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Блок 1 «Единое движение региона –  
в едином движении страны» 

Игра по станциям «Российское движение школьников. 
Семья. Школа» 

1. Фотокросс «Семейный портрет» 

- кросс-лист с темами фотографий 

- одна тема – одна фотография 

- время – от 45 минут 

- финиш – работы предоставляются организаторам  

(в ВК, на флешке, по электронной почте) 



Блок 1 «Единое движение региона –  
в едином движении страны» 

Игра по станциям «Российское движение школьников. 
Семья. Школа» 

1. Фотокросс «Семейный портрет» 

- соответствие заданию (снимайте так, чтобы задание 
можно было угадать, смотря на фотографию) 

- художественность (снимайте так, чтобы на 
фотографию было интересно и приятно смотреть,  

не зная задания) 

- оригинальность (снимайте так, чтобы увидев вашу 
работу, соперники думали «мы до этого не 

догадались!») 



2. «Азбука настроения» 

ИГРОВЫЕ ТЕЛЕШОУ 

- «Крокодил» 

- «Это мой ребенок» 

- «Зов джунглей» 

- «Пойми меня» 



 

Список произведений Максима 

Горького для детей и подростков 

Сказки: 

"Воробьишко" 

"Горящее сердце" 

"Жил был самовар" 

"Про Иванушку-дурачка" 

"Случай с Евсейкой" 

"Утро" 

Повести и рассказы: 

"Дед Архип и Ленька"  

"Колюша" 

"Вор" 

"Девочка"  

"Сирота" 

"Встряска"  

"Горемыка Павел" 

"Роман" 

 "Трубочист" 

"Трое" 

 

3. «Читаем вместе» 
"Святочный рассказ"  

"Зрители" 

 "Фома Гордеев" 

"Мать" 

"Жизнь ненужного человека"  

"Жизнь Матвея Кожемякина"  

"Жизнь Клима Самгина" 

"Детство" 

 "В людях" 

 "Миша",  

"Дед Архип и Лёнька" 

"Горячее сердце Данко"  

 "Макар Чудра" 

 "Старуха Изергиль" 

"Девушка и смерть" 

 "Песня о Соколе",  

"Песня о Буревестнике" 

"Легенда о Марко"  

"Дело Артамоновых" 

 "Челкаш",  

"Коновалов" 

  "На дне" 



4. «Песенная 
карусель» 

- Советские песни о городах –  

«Мой город Горький» 

- «Нижний Новгород –  

это значит домой» 

- Uma2rman – «Нижний Новгород» 

- «Сормовская лирическая» 



Блок 1 «Единое движение региона –  
в едином движении страны» 

Квест «Семейные традиции и ценности» 

Сюжет квеста выстраивается по одному из детских 
художественных произведений  

(сюжетов кинофильмов).  
Для детей  7-10 лет и их родителей: 

Г.Х.Андерсен "Снежная королева",  А.С.Пушкин "Сказка о 
царе Салтане", А.Волков "Изумрудный город", 

Э.Успенский "Дядя Федор, пес и кот", А.Афанасьев 
"Летучий корабль", В.Драгунский "Денискины рассказы", 

Туве Янссон "Мумми Тролль", С.Аксаков  "Аленький 
цветочек", А.Толстой "Золотой ключик или приключения 

Буратино" 



Блок 1 «Единое движение региона –  
в едином движении страны» 

Квест «Семейные традиции и ценности» 
Для детей 11-13 лет и их родителей: 

Дж.Ролинг "Гарри Поттер", А.Гайдар "Тимур и его команда", 

М.Твен "Принц и нищий", Е.Велтистов "Электроник или 

мальчик из чемодана", Ж.Верн "Дети капитана Гранта", 

В.Губарев "Королевство кривых зеркал", Р.Киплинг 

"Маугли" 

Для детей 14-16 лет и их родителей: 

Е.Ильина "Четвертая высота", В.Каверин "Два капитана", 

А.Дюма "Три мушкетера", А.Грин "Алые паруса", 

К.Булычев "Приключения Алисы" 



Открытый урок  
«Я познаю Россию» 

Виртуальные экскурсии 

Эрмитаж 
http://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/pan
orama?lng=ru  

Нижегородский Кремль 
http://iqpax.com/pano/nn/dostoprimech/kremlnn/kreml

nn.html  

Мамаев Курган (Родина Мать)  
http://tour.volfoto.ru/volgograd/mamayev-kurgan/#58  
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Открытый урок  
«Я познаю Россию» 

Путеводитель по интересным местам России 

Санкт-Петербург  

 http://cityguidespb.ru/  

Нижний Новгород 
https://travel.rambler.ru/guide/europe/russia/nizhniy_novgorod/  

Волгоград 

 https://plan.ever.travel/ru/all_cities/Volgograd/city_guides  

 http://www.myputnik.com/category/marshrut/volgogradskaya-
oblast/  
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Конкурс творческих 

номеров «Талант, 

рожденный в семье» 

 

Выставка-конкурс 

семейных 

фотографий 

«Гордость моей 

семьи», «Моя семья в 

истории страны» 

 

Блок 2 «Семейный 
калейдоскоп» 

Областной фестиваль 
семейного 

художественного 
творчества (приказ 

министерства образования 
Нижегородской области от 

27.09.2017 № 2215). 

Районные этапы до 12 марта. 

Содержание конкурсных 
этапов, требования к 
работам, критерии 

обозначены в Положении. 



 

Фестиваль игровых 

программ 

 

Блок 2 «Семейный калейдоскоп» 

Фестиваль – массовое празднество,  
показ (смотр) достижений. 

Игровая программа «Здорово здоровым быть!»  

Это игра-путешествие, в которое отправляется человек 
Рассеянный, детский писатель. Вместе с ребятами он 

странствует по миру. Дети с азартом включаются в 
театрализованное действие. Герои программы – в игре 
раскрывают основополагающие принципы здорового 

стиля жизни. Помимо этого маленькие зрители 
знакомятся с традициями медицины японцев, немцев, 

индейцев и жителей восточных стран.   



 

Фестиваль игровых 

программ 

 

Блок 2 «Семейный калейдоскоп» 

Фестиваль – массовое празднество,  
показ (смотр) достижений. 

Игровая программа «Спасите сказку!»  

Сказочные герои Волшебник и Мышка вместе с ребятами 
восстанавливают сюжеты известных сказок, переносясь, то на 

бал Золушки, то спасая Жар-птицу, то помогая Оловянному 
солдатику вернуться к его балерине.  

Программа призывает детей к совместному чтению книг и 
написанию новых историй в кругу семьи и объясняет, что 

книга – это хранилище бесценного опыта поколений.    



Блок 3 «Территория 
детского творчества» 

Фестиваль детского творчества 
- видео-трейлер концертной программы: 

цельное видео с собственным ритмом; 

сначала создается видеоряд, после 

музыкальное сопровождение; чем меньше 

расскажет трейлер ― тем лучше. 

Примеры видео-трейлеров: 
https://www.youtube.com/watch?v=yc789V_srDc 

https://www.youtube.com/watch?v=i4v0HhRegoo 

https://www.youtube.com/watch?v=LChUw12hif4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yc789V_srDc
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Блок 3 «Территория 
детского творчества» 

Фестиваль детского творчества 
- афиша концертной программы:  

 

ПРОСТОТА – КАК ОБЫЧНО, КЛЮЧ К УСПЕХУ 

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ ТЕКСТА 

И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ШРИФТ ЧИТАЕТСЯ 

 

ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ, ДАТЫ 

И ВСЮ ОСТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
  

  





Блок 3 «Территория 
детского творчества» 

Конкурс семейных команд  

«В единстве наша сила» 
-визитная карточка  

«Знакомьтесь, моя семья!» 

 

-викторина «Традиции семьи» 

 

-экспромтные конкурсы  

«Таланты моей семьи»  
  

  



Информационно-медийное сопровождение 

- официальные сайты органов управлений 
образованием 

- официальные сайты образовательных организаций 

- страницы в социальных сетях 

- печатные издания образовательных организаций, 
муниципальных районов/городских округов 

- репортажи на TV, передачи на радио 

- rdsh_nnov@mail.ru, spono91@bk.ru – пост-релиз и 3-5 
качественных фото 

 

mailto:rdsh_nnov@mail.ru
mailto:spono91@bk.ru


Информационно-медийное сопровождение 

Пост-релиз 
Заголовок. Не слишком длинный, в одну строку 

 

Не используйте фактов, не касающихся темы 
 

Не рекомендуется писать слишком длинных 
предложений. Лучше несколько коротких и понятных 

 

Разделяйте абзацы текста пробелами,  

давайте больше «воздуха» тексту 

 



Информационно-медийное сопровождение 

Пост-релиз 
 

Используйте иллюстрации. Изображения привлекают 
внимание, разбавляют текст и дают полную картину 

происходящего для читателя. Не забывайте следить за 
качеством снимков или картинок. 

 

Используйте хештеги и эмодзи. Это привлечет внимание 
к вашему посту других людей, повысит настроение и 

увеличит посещаемость. 

 



Информационно-медийное сопровождение 

ЭМОДЗИ - маленькие 
символы из электронных 

переписок — новый виток 
большой старой истории 



Информационно-медийное сопровождение 

Представляет собой слово 
или объединение слов, 
которому предшествует 

символ #, например: 
#искусство, #техника, 

#видео 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8

