
Программа церемонии награждения общественными наградами 

Межрегиональной общественной организации патриотического воспитания 

граждан «Гражданское общество» 

Регистрация участников 15-00 – 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  

церемонии награждения.  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 16-00 начнется торжественная церемония награждения общественными наградами, 

учрежденными Всероссийским комитетом по общественным наградам и званиям при 

Межрегиональной общественной организации «Гражданское общество» в соответствии с 

уставом, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации. 

 

 

 

 



В процессе церемонии награждения выступят специально приглашенные гости. Известные артисты 

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

можем знать, кто из народных и заслуженных артистов сможет присутствовать на текущем 

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

предыдущих проведенных нами за 15 лет мероприятиях, и пообещать не снижать уровень. 

   
   

   

   

 

 

Наградной комплект может быть дополнен медалями  «Почетный гражданин 
России» и «Гражданское общество» с бланками удостоверений, заверенных 
печатью Всероссийского комитета по наградам и званиям. Медали вручаются 
сотрудникам предприятия, по решению кавалеров ордена. Возможно 
торжественное вручение медалей на церемонии награждения. 

 

  



 

МОО «Гражданское общество» является некоммерческой организацией. Все 

средства, оставшиеся от проведения церемонии, 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». 

ТЕЛ. +7(495)968-05-33, +7(968)610-59-32            https://www.rossiane.com                                 E-MAIL: 1@rossiane.com 
 

 

Меню торжественного ужина на одного человека (ориентировочно). 

 

Холодная закуска: Рыбное ассорти Судак, фаршированный целиком – 30 г, сёмга слабосоленая – 20 г, 

Палтус домашнего посола - 20 г  

Мясное ассорти: Буженина из свиной шеи – 20 г, галантин из утки – 20 г, Запечённый говяжий бок в 

душистом перце – 20 г, Курица под маринадом – 50 г, Тортилья с печеным перцем и маринованными 

грибами – 1шт, Витки из ветчины Милано - 1 шт, Баклажаны, фаршированные овощами и сыром – 50 г, 

Домашние пирожки с мясом, грибами и капустой - 2 шт, Оливки и маслины – 20 г.  

Салаты: Рыбный салат с зелёным яблоком - 50 г, Салат с Воронежской говядиной – 50 г, Аджапсандал - 

50 г Горячая закуска: Жульен из шампиньонов в блинном мешочке.  

Основное блюдо: (в обнос официантами) Рулет из филе индейки с потрошками – 70 г Кулебяка из кеты 

с грибами – 70 г, Ароматный рис жасмин – 40 г, Овощи приготовленные на гриле – 40 г подается с 

соусами шоколадный греви и сырный – 10/10 г  

Десерты: Ассорти фруктов - 120 г, Чай, кофе, морс, минеральная вода.  

Алкоголь: Шампанское, вино, водка, коньяк в ассортименте. 

 

Все размещенные фотографии взяты с ранее 

проведенных нашей организацией церемоний! 
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