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Запуск серии встреч школьников 
со всей страны
с участниками Всероссийского движения «Вдохновители», 
клуба Лидеров России «Эльбрус», Кадрового резерва 
и проектов Росмолодёжи

Открытие клубов «Большой перемены»

НЕДЕЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Запуск серии уроков «Большой перемены»

в более 4000 школ 85 регионов Российской 
Федерации, а также на Донбасе


от участников клубного движения

1-3 сентября
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НЕДЕЛЯ ДРУЖБЫ

Реализация федеральной 
командообразующей программы 
«команДА!»
для участников клубного движения 
«Большой перемены»

Участие команд Клубов «Большой 
перемены» во Всероссийском 
профориентационном форуме 
«Проектория»


Посвящение школьников, 
родителей и педагогов 
в участники 


клубного движения 

«Большой перемены»

5-10 сентября
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НЕДЕЛЯ ОТКРЫТИЙ
12-17 сентября

Торжественные церемонии открытия 
Клубов «Большой перемены» 
в рамках проекта «Путешествие мечты» по маршруту 
«Санкт-Петербург – Владивосток»

Участие в проекте «Дни открытых дверей» 
совместно с Минобрнауки России

Запуск нового сезона «Наука рядом» 
с АНО «Национальные приоритеты»

Участие во Всероссийской 
образовательной программе 
«ПредУниверсариум» 
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НЕДЕЛЯ САМОРАЗВИТИЯ
19-24 сентября

Мини-акселератор проектных 
идей под девизом «Невозможное 
сегодня станет возможным 
завтра» 
(К.Э. Циолковский)

Всероссийский онлайн урок 
Клубов «Большой перемены» 
о космосе,
посвященный 165-летию К.Э. Циолковского 
вместе с Клубом «Большой перемены» на базе 
МГОК г. Москвы

Запуск подготовки 
 на базе 

образовательной организации
«Инженерного фестиваля»
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НЕДЕЛЯ ТРАДИЦИЙ
26 сентября – 1 октября

Реализация Всероссийской 
добровольческой акции 
«Добрая суббота»,
посвященной Дню пожилого человека

Семейная фотосессия клуба 
«Большой перемены» на базе 
образовательной организации


Запуск внутриклубного конкурса 
традиций «Большая перемена» = семья»
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НЕДЕЛЯ ЗВОНКОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
3-8 октября

Реализация акции по проведению 
уроков детьми для учителей 
и родителей «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» 
в образовательной организации


Участие финалистов 
Всероссийской образовательной 
программы
во Всероссийском фестивале 
науки 

 «ПредУниверсариум» 

«Наука 0+»


Розыгрыш призов для педагогов-
наставников в педагогическом 
сообществе VK «Учительская 
«Большой перемены»


Участие представителей 
педагогического сообщества 
клубного движения в 
Молодежном педагогический 
форум «Линейка»


Участие членов Клубов «Большой 
перемены» в составе детского 
жюри Всероссийского конкурса 
«Учитель года»
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НЕДЕЛЯ ПРОЕКТА «ПАПА МОЖЕТ!»
10-15 октября

Реализация цикла профориентационных встреч 
с учащимися 8 – 11 классов с представителями 
школьного отцовского сообщества


Запуск Всероссийской тематической акции 
по проверке школьных знаний родителей 
учеников «Папа решает, а Вася сдает!»


Специальный выпуск рубрики 
«Взрослый вопрос» 
с участием отцов-наставников Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» в педагогическом 
сообществе VK «Учительская «Большой 
перемены»
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НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
17-22 октября

Запуск творческих кастингов 
 на базе 

образовательной организации

«Большой перемены»

Включение творческих участников 
Клубов «Большой перемены»

в деятельность Платформы 
«Большая перемена. Музыка»


Работа площадки клубного 
движения «Большой перемены» 
на II Всероссийском форуме 
классных руководителей


Открытие постоянно 
действующего Киноклуба 
«Большой перемены»
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НЕДЕЛЯ СЕМЬИ
24-29 октября

Всероссийский онлайн-марафон о 
домашних увлечениях семей клубного 
движения «Большой перемены»


Всероссийская семейная спортивная 
эстафета вместе с Клубом «ГТО-центр 
«Большая перемена» г. Выксы


Вечер настольных игр в Клубах 
«Большой перемены» на базе 
образовательной организации


с участием отцов-наставников Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» в педагогическом 
сообществе VK «Учительская «Большой 
перемены»
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КЛУБНЫЕ КАНИКУЛЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
29 октября – 6 ноября

Реализация ежегодного проекта 
самоуправления «Неделя клубов 
«Большой перемены»


Запуск Всероссийской акции по 
обмене открытками «Посткроссинг 
«Большой перемены»
вместе с Клубом «Большой перемены» на базе 
Школы № 2103 г. Москвы 

Проект «Выходные 
 с «Большой переменой»

по совместному посещению музеев, 
театров и выставок



спасибо за внимание!


