#ВПЕРЕДКЗНАНИЯМ

1 — 4 сентября
2021 года

ОБЩЕЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
#ВПЕРЕДКЗНАНИЯМ
Все активности проходят
под единым брендом:
#ВпередКЗнаниям

МЕДИЙНЫЕ АКТИВАЦИИ:
посадочный лендинг
с описанием всех
активностей, расписанием
и ссылками на эфиры
и информацией, как можно
присоединиться

единый хештег
#ВпередКЗнаниям
и позиционирование в релизах
и иных информационных
материалах

промо-продвижение
в социальных сетях
основных событий
акции

баннеры на диджиталэкранах по всей стране
с основными событиями
каждого дня акции

съемка и запуск промо-ролика
со школьниками и учителями
«Что я жду от нового
учебного года» с основными
хайлайтами масштабной акции

официальный челлендж
в Likee #ВпередКЗнаниям
и/или #СпасибоУчитель

1. МАРАФОН
«МИКРОЗНАНИЙ»
Участники сообщества
«Большая перемена»
создадут свой путеводитель
по научным открытиям XXI века:
дети и подростки в формате
коротких выступлений
будут делиться интересными
знаниями и фактами
АВТОРЫ 30-ТИ ЛУЧШИХ
ВИДЕО ЗАПИШУТ МИНИ-УРОК
В СТУДИИ, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ
В ОСНОВНУЮ ПРОГРАММУ
МАРАФОНА ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
Владислав Рогозин
(18 лет)

Даниил Холопов
(11 лет)

Елизавета Петрова
(17 лет)

Ярослав Басов
(18 лет)

Экологичное топливо
и не только: производство
биобутанола посредством
бактериального
сбраживания
микроводорослей

Как создаются
компании?
10 шагов
к созданию бизнеса

Новая реальность:
влияние пандемии
на психологическое
здоровье подростков

Большая наука:
как зарождалась
вселенная

2. АКЦИЯ «ЗНАЙ СЕЛО»
Массовая акция по просвещению в малых
территориях – лекции и мастер-классы
от спикеров: учителей, специалистов,
волонтеров, известных людей
2.1

Российский союз
сельской молодежи

проведет на базе
вузов и сельских школ
образовательные
и развлекательные интенсивы,
профориентационные
мероприятия, мастер-классы
и экскурсии с участием отраслевых
экспертов, а также тематические
уроки от экспертов РССМ
по сферам сельского хозяйства
и развития сельских территорий,
экологии и социальному
предпринимательству

2.2
Проведение семейных
субботников в селах активистами

клубов молодых семей

Объединение не менее 6,5 тыс.
проектов и организаций,
регулярно работающих
в этой нише в деревнях и селах

2.3

Резиденты
арт-кластера «Таврида»

проведут выездные концерты
в сельских школах по всей России.
В спортзале школы в г. Судак
появится мурал, посвященный
знаниям

2.4
Проведение творческих
мастер-классов от представителей

Общественного движения
«Волонтеры культуры»
Ассоциации волонтерских
центров

2.5
Реализация проектов
Всероссийского конкурса

«Доброволец России»
в номинации

«Малая Родина»
(2661 проект)

2.6
Трансляция

Марафона «Знаний»
в сельских школах

2.7

Встречи с известными
людьми – выпускниками

сельских школ

3. #МЫВМЕСТЕ ДЕТЯМ
3.1

Всероссийская акция
«МыВместе соберем
ребенка в школу»
с региональными
клубами #МыВместе
(сбор канцелярских
принадлежностей
для школьников
из малообеспеченных
семей)

3.2

Акция «Книга перемен» в рамках Доброй субботы
В сообществе
«Большой перемены»
будет объявлено о начале
акции «Книга перемен».
В течение недели
#ВпередКЗнаниям
участники региональных
команд будут проводить
сбор книг для сельских
библиотек и школ

3.3

Массовая акция
по просвещению детей
в сельской местности:
выезды волонтеров-медиков
в ФАПы и отдаленные населенные
пункты с целью проведения
мероприятий по ЗОЖ, профилактике
заболеваний и профориентации
школьников в медицину

Неделя завершится 4 сентября
«Доброй субботой»: дети вместе
с родителями и учителями-наставниками
победителей 2020 года отправятся
в малые города и села своих регионов.
Дети передадут собранные книги,
а наставники проведут уроки
«Большой перемены» по своим предметам

3.4

Уроки в школах
по психологической
безопасности
от Российского
Красного Креста
и ВОД «Волонтерымедики»

3. #МЫВМЕСТЕ ДЕТЯМ
3.5

Участие в праздновании Дня знаний организаций
и проектов, зарегистрированных на платформе
ДОБРО.РФ по направлению «Дети и молодежь»

8 433

организаций

18 144
проектов

Например:
Проект «Мотивирующие цифровые
уроки в школах России на основе
научно-популярных
и документальных фильмов»
Проект «Научись жить
экологично вместе с Эковики»
(Нацелен на просвещение детей всех регионов
России о простых способах снижения своего
негативного воздействия на природу,
реализуется в формате проведения бесплатных
онлайн марафонов на портале Ecowiki.ru,
обучающих основным экологичным действиям
в повседневной жизни и вовлекающих
в онлайн-волонтерство)

и другие

Проект «Детская служба новостей»
(Еженедельная телепрограмма, сюжеты
для которой снимают сами дети: ее цель –
знакомить зрителей с наукой, культурой,
спортом и добровольчеством.
В команде проекта 60 волонтеров: это школьники,
которые сами снимают и монтируют программы,
выезжают на места событий и берут интервью.
Всего было снято более 200 выпусков,
которые посмотрели больше 1 млн человек)

Проект «Школа юного Спасателя»
(Призван сформировать у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста навыки правильного
поведения в чрезвычайной ситуации.
В этом школьникам помогают добровольцы
Центра «SpasProfi», специально обученные
техникам противопожарной безопасности)

4. ЛЕКЦИИ-ЭКСКУРСИИ
НА ТЕМУ «ЗНАНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»,
демонстрирующие образовательные возможности
для детей и молодых людей в России

встречи будут
транслироваться
во время марафона
Общества «Знание»

участие в сеансе
связи по квантовому
телефону с Олегом
Белозеровым

посещение самой
крупной ветростанции
в России с Алексеем
Лихачевым

тестирование беспилотного
автомобиля Яндекс
на Дмитровском полигоне
с Аркадием Воложем

посещение
Курчатовского
института вместе
с Михаилом
Ковальчуком

экскурсия
по кампусу
университета
«Сириус» вместе
с Еленой Шмелевой

создание арт-объекта,
посвященного новым
элементам таблицы Менделеева
вместе с Юрием Оганесяном
(автор открытий)

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ С ИЗВЕСТНЫМИ
СПИКЕРАМИ – ВДОХНОВИТЕЛЯМИ (ОНФ)
в ТОП-20 школ «Большой Перемены»
и в пространствах «Большой Перемены»
в Парках «Россия – моя история»

В рамках марафона
состоится торжественная
церемония установки табличек
«Школа «Большой перемены»

Лихов Илья

Михеенко Максим

Хамитов Олег

Малютин Мартин

основатель
и генеральный
директор
международной
компании
NEOSUN Energy

гейм-дизайнер, сооснователь
и генеральный директор
игровой студии с мировой
известностью 5518 studios,
создатель игровой графики
игр «Fortnite», «Star Trek»
и «World of Tanks»

блогер,
популяризирует
биологию в ТикТок
(58 тыс. подписчиков)

российский пловец,
серебряный призер
Олимпийских игр
2020 года, трёхкратный
чемпион Европы 2021 года,
призёр чемпионатов мира

6. «БОЛЬШИЕ
ОТКРЫТИЯ»:
марафон экскурсий
по научно-образовательным
центрам и ведущим научным
лабораториям (при поддержке
АНО «Национальные приоритеты»)

Экскурсии для региональных команд
«Большой перемены» проведут
молодые ученые
Они расскажут школьникам о выдающихся
открытиях, которые совершили
российские ученые

7. «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
1

Экскурсия
на киностудию
«Союзмультфильм»
5

Экскурсия в Музей
железнодорожного
транспорта Московской
железной дороги
от ОАО «РЖД»
9

Экскурсионнообразовательная
программа в музее
АО «ГКНПЦ
им.М.В. Хруничева»
от ГК «Роскосмос»

2

Экскурсия
в головной офис
Яндекса
6

Экскурсия
в головной
офис Ростеха

10

Экскурсия
в культурный
центр МВД России

БОЛЕЕ 30 ПЛОЩАДОК:

3

Экскурсия
в Мариинский
театр
7

Экскурсионнообразовательная
программа в музее
Центрального
Банка России
11

Экскурсия
в Олимпийский
комитет России

4

Экскурсионнообразовательная
программа
в Иннополисе
8

3D-тур по офису
Mail.ru Group

и друг
ие

В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ –

8. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ОДОБРЕНО»

В рамках реализации
проекта «Одобрено»
на территории Центрального
парка культуры и отдыха
им. М. Горькогo г. Москвы
состоится показ
документального
фильма про возможности
профессионального
самоопределения
обучающихсяи качество
практико-ориентированного
образования в России

9. СТУДЕНЧЕСКИЙ
КОВОРКИНГ:
специальный проект

Всероссийского студенческого
конкурса «Твой Ход» к 1 сентября

В современных
университетах не хватает
пространств для коммуникаций
и проектного творчества

Доступ к возможностям самореализации ограничен
для студентов-активистов вуза, у обычных студентов
нет возможности легко получить доступ и понятную
навигацию по многообразию возможностей,
представляемых как региональными,
так и федеральными игроками (РСВ, Росмолодежь и тд)

С 20 АВГУСТА
ПО 10 СЕНТЯБРЯ
на площадках
8 университетов
пройдет креативный
кампус, посвященный
проектированию
пространства

Все студенты
России смогут
принять участие
в голосовании
по выбору лучшего
проекта коворкинга

1 СЕНТЯБРЯ
пройдет марафон студенческих
пространств, в котором будут
организованы прямые включения
с площадок пространств в регионах,
дискуссии с экспертами и лидерами
сообществ, предварительный
обзор и интервью команд-участниц
по первым наработкам

10. ЧЕЛЛЕНДЖИ И АКЦИИ
В СОЦ. СЕТЯХ

Предложения
регионов

1

#сновавшколу
Поделись в социальной сети Вконтакте
или в Инстаграм образовательными курсами/
программами/форумами, на которых ты был
за последний год и которые бы посоветовал
другим, а также теми, которые ты бы хотел
еще пройти.
Ставь хэштег #сновавшколу и пусть все узнают,
где и как можно еще прокачать себя

2

Флешмоб «Читай со мной»
Выкладывай посты и видео с рассказом о своей любимой
книге, которая является must have для прочтения

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

