аврора. 

13:00-15:00 

Приветствие от участников из субъектов: Запорожская область, 

Карачаево-Черкесия, Ленинградская область, Липецкая область, 

Магаданская область, Московская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 

область, Омская область, Бурятия. 

13:30 

Конференция на тему «Государственная поддержка военно-

патриотических объединений, детских технопарков, кванториумов и 

отечественных производителей учебного оборудования», с участием 

Кириенко С.В., депутатов ГосДумы, Министерства Просвещения, 

сенаторов, ВОИР, Министерство финансов. 

15:00-17:00 

Дискуссия на тему: «Будущее России – без наркотиков!» 17:00-18:00 

Музыкальное приветствие от Фонда поддержки одаренных детей 

«Арт-Экспресс». 

18:00 

30 МАРТА 2023 ЧЕТВЕРГ 

Акция «Пиши письмо бойцу». 10:00  

в течении дня 

Подведение итогов и награждение. 

Конкурс научно-практическая конференция «От знаний к практике» 

(для воспитанников кадетских школ). 

10:00-11:00 

https://mygeografi.ru/respublika-krym
https://mygeografi.ru/kabardino-balkarii-obshhie
https://mygeografi.ru/bashkiriya
https://mygeografi.ru/buryatiya


Подведение итогов и награждение. 

Фотоконкурс «Детское путешествие по России». 

Встреча с представителями «Русского географического общества». 

11:00-13:00 

Приветствие от участников из субъектов: Херсонская область, 

Хакасия, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, 

Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 

Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, 

Калмыкия. 

13:30 

 15:00 

Форум на тему: «Импортозамещение, быстрое реагирование на 

проблемы и возмещение недостатка продукции и услуг». 

16:00-17:00 

Конференция на тему: «Внедрение семейных и моральных 

ценностей». 

17:00-18:00 

31 МАРТА 2023 ПЯТНИЦА 

Акция «Пиши письмо бойцу». 10:00 

в течении дня 

Презентация от IT-производителей. 11:00-12:00 

Дискуссия на тему: «Кибер война как защитить не просто 

информационное поле, а целую страну от нападения целого мира». 

12:00-13:00 

Приветствие от участников из субъектов: ЛНР, Чувашия, Тверская 

область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, 

Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, 

Ярославская область, Еврейская автономная область, Карелия.  

13:30 

Подведение итогов конкурсов 

«БУДУЩАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ — МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 

«БУДУЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ-МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Подведение итогов конкурса детско-юношеских симфонических, 

духовых и камерных оркестров “Вальсы, победившие время”. 

Подведение итогов конкурса бальных танцев “Вальсы, победившие 

время”. Награждение победителей и призеров фестиваля. 

14:00 – 16:00 

Торжественная передача писем-открыток с акции «Пиши письмо 

бойцу» главе исполкома Общероссийского народного фронта 

Кузнецову Михаилу Михайловичу. 

16:00-18:00 

 

 

*Организатор оставляет за собой право менять программу и пресс-релиз 

мероприятия без предварительного уведомления. 

 

 

 

Президент БФ «Жар-Птица» 

                           Тенгебаева А.А. 
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