
Методические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 1 сентября - Дня Знаний 

 

Общая информация 

1 сентября ежегодно отмечается День знаний - начало нового 

учебного года. Праздник был объявлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 июня 1984 года. 

Для проведения праздничных мероприятий вам предлагается 

подборка акций в рамках празднования Дня знаний (далее – Акция), участие в 

которых поможет создать праздничное настроение в начале учебного года. 

Сроки реализации акций: с 29 августа по 1 сентября 2022 года. 

Мероприятия проходят под общим коммуникационным слоганом «В 

свете знаний». 

В методических рекомендациях описаны предлагаемых для 

проведения мероприятий. 

Мероприятия должны иметь массовую информационную кампанию 

по всем доступным и активным каналам (социальные сети, мессенджеры, 

СМИ). Качественным усилением результата охвата аудитории может стать 

привлечение к участию знаменитостей и медиаличностей (блогеров, лидеров 

общественного мнения и т. д.) с целью информирования своей аудитории о 

старте мероприятий. 

Необходимо организовать подключение региональных СМИ для 

съемки сюжетов о мероприятиях, а также осуществлять фото-и видеосъемку и 

публикацию полученных материалов в социальных сетях региона и СМИ. 

Требования к созданию фото- и видеоконтента для публикации в 

социальных сетях: 

разрешение фотографий должно быть не менее 1795x2398 пикселей в 

формате .jpeg, видео – 1920x1080 в форматах .mov и .mp4; 

ориентация для формата публикации: 

горизонтальная; 

ориентация для формата историй: вертикальная. 

Примечания по съемке: 

каждый кадр должен быть максимально доведен и закончен, избегать 

резких переходов; 

видеоряд должен быть чистым, без наложения каких-либо логотипов, 

символик, подводок, титров; 

видеоряд должен совмещать общие и индивидуальные планы; 

кадр должен быть максимально стабильный, по возможности с 

применением стабилизатора; 

тональность видео: кадры должны отображать происходящего, 

неподдельные эмоции, смех, радость, живой интерес. 

Информацию о проведении мероприятий в социальных сетях 

рекомендуется: 

публиковать в количестве минимум двух записей: 

1) анонс мероприятия; 



2) итоги проведения мероприятия; 

рекомендуемые форматы: 

краткий и лаконичный текст о запланированном мероприятии; 

ссылка на регистрацию; 

подробное описание проведенного мероприятия; 

(максимум 3 абзаца) + прикрепление фото- и видеоматериалов, 

демонстрирующих деятельность. 

Предоставляемая информация по Мероприятиям. 

После определения проводимых Мероприятий необходимо заполнить 

таблицу с указанием предполагаемых охватов, количества привлеченных 

волонтеров и т. д. 

Срок заполнения прогнозов: до 29 августа 2022 года (к 14:00). 

Ссылка на таблицу: clck.ru/scoGP. 

В течение двух часов после проведения необходимо заполнить 

информацию «Отчет по Отснятые фото- и видеоматериалы необходимо на 

файлообменные ресурсы не позднее чем через 2 часа после проведения 

мероприятия (приоритетным является Яндекс.Диск). 

Контактное лицо по общим организационным вопросам: 

Представитель Федерального агентства по делам Кондрашова Оксана 

Андреевна, тел.: (915) 331-10-20, эл. почта: okondrashova@fadm.gov.ru. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ФОРМАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ АКЦИИ «В СВЕТЕ ЗНАНИЙ» 

1. «Эко-Школа» 

Описание: школы, университеты, колледжи и техникумы 

организовывают пункты приема макулатуры в образовательных организациях 

для передачи на предприятия, оказывающие услуги по переработке, а 

полученные денежные средства направляют в благотворительные фонды. 

Сроки проведения: 29 августа – 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: 

организовать рабочую группу по подготовке и проведению сбора 

макулатуры; 

определить и подготовить площадку проведения сбора осведомить 

учащихся о проведении акции через классных руководителей и кураторов; 

содействие формированию договоренностей с предприятиями, 

оказывающими услуги по переработке макулатуры; 

выбрать благотворительный фонд, в который будут переведены 

полученные денежные средства после сдачи собранной макулатуры; 

опубликовать анонсы о сборе макулатуры в средствах массовой 

информации; 

пригласить к участию добровольцев и жителей региона; 

организовать подключение региональных СМИ для съемки сборе 

макулатуры, а также осуществить фото- и видеосъемку для публикации 

полученных материалов в социальных сетях региона; 
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провести сбор макулатуры; 

обеспечить транспортировку собранной макулатуры на предприятие; 

опубликовать пост-релиз о мероприятии в средствах массовой 

информации региона с указанием количества собранной макулатуры, суммы 

денежных средств, перечисленных в благотворительный фонд. 

Контактное лицо: сотрудник отдела проектного развития ВОО 

волонтеров-экологов «Делай!» Гриценко Вадим, тел.: (918) 419-87-47. 

 

2. «Аллея знаний» 

Описание: школьники и студенты совместно с лидерами и 

руководителями НКО, преподавателями и учителями сажают деревья 

(саженцы) на территории образовательной организации. 

Данная акция способствует активному вовлечению молодежи 

природоохранную деятельность и развивает экологическую культуру 

учащихся, в дальнейшем она может стать ежегодной традицией в начале 

учебного года. 

Сроки проведения: 29 августа – 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: 

организовать рабочую группу по подготовке и проведению посадки 

деревьев; 

определить и подготовить площадку для проведения акции; 

обеспечить акцию саженцами, лопатами, перчатками и лейками; 

осведомить учащихся о проведении акции через классных 

руководителей и кураторов; 

опубликовать анонсы о мероприятии в средствах массовой 

информации; 

организовать подключение региональных СМИ для съемки сюжетов 

о посадке аллеи, а также осуществить фото- и видеосъемку для публикации 

полученных материалов в социальных сетях региона; 

высадить деревья; 

опубликовать пост-релиз о мероприятии в средствах массовой 

информации региона. 

Контактное лицо: сотрудник отдела проектного развития ВОО 

волонтеров-экологов «Делай!» Бегеба Анна, тел.: (902) 196-84-40. 

 

3. Мастер-классы «Копилка знаний» 

Описание: выпускники, студенты старших курсов, преподаватели, 

учителя года, студенты года, руководители НКО, лидеры общественных 

мнений проводят мастер-классы для школьников и студентов, которые 

помогут им в учебном процессе и повысят мотивацию к обучению. Мастер-

классы необходимо провести по темам, которых нет в школьной или 

университетской программе. 

Варианты тем мастер-классов: секреты успешной учебы, как 

справиться со стрессом перед ОГЭ/ЕГЭ, что нужно знать первокурснику, 



основы тайм-менеджмента, как ставить цели и достигать их, как побороть 

страх публичного выступления, как проводить самоанализ и саморефлексию, 

лайфхаки для подготовки к экзаменам. 

Сроки проведения: 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: 

организовать рабочую группу по подготовке и проведению мастер-

классов; 

определить и подготовить площадку проведения мастер-класса; 

выбрать тематику мастер-класса и спикера; 

осведомить учащихся о проведении мастер-классов; 

опубликовать анонсы о мероприятии в средствах массовой 

информации; 

организовать подключение региональных СМИ для съемки сюжетов 

о мероприятии, а также осуществить фото- и видеосъемку для публикации 

полученных материалов в социальных сетях региона; 

провести мастер-класс; 

опубликовать пост-релиз о мероприятии в средствах массовой 

информации региона. 

Контактное лицо: координатор проекта «Центр Социальных 

Компетенций» Российского Содружества Колледжей Лебедев Андрей, тел.: 

(950) 816-39-41. 

 

4. «День знаний каждому» 

Описание: организация сбора канцелярских принадлежностей и 

школьной формы для детей-сирот, школьников из малоимущих, многодетных 

семей, учеников с различными видами инвалидности и находящихся в пунктах 

временного размещения граждан. 

Сроки проведения: 29 августа – 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: 

определить точку сбора канцелярских принадлежностей, перечень 

лиц, кому будут переданы собранные школьные наборы, и ответственное лицо 

за реализацию акции; 

распространить информацию о проведении акции в региональных 

СМИ и социальных сетях; 

осуществить сбор канцелярских принадлежностей (карандаши, 

тетради, альбомы для рисования, дневники, краски, пластилин, кисточки, 

фломастеры и т. д.); 

сформировать собранные канцелярские принадлежности в 

индивидуальный комплект школьника; 

организовать торжественные поздравления детей малообеспеченных 

семей/детей из социальных учреждений с вручением школьных наборов; 



обеспечить широкое информационное освещение после проведения 

акции, в том числе распространить в публичных аккаунтах, группах, 

сообществах региона в социальных сетях и СМИ. 

Контактное лицо: руководитель управления регионального развития 

Ассоциации волонтерских центров Канская Кристина Леонидовна, тел.: (918) 

526-26-36. 

 

5. Челлендж в VK–клипах «Поделись знанием» 

Описание: школьники, студенты высших и средних специальных 

образовательных учреждений и подписчики социальных сетей Росмолодежи и 

партнеров записывают короткие видео, в которых они делятся интересными 

фактами, полезными лайфхаками, собственными бытовыми изобретениями со 

своими подписчиками и друзьями в социальных сетях. 

Сроки проведения: 29 августа – 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: онлайн. 

Механизм проведения: 

участники акции выкладывают посты, сторисы, истории, клипы в 

социальные сети с хештегом #ДелюсьЗнанием#росмолодежь и передают 

челлендж своим друзьям, одноклассникам, одногруппникам и т.д. 

 

6. Всероссийский конкурс соавторов движения детей и молодежи 

Описание: Всероссийский конкурс движения детей и молодежи, в 

рамках которого они смогут стать соавторами, предлагая свои собственные 

идеи, и голосовать за понравившиеся предложения. Конкурс проводится по 

шести номинациям: название детского движения, атрибут детского движения, 

игры детского движения, традиции детского движения, названия для 

возрастных ступеней движения. Работы необходимо предоставить до 1 

сентября. 

Сроки проведения: 25 августа – 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: онлайн. 

Механизм проведения: 

1. «Клич (кричалка) детского движения» 
Необходимо записать видео, в котором будет содержаться кричалка-

приветствие, которую команда/участник предлагает движению. 

Продолжительность видео не более 2 минут. Максимальный объем 

файла с видеороликом – 75 Мбайт. Формат файла – mp4, m4v. 

Выполненное задание размещается на личной странице капитана и 

всех участников команды в социальной сети «Вконтакте» с хештегом 

#соавторы_движения_кричалка. 

2. «Атрибут детского движения» 

Необходимо предложить аксессуар или носимый атрибут участника 

движения. Атрибут должен отражать идеи и ценности движения 

(символизировать дружбу, взаимопомощь, активную жизненную позицию, 

патриотизм), быть простым в изготовлении, одинаково привлекательным для 

ребят всех возрастов, девочек и мальчиков. 



Участники должны обосновать свое предложение. 

Необходимо снять ролик для социальной сети «ВКонтакте» и 

представить атрибуты движения в формате текстового файла или презентации, 

снабженной рисунками или фотографиями. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

организатора (dvizhenie.team) и на личной странице капитана и всех 

участников команды в социальной сети «Вконтакте» с хештегом 

#соавторы_движения_атрибуты. 

3. «Игры детского движения» 

Необходимо придумать и описать командую игру, в которую могут 

играть участники движения. Игра должна быть рассчитана на команду от 10 

до 25 участников, принимающих в ней участие одновременно. 

Игра может быть приурочена к знаменательным событиям России 

(День России, Новый год, День эколога и т.п.), может быть интеллектуальной, 

спортивной, развлекательной, игрой с залом, творческой и т. д. 

Предоставляется видео с правилами и примерами игры, описание 

игры в формате текста Word или презентации РТТ. 

Материал должен содержать следующие элементы: название игры, 

формат игры (спортивная, интеллектуальная, творческая и т. д.), описание 

игры, правила игры, необходимый реквизит для проведения игры. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

организатора (dvizhenie.team) и на личной странице капитана и всех 

участников команды в социальной сети «Вконтакте» с хештегом 

#соавторы_движения_игры. 

4. «Традиции детского движения» 

Необходимо придумать Те традиции, которые наполнят движение - 

это могут быть традиции посвящения в движение, традиции прощания в конце 

дня, общего празднования государственных праздников и т. д. 

Традицию необходимо подробно описать: ее название, что 

необходимо делать, что необходимо для ее реализации. 

Задание оформляется в формате видеоролика с рассказом о традициях 

и текста в формате Word или презентации РТТ. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

организатора (dvizhenie.team) и на личной странице капитана и всех 

участников команды в социальной сети «Вконтакте» с хештегом 

#соавторы_движения_традиции. 

5. «Названия для возрастных ступеней движения» 

В движении будут представлены ребята всех классных параллелей – 

начальная школа, средняя и старшая. 

Приходя в движение в самом начале школьного обучения, ребята 

попадают на первую ступень. Взрослея, развиваясь в движении и осваивая все 

новые и новые навыки, они переходят последовательно с одной ступени на 

другую. Необходимо предложить названия для всех трех ступеней Движения, 

отражающие классные параллели: начальную, среднюю и старшую школы, 

которые будут логично продолжать друг друга, отражать последовательность 



развития, быть привлекательными для сверстников, отражать ценности 

движения. 

Задание оформляется в формате видеоролика с рассказом о названиях 

и их обоснованием и текста Word или презентации РТТ. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

организатора и на личной странице капитана команды участников в 

социальной сети «Вконтакте» с хештегом #соавторы_движения_ступени. 

6. «Название детского движения» 

Необходимо придумать название движения детей и молодежи, 

которое, по мнению участников, лучшего всего будет отражать его цели и 

ценности. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

организатора (dvizhenie.team). 

Контактное лицо: менеджер проекта Отдела проектной деятельности 

движения АНО «Большая перемена» Степочкин-Тищенков Алексей 

Васильевич, тел.: (495) 668-80-08 (доб. 4101). 

 

Форматы для вузов и СПО 

1. Описание: хоровое исполнение студентами Государственного 

гимна Российской Федерации и поднятие Государственного флага Российской 

флага на флагшток. 

Сроки проведения: 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: организовать площадку перед началом 

торжественной линейки для совместного исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации студентами и преподавателями; 

Обеспечить площадку Государственным флагом Российской 

Федерации и флагштоком; 

осуществить фото- и видеосъемку для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 

2. Описание: после завершения линейки студенты выпускают шары 

белого, синего и красного цветов, также красят ладони красками одного из 

цветов Государственного флага Российской Федерации и прикладывают ее к 

установленному белому стенду, разделенному на три полосы. 

Сроки проведения: 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: 

обеспечить площадку шарами белого, синего и красного цветов для 

студентов; 

обеспечить площадку белым стендом и красками белого, синего и 

красного цветов; 

осуществить фото- и видеосъемку для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 



3. Описание: танцевальные студенческие клубы в футболках белого, 

синего и красного цветов организовывают массовый танцевальный флешмоб 

с флагами Российской Федерации. 

Сроки проведения: 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: организовать площадку для проведения 

танцевального флешмоба; 

Обеспечить флешмоб флагами Российской Федерации и футболками 

триколора; 

Обеспечить акцию оборудованием для музыкального сопровождения; 

осуществить фото- и видеосъемку для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 

4. Знакомство с возможностями студенческой среды 

Описание: Программа направлена на адаптацию первокурсников к 

новой среде обучения, знакомство с возможностями Всероссийского 

студенческого проекта «Твой Ход», способами включения в проект в 2022-

2023 учебном году, вовлечение во внеучебную деятельностью ООВО. 

Сроки проведения: 29 августа - 8 октября 

Механизм проведения: 

Программа включает в себя тематические блоки - станции: 

1. Станция ООВО: размещение в соцсетях Проекта и 

информационных ресурсах ООВО чек-листов студента с советами от 

старшекурсников, печать бумажных экземпляров чек-листов для размещения 

в ООВО на информационных стендах. 

2. Станция #НеКонкурс: проведение нетворкинга среди студентов 

ООВО/факультета/направления подготовки, интеграция встречу 

первокурсников со студенческими организациями (профком, студенческий 

совет, клубы, игра «Реальная жизнь»). 

3. Станция «Делаю»: вводная лекция для первокурсников 

Знакомство с основами проектной деятельности, игра «Город 

счастливой молодежи». 

4. Станция «Создаю»: ознакомление с возможностями развития своей 

экспертности в области компетенции участника, развития навыков публичных 

выступлений. 

5. Станция «Определяю»: проведение модерационной сессии, 

позволяющей развить навык публичных вступлений, предоставляющая 

возможность «говорить открыто» и выдвигать предложения по изменению 

образовательного/внеучебного процесса. 

Сквозная активность «Город зовет» - квест, направленный на 

изучение города обучения для иногородних студентов, который поможет 

быстрей и интересней познакомиться с новым местом проживания и обучения 

первокурсников. 

Станции проводятся последовательно для более плавного включения 

первокурсников во все процессы учебной и внеучебной деятельности. Итогом 



каждой станции является проставление отметок о прохождении станции в 

«зачетке ТХ» каждого участника. 

Программа может быть реализована на площадке любой 

образовательной организации силами региональных команд Проекта, 

Амбассадорами Проекта, командой тьюторов (кураторов) образовательной 

организации, студенческим активом. 

Проект «Твой Ход» оказывает полную методическую, 

информационную и консультационную помощь. 

Материалы для распространения (анонсы, чек-листы, советы 

первокурсникам, плакаты на экраны и инфодоски), а также обучающие 

материалы для организаторов, будут доступны с 26 августа 2022 года по 

ссылке clck.ru/ug7ec,  до 31 августа материалы будут добавляться. 

Контактное лицо: менеджер отдела реализации программы 

амбассадоров Проекта «Твой Ход» Тюрина Дарья, тел.: (914) 175-65-29. 

 

Форматы для средних общеобразовательных учреждений 

1. Описание: хоровое исполнение школьниками Государственного 

гимна Российской Федерации и поднятие Государственного флага Российской 

Федерации на флагшток. 

Сроки проведения: 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: 

организовать площадку перед началом торжественной линейки 

совместного исполнения Государственного гимна Российской Федерации 

школьниками, учителями и родителями; 

обеспечить площадку Государственным флагом Российской 

Федерации и флагштоком; 

осуществить фото- и видеосъемку для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 

2. Описание: после завершения линейки дети выпускают шары 

белого, синего и красного цветов, также обучающиеся красят ладони красками 

одного из цветов Государственного флага Российской Федерации и 

прикладывают ее к установленному белому стенду, разделенному на три 

полосы. 

Сроки проведения: 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механизм проведения: 

обеспечить площадку шарами белого, синего и красного цветов для 

школьников и родителей; 

обеспечить площадку белым стендом и красками белого, синего и 

красного цветов; 

осуществить фото- и видеосъемку для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 

3. «Больше, чем учитель» 



Описание: в рамках Всероссийской традиционной акции «Больше, 

чем учитель» школьники, студенты высших и средних специальных 

образовательных учреждений записывают короткие видео, в которых они 

говорят: «Спасибо!» педагогам, а также рассказывают о своем любимом 

школьном учителе, о самом запоминающемся случае, связанном с ним, и о 

том, чему они у него научились. 

Сроки проведения: 1 сентября 2022 года. 

Формат проведения: онлайн. 

Механизм проведения: участники акции выкладывают видео в 

комментариях под постом в сообществе «Большая перемена» и своих 

аккаунтах социальных сетях с хэштегами #БольшеЧемУчитель и 

#БольшаяПеремена. 

Контактное лицо: руководитель направления по работе региональным 

проектами АНО «Большая Перемена» Магзумова Зейнеп Кайратовна, тел.: 

(495) 660-24-23 доб. (доб. 104). 
 


