
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МАРАФОН ДЕТСТВА


– ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛь 

БОЛьШИХ ПЕРЕМЕН

19 МАЯ – 1 ИЮНЯ 2022

Москва, вднх



2

Центральная точка
– Москва, ВДНХ

✓	Фестиваль Больших Перемен 

31 мая – 1 июня

Масштабный фестиваль на ВДНХ объединит 5000 школьников


и станет точкой сборки для всех детских движений и проектов, 

включая представителей всех региональных команд «Большой 

перемены», региональных отделений Российского движения 

школьников, отделений Юнармии, военно-патриотических


клубов. В рамках фестиваля состоится Всероссийский


слет Детских движений 

✓	презентация «Павильона детства» на ВДНХ 

Впервые в истории на территории ВДНХ начнет работу «Павильон 

детства» – территория возможностей для детей всех возрастов, 

пространство детского самоуправления и презентации детских 

проектов. Дизайн павильона будет разработан с участием детей




КОНЦЕПЦИЯ

Марафон стартует в день 100-летия Пионерского движения и пройдет в течение 14 дней, во время которых впервые 
в истории современной России будут показаны все форматы участия детей в самоуправлении и развитии общества

Точка сборки активности всех детских движений страны

Посвящена Истории детского движения

в России и объединит линейку самых разных 
форматов: от разворачивания тематической 

экспозиции в Парках «Россия – Моя история»

до масштабных квизов для детей и педагогов

I неделя II неделя

Посвящена теме Будущего и тому, какую роль

в его формировании играют подростки.


Марафон объединит все ключевые форматы 
участия детей в собственном развитии, своего 

окружения, городов и всей страны

Даты:

География: вся Россия; 

центральная точка – Москва, ВДНХ

Идея: 
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ФЕСТИВАЛЬ

БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Главный принцип формирования программы Марафона – соавторство 
и соучастное проектирование, авторами выступят сами дети

1 июня

более 5 
млн. детей

100 000

активных участников


очных событий

5000

участников в центральной


точке на ВДНХ

19 мая - 1 июня 2022 года

САМОЕ МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ
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СОБЫТИЯ 
ПО СТРАНЕ

В течение                      в рамках Фестиваля по всей стране 
пройдут мероприятия, открывающие возможности 


для воплощения в жизнь инициатив детей и подростков

✓	Открытие экспозиции, посвященной 
истории детского движения в России

и 100-летию Пионерии в парках

«Россия – Моя история»

Создание специальной экспозиции, посвященной развитию 

детских движений на площадках Мультимедийных 

исторических парков «Россия – Моя история»

✓	Общероссийский исторический квиз

для совместных команд из числа 
школьников, педагогов и родителей

Интеллектуальное командное соревнование для детей 

и взрослых стартует в сообществе «Большая перемена» 

социальной сети ВКонтакте

14 дней 



Международный форум, посвященный 
100-летию пионерской организации
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19 мая 2022 г., 
МДЦ «Артек»

Более 600

участников

110 команд от пилотных образовательных организаций

Представители стран СНГ (в формате телемоста)

Знакомство с пионерской организацией, ее традициями 
и лучшими практиками в области воспитания

Обсуждение текущего состояния детских 
организаций и их роли в системе воспитания

Определение дальнейших 
планов и перспектив

Открытие форум

с элементами реконструкции 
пионерской линейки

Вечер у костра

Стратегическая сессия

«Новая философия воспитания»

Обсуждение роли детской организации

в становлении ребенка и системе его 
воспитания на разных этапах

Иммерсивная выставка

«Пионерская зорька»

Какие смыслы несут в себе пионерский 
галстук и значок, кто такие тимуровцы

и как различить сигналы горна и др.

TED-конференция «Позитивный 
опыт и реальные кейсы 
первичных ячеек детских 
объединений»

Заседание координационного совета детских и молодежных 
общественных объединений при Министерстве просвещения РФ

Интересы и запросы 
современных подростков, 
совместная деятельность 
со взрослыми 

Проектная сессия

по созданию модели 
современной детской 
организации

Открытое пространство 
«Шаги навстречу»

Круглые столы



6

СОБЫТИЯ

ПО СТРАНЕ

✓	«Университеты – детям»

Дни открытых дверей для школьников с возможностью 

полноценного погружения в студенческую жизнь, ведущие вузы 

страны откроют свои лаборатории, образовательные центры


и лекционные аудитории для школьников

✓	«Бизнес – детям»

Дни открытых дверей для школьников в ведущих компаниях


и предприятиях страны с возможностью познакомиться с разными 

профессиями, экскурсии пройдут с участием молодых специалистов


и детей, которые уже стажируются в компаниях

✓	урок в школах, посвященный 
истории детского движения

Всероссийский открытый урок в онлайн и офлайн форматах 

пройдет для учеников 5 – 11 классов по всей стране
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Просветительский 
марафон «Новое Знание»

- старт по всей стране, с трансляцией в каждой школе

- трансляция из студии на ВДНХ

19 мая 

1 июня
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«Каникулы со Сбером»

Подборки интересного развивающего контента для школьников


                                       и их родителей от Сбера и компаний экосистемыот 7 до 16 лет 

Познавательные 
видеолекции

Развлекательные

онлайн-игры

Конкурсы
Плейлисты , квесты, лекции, видеоуроки,


мастер-классы об искусстве и науке

Подкасты и музыкальные 
подборки

В проекте участвуют ведущие российские музеи

Материалы на сайте проекта структурированы по возрасту и формату. Каждый может 
выбрать для себя наиболее интересный вариант: смотреть, слушать или играть



Презентация самолета 
«Большой перемены»
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1 июня Самолет авиакомпании «Россия», брендированный по эскизам участников 
«Большой перемены», будет представлен в Международный день защиты детей

Фюзеляж самолета украсят рисунки детей - победителей творческого конкурса 
«Большой перемены».  Авторы рисунков примут участие в презентации самолета.

Первый рейс пройдет по наиболее популярному среди 
юных пассажиров маршруту Москва-Симферополь 



Научно-практическая конференция

к  Пионерской организации100-летию

19 мая Ученые, исследователи, руководители детских движений соберутся

на научно-практическую конференцию, чтобы оценить наследие и обсудить 
перспективы развития  детского движения в современном мире
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На фестивале состоится первый очный этап конкурса «Битва хоров»,  

в котором примут участие более 30 хоровых коллективов
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Слет объединит семьи со всей страны. Дети вместе с родителями 

создадут семейный арт-объект на территории Павильона Детства


СОБЫТИЯ ПО СТРАНЕ

✓	Полуфинал Всероссийского 
конкурса «Битва хоров!»

✓	Общероссийский семейный 
слет «Родные-любимые»
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СОБЫТИЯ ПО СТРАНЕ

✓	«МЫ ВМЕСТЕ – детям»

Старт общероссийских волонтерских


и благотворительных акций помощи детям 

✓	Марафон «IRONKIDS»
Всероссийский марафон по триатлону среди детей пройдет на ВДНХ. 

Среди участников марафона – школьники средних и старших классов, 

а в специальной категории примут участие младшеклассники

✓	Открытие Центра Знаний «Машук»

Фестиваль Просветителей даст старт программам 

для обучения педагогов, вожатых, управленческих 

школьных команд

✓	День детства на центральных 
федеральных каналах 

1 июня  соведущими, участниками и гостями эфиров всех 

программ на федеральных телеканалах становятся дети



13

СОБЫТИЯ ПО СТРАНЕ

✓	Торжественное возвращение 
поезда ЮНАРМИИ 

Тематический поезд с вагонами Движения Юнармия в Москве 

завершит свой традиционный праздничный рейс, приуроченный 

к празднованию Дня Великой Победы
В рамках Фестиваля Больших перемен стартует новый сезон проекта 

«Добро не уходит на каникулы» Российского движения школьников

✓	Старт нового сезона проекта «Добро 
не уходит на каникулы» 

Общероссийские волонтерские акции, реализуемые силами самих детей 
по всей стране. Посещение социальных учреждений, волонтерские туры 
в рамках проекта «Больше, чем путешествие», участие некоммерческих 
организаций и фондов

✓	«Добрые субботы» 



14

СОБЫТИЯ ПО СТРАНЕ

Второй год подряд в крупнейшем международном экономическом 

событии – ПМЭФ-2022 – примут участие школьники

В рамках марафона стартуют отраслевые программы развития, 

соавторами в которых выступят школьники (сопроектирование программы 

капитального ремонта школ, новый сезон программы «Пушкинская карта», 

программы по развитию регионов и городов и др.)

Дети со всей России – представители разных сфер направлений 

искусства, участники творческих коллективов и сольные исполнители  

– соберутся в Москве

✓	Детская секция Петербургского 
международного экономического 
форума 

✓	Старт отраслевых программ поддержки

✓	Международный культурный детский 
форум 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАМПАНия

Масштабный онлайн-марафон

детства ВКонтакте

✓	Трансляция ключевых активностей марафона со всей России


✓	Эфиры из центральной московской студии «Больших перемен»


✓	Ведущие и гости студии – дети 


✓	Конкурсы от партнеров в прямом эфире


✓	Телемосты с федеральными детскими центрами и профильными 

лагерями «Большой перемены»


Специальные включения с марафона

в эфире телеканала  «Россия-1»


ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


