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Приложение 

 

Программа проведения Всероссийской акции «Вперед к знаниям!» 

  

1. Актуальность  

День знаний — праздник начала нового учебного года, прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. С особой 

торжественностью встречают в школах первоклассников.   

День знаний – это напоминание обществу о необходимости обучать и 

защищать каждого ребенка, дать возможность всем детям расти счастливыми, 

здоровыми и ответственными людьми, не исключением являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Задача общества сделать все 

возможное, чтобы дети из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей стали достойными гражданами нашей страны.  

В преддверии Дня знаний Всероссийская общественная организация 

«Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и Министерство 

просвещения Российской Федерации организуют Всероссийскую 

благотворительную акцию «Вперед к знаниям!» (далее – Акция), которая пройдет 

31 августа 2020 года.  

В рамках Акции 31 августа 2020 г. во всех федеральных округах Российской 

Федерации состоятся мотивационные онлайн активности для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из замещающих семей.  

2. Цель и задачи  

2.1. Целью Акции является проведение мероприятий, направленных  

на поддержку и поздравления детей-сирот и лиц из их числа в режиме онлайн.  

2.2. Задачами Акции являются: 

  развитие социального добровольчества; 

  популяризация здорового образа жизни; 

  социализация детей-сирот и лиц из их числа; 

  формирование у ребят чувства гражданственности и патриотизма; 

  приобретение новых социальных навыков; 
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  популяризация новых специальностей. 

 

3. Организаторы Акции 

  Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников 

детских домов «Дети всей страны»; 

  Министерство просвещения Российской Федерации. 

 

4. Участники и партнеры Акции 

4.1. Участниками Акции являются дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, дети воспитывающихся в замещающихся семьях. 

4.2. Партнерами в реализации Акции являются: 

  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

  ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»; 

  Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и 

сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ»); 

  Всероссийская общественная молодежная организация 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей». 

4.3. Партнеры оказывают информационную, консультационную 

поддержку.  

 

5. Порядок организации и проведения Акции 

 

5.1. Акция проводится в 85 субъектах Российской Федерации  

31 августа 2020 года. 

5.2. Акция проходит в режиме онлайн (необходимо иметь доступ в 

интернет). 

5.3. Информационное сообщение о проведении Акции, Положение об 

Акции, логотип Акции направляются по электронной почте ответственному 
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должностному лицу за организацию и проведение Акции в субъекте Российской 

Федерации. 

5.4. Все новости об Акции будут выкладываться в официальную группа 

ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» 

https://vk.com/voo_svdd_dvs в социальной сети Вконтакте. 

5.5. Видео поздравления и мероприятия в режиме онлайн будут проходить в 

официальной группе ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей 

страны» https://vk.com/voo_svdd_dvs в социальной сети Вконтакте. 

Краткое описание акции: Всероссийская общественная организация 

«Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» совместно с 

Министерством просвещения Российской Федерации проводят Всероссийскую 

акцию «Вперед к знаниям!», направленную на поддержку и поздравление 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из замещающих семей.  

Акция включает в себя проведение онлайн-марафона: Мастер-класс «Как 

общаться, чтобы быть успешным»; Мастер-класс «Свой блог. С чего начать и чего 

не бояться?»; Мастер-класс «Этикет на каждый день»; Мастер-класс «Безопасно 

для жизни»; Кулинарный мастер-класс; Мастер-класс по макияжу. 

 

Программные мероприятия: 

1. Онлайн-марафон 

Марафон проходит в формате «TEDTalks» - вдохновляющие лекции, которые 

читают знаменитые люди из разных сфер деятельности. 

Участники – организации для детей-сирот. 

Ведущий: Ольга Шахова. 

Онлайн марафон проходит в формате «ток-шоу» в режиме реального 

времени. В рамках марафона ведущий общается с гостями: знаменитые люди из 

разных сфер деятельности дают ребятам практические советы, каждый 

выступающий расскажет и покажет ребятам свой личный лайфхак, будут 

объявлены результаты и продемонстрированы работы лауреатов Всероссийского 

https://vk.com/voo_svdd_dvs
https://vk.com/voo_svdd_dvs
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конкурса рисунков «Кем я стану, когда вырасту», флэшмоб победителей 

Всероссийского конкурса талантов «Дети-детям». 

Марафон проходит в режиме реального времени 31.08.2020 с 10:00 до 11:10 

(время Мск).  

Длительность марафона – 70 минут. 

Механизм реализации: 

1. Администрация учреждения организует трансляцию марафона 

спортивном/актовом зале на интерактивной доске/телевизоре. 

2. Марафон транслируется на мультимедийной доске, воспитанники 

просматривают поздравления.  

3. Во время проведения марафона осуществляется фото/видео фиксация 

процесса. Материалы направляются на электронную почту Содружества 

svdd.detivseistrany@yandex.ru с указанием названия учреждения и региона в теме 

письма.  

Технические требования: 

1. Ноутбук с доступом в интернет  

2. Демонстрационное оборудование (с выходом в Интернет, для 

подключения к компьютеру и трансляции).  

3. Колонки  

4. Специалист, отвечающий за настройку вещания 

 

2. Мастер-классы 

Мастер-класс «Как общаться, чтобы быть успешным»  

Мастер-класс проходит в формате лекции. 

Ведущие: Елена Малинская, тренер по ораторскому мастерству и 

коммуникациям. 

Ведущая представит техники ораторского искусства и самопрезентации: 

основы общения с аудиторией. 

Длительность мастер-класса – 20-30 минут. 
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Мастер-класс «Свой блог. С чего начать и чего не бояться?» 

Александра Поблинкова – преподаватель школы современных профессий 

Инфабрика, национальный эксперт проекта Юниорпрофи фонда «Вольное дело». 

Спикер расскажет о том, как пишутся тексты для блогов в интернете. 

Длительность мастер-класса – 30-40 минут. 

Мастер-класс «Безопасно для жизни»  

Ведущие: начальник отдела подготовки Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей Александр Яковлев, актер и телеведущий Павел Занозин. 

Спикеры расскажут и практически продемонстрируют правила 

противопожарной безопасности и поведения в нештатных ситуациях. 

Длительность мастер-класса – 30 минут. 

Мастер-класс «Готовим вместе!»  

Ведущий мастер-класса – российский шеф-повар, телеведущий, автор 

кулинарных книг – Константин Ивлев, Матвей Ивлев. 

Кулинарный мастер-класс в онлайн формате состоит из ознакомительной 

части (основы правильного питания, товарное соседство, принципы хранения), 

приготовления простого и полезного блюда на каждый день. 

Длительность мастер-класса – 30 минут. 

Мастер-класс по макияжу 

Ведущий мастер-класса - преподаватель визажа Студии 88 – Анна 

Борщевская 

В рамках мастер-класса спикер профессиональные советы по уходу за кожей, 

расскажут, как подчеркнуть и сохранить красоту, как создать образ, который 

будет выглядеть уместно и аккуратно. 

Длительность мастер-класса – 30 минут. 

Мастер-класс «Этикет на каждый день» 

Мастер-класс проходит в формате лекции. 

Ведущие: Марина Левада Руководитель Школы светского образования Ecole, 

Наталья Тараканова Преподаватель Школы светского этикета Ecole,  
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Ведущие представят техники светского образования Ecole, познакомят детей 

с правилами поведения, помогающими производить приятное впечатление и 

строить эффективное общение.  

Длительность мастер-класса – 20-30 минут. 

Трансляция осуществляется в группе Всероссийской общественной 

организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» 

ВКонтакте https://vk.com/voo_svdd_dvs в соответствии с расписанием:  

 

Время (Мск) Активность 

10:00 – 11:10 Онлайн-марафон «Вперед к знаниям!» 

12:00 – 12:30 Мастер-класс «Как общаться, чтобы быть успешным»  

13:30 – 14:00 Мастер-класс «Свой блог. С чего начать и чего не бояться?» 

14:30 – 15:00 Мастер-класс «БезОпасно для жизни»  

15:00 – 15:30 Мастер-класс по макияжу 

15:30 – 16:00 Мастер-класс «Этикет на каждый день» 

17:00 – 17:45 Мастер-класс «Готовим вместе!» 

 

Для регионов Дальнего Востока и Сибири материалы акции будут 

размещены 30 августа 2020 г. до 12:00 (Мск) по ссылке:  

https://yadi.sk/d/-EqamsbHhz6ftg (папка «31 августа» – Вперед к знаниям) 

https://vk.com/voo_svdd_dvs
https://yadi.sk/d/-EqamsbHhz6ftg

