
КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВИЧНОГО 
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Концепция открытия первичных 
отделений «Движение первых»

2

где пройдут открытия ТОП-1000

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОСТОЯТСЯ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВАХ это станет ярким и свежим 
форматом открытого мероприятия 

Образовательные 
организации
 Школ
 Вуз
 СП
 Центры допобразования

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ-
УЧРЕДИТЕЛИ 
ДВИЖЕНИЯ Министерства спорт

 Министерства 
социальной защиты 
(детские дома

 Министерства культуры

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 Юнарми
 РС
 ВСКС

 Вымпе
 Большая 

перемена

ПАРТНЕРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 Машу
 Сенеж

 Таврид
 Истоки

 Арте
 Орлено
 Океа
 Смена

 Коммерческие и 
государственные 
корпораци

 Масс-меди
 Технопарк
 Точки кипения

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
 Ресурсные центры 

Росмолодеж
 Арт-резиденции

ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ЦЕНТРЫ
 Ресурсные центры 

добровольчеств
 Добро.центры



Концепция открытия первичных 
отделений «Движение первых»
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Открытие первичного отделения движения это:
 заметное и знаменательное событи
 праздник, который вовлекает всех детей, студентов, наставников 

и родителей, а не только активисто
 новый формат мероприятия, который станет традицией движения

Основные блоки события

(адаптируется под категорию 
организации и возраст детей)

С участием детей  
и родителей

Открытый 
фестивальный формат

1 день 2 день

Добрые субботы 
Официальная часть 
открытия Запуск первичной 

организацииТоржественная церемония 
открытия

организация, на базе которой открываются подразделения, может 

адаптировать блоки программы, исходя из своих возможностей



ЗАПУСК ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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ШАГ 1
Знакомство 

с движением

27 января

 Открытие первичек 
в формате фестивале

 Запуск марафона 
«14 дней в движении» на 
платформе Другое дело

ШАГ 2
Выбор 

направления

ШАГ 4
Старт 

проектов

30 января

 Урок цикла «Разговоры 
о важном

 Всероссийское 
родительское собрание

ШАГ 3

Погружение 
в направления

10 февраля

 Публикация витрины 
проектов движения



школьный Фестиваль талантов

5

Новый формат мероприятия, который приходит  
вместе с Движением первых

фестиваль талантов – это возможность ребёнку поделиться своими 
увлечениями и показать себя в 12 направлениях Движения

Спортивный зал

аудитории точных наук

Актовый зал
 Хореографические номер
 Вокально-

инструментальные 
выступления

 Спортивные достижения школ
 Выставка личных детских 

медалей и награ
 Марафон ГТО

 Экологические дискуссии и 
представление эко-проектов от 
школьнико

 Выставка достижений  
в ботанике

 Технические разработки и 
инженерные изобретения дете

 Демонстрация программных 
продуктов и веб- 
разработок от учеников

 Представление 
предпринимательских идей 
и стартапо

 Презентация профессий  
от родителей

 Выставки изобразительного 
искусства и прикладного 
мастерства 

аудитории биологии коридоры и рекриации

Лектории

Здесь каждому  
есть место!

В ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ САМИ 
ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, 
СОВЕТНИКИ ПО ВОСПИТАНИЮ



«ДЕНЬ ПЕРВЫХ» НА БАЗЕ МОЛОДЁЖНЫХ 
ЦЕНТРОВ В СУБЪЕКТАХ РФ
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презентация региональных 
проектов движения

27 января во всех субъектах пройдут 
открытия на базе молодежных центров

Школьники смогут включиться в проекты городского 
развития и стать соавторами городских праздников, 
фестивалей, помочь старшим в муниципальных 
организациях (в библиотеках, музеях)

Волонтёрство

Тематические кампусы

Презентация волонтерских проектов 
для участников Движения 
(совместно с АВЦ)

Аналог кампусов 
«Большой перемены»запуск Проектного акселератора

 Встречи с грантополучателями Росмолодёж
 Встречи с финалистами федеральных и 

региональных молодежных проектов

Центр навыков и компетенций
Тренинги по навыкам и встречи с экспертами, 
звездами и спикерами по направлениям

мы всегда

рядом!



Студенческий фестиваль 
«Мое будущее» 
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27 января

8 февраля

 – в профессиональных  
образовательных организациях


 – в образовательных 
организациях высшего образования
Фестиваль поможет студентам ВУЗов и СУЗов познакомиться  
с возможностями движения и выбрать одно из 12 направлений  
для развития и наставничества

 Профориентационные ярмарки
от крупных региональных партнеров

 Мастер-классы, лекции и круглые столы
от федеральных и региональных спикеров 
«Точки кипения» по 12 направлениям движения

 Знакомство с объединениями организаций
Презентация научных и технических разработок студентов

Презентация возможностей для творческих студентов

Форматы активностей в рамках Фестиваля:

 Управленческие поединки 
в формате дебатов
на актуальные темы по 
развитию движения

который позволит познакомиться 
студентам с «Движение первых»

 Квест «Движение первых»

будущее 
в наших руках



«ДЕНЬ ПЕРВЫХ» НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ
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В каждом центре открывается пространство и запускается 
специальная программа «Движения первых»

Постоянно действующая творческая мастерская 
движения, где рождаются символы и атрибуты движения 
(коллекции одежды и мерча, дизайн пространств, 
музыкальные произведения и проч..)

Центр компетенций по альтернативному 
наставничеству для движения.

Дети-детям, дети-взрослым

Образовательная площадка, где развернется программа 
командообразования и обучения участников детских 
советов движения (федерального и региональных)
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необычные первичные отделения

Арт-резиденция «Полярис» 
в Салехарде

г. Салехард1 Учебное заведение, в котором 
учащиеся обучаются навыкам 
военно–морского дела

ФГКОУ «Нахимовское военно–морское 
училище Министерства обороны 
Российской Федерации», г. Санкт–
Петербург

9

Арт – резиденция, 
соединяющая представителей 
творческих профессий и 
предпринимателей в сферах 
искусства, музыки и ремёсел

Арт-резиденция «Каменка» 
в Красноярском крае

15

Оборудование в классах самое 
современное

Технопарк «Кванториум РЖД» 
Дальневосточной детской железной 
дороги в г. Южно-Сахалинске

13

Школе присвоено имя Героя 
России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова в 2022 году

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №42 имени Героя России 
Нурмагомеда Гаджимагомедова», 
Республика Дагестан

14

Самая северная школа в России Сеяхинская школа12

Открытие отделения в СПО Сибирский колледж транспорта и 
строительства ФГБОУ ВО Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения

11

Самая маленькая школа, вошедшая в 
ТОП–30 общеобразовательных 
учреждений и учреждений

дополнительного образования по 
итогам третьего созона Всероссийского 
конкурса «Большая перемена»

МБОУ «Гаютинская средняя школа», 
Ярославской области

10

Крупнейшая по установленной 
мощности электростанция 
России

Саяно-Шушенская ГЭС2

3

4

5

6

7

8

Кочевая школа Кочевая школа – «Кенэлэкэн», 
Республика Саха (Якутия)

Школа, где учились дети–
основатели «Молодой гвардии»

Краснодонская средняя школа №22 
имени Кавалера ордена Красного 
Знамени Николая Сумского, Луганская 
Народная Республика

Школа находится на 
территории г. Байконур

ГБОУ «Лицей «Международная 
космическая школа им. В.Н. 
Челомея», Байконур

Специализированное учебное 
заведение Министерства обороны 
Российской Федерации, где 
обучаются только девочки

Московский кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации», г. 
Москва

Самая южная и самая 
высокогорная школа в 
России

МКОУ «Курушская СОШ № 1 им. 
А.Б.Айдунова», Республика 
Дагестан

Самый мощный в мире 
головной универсальный 
атомоход

Ледокол «Арктика»



спасибо 
за внимание!


