
Дайджест новостей Института воспитания (25 - 31 июля 2022 года): 
 
Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института 
воспитания РАО (vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya): 
 
 

ОСНОВА СИЛЬНОЙ РОССИИ: ЗАЧЕМ НУЖНО НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

Российское движение детей и молодежи, учредительное собрание которого 
состоялось 20 июля в «Артеке», позволит скоординировать деятельность 
существующих общественных организаций и привлечь юных россиян к занятиям, 
наполненным смыслами, полагают эксперты. С их точки зрения, подобное 
объединение необходимо для создания сильной России и формирования нового 
подхода к воспитанию, в котором важное значение будут иметь коллективизм и 
направленность на достижение общих целей. Молодое поколение получает новую 
возможность быть не просто участниками детской и молодежной политики, а 
хочет и может ее формировать, предлагает и делает, отметили в Общественной 
палате РФ. 
 
Подробнее читайте на сайте: https://clck.ru/sVFws  
 
  

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ: СПЕЦИАЛИСТЫ СИСТЕМ ВОСПИТАНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СОБРАЛИСЬ В МОСКВЕ 

 
25 июля в Москве стартовала четвертая сессия ежегодного цикла 

семинаров-совещаний, направленных на совершенствование межведомственного 
взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  
 
Подробнее читайте на сайте: https://clck.ru/sVFyJ  
  
 
 МОЛОДЕЖЬ В ДВА РАЗА ЧАЩЕ СТАЛА ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ 
ПЕДАГОГА 
 
 По мнению молодежи, самыми востребованными профессиями стали IT-
сфера, медицина и работники сферы образования, причем интерес к профессии 
педагога вырос в два раза, в то время как к IT-сфере сократился на 13%. 
 
Подробнее: https://clck.ru/sVFzP  
 
 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» И СКАЗКИ ПУШКИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА 
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и сказки А. С. Пушкина – 

именно эти книги чаще всего приносят в Институт Воспитания все те, кто 
откликнулся на призыв пополнить библиотеки школ и детских садов ЛНР, ДНР и 
Запорожья в рамках благотворительной акции "Книги - детям Донбасса".    А таких 
людей оказалось немало, причѐм по всей стране. 
 
Подробнее: https://clck.ru/sVG2g  
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ПАМЯТКА ЮНОГО НАТУРАЛИСТА: ЕСЛИ РЕБЁНОК ПОТЕРЯЛСЯ В ЛЕСУ 
 
Конечно, все надеются на лучшее, а истории про потерявшихся детей в 

лесу кажутся выдумкой, но при отдыхе на природе с ребѐнком нужно быть 
готовым ко всему. Поэтому необходимо заранее проговорить с юным 
путешественником основные правила поведения, которые необходимо 
соблюдать, если он потерялся. 

Итак, делимся рекомендациями от экспертов  летнего номера журнала 
«Семья и школа». 
 
Подробнее: https://clck.ru/sVG3L  
 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ РОССИИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ С 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 
Участники семинаров-совещаний прорабатывали множество важных тем, в 

том числе и тему семейного благополучия. Вместе с приглашѐнными экспертами 
специалисты разбирали реальные ситуации, произошедшие с участием детей, 
разрабатывали удобные и эффективные механизмы межведомственной 
коммуникации, чтобы своевременно выявлять проблемы, устанавливать причины 
и условия их возникновения, и самое главное – оказывать всестороннюю помощь 
детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
 
Подробнее: https://clck.ru/sVG4D  
 
 
 

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОЛЬЗОЙ: О ДРУЖБЕ, ЗДОРОВЬЕ, 
СОСТРАДАНИИ И ЭМПАТИИ 

 
Сегодня в нашей подборке полнометражный художественный фильм 

«Вдвоѐм на льдине». Картина прошла профессиональную экспертизу от 
Института Воспитания РАО и рекомендована к просмотру детям от 12 лет. 

 
Полнометражный художественный фильм «Вдвоѐм на льдине», 2015 г.  
Возрастной ценз: 12+ 
Продолжительность: 88 минут  
Жанр: драма 
Режиссёр: Валерий Игнатьев 
 
Подробнее: https://clck.ru/sVG5Z  
 
 
 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ДРУЖБЫ! 
 
30 июля ежегодно с 2011 года отмечается Международный день дружбы. 

Чтобы дети учились жить в мире и гармонии с окружающими, умели дружить и 
ценить настоящую дружбу, об этом празднике им рассказывают педагоги и 
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родители во многих странах мира. Особенно подчѐркивается авторами 
инициативы по введению этой даты необходимость поддержания и укрепления 
дружбы между разными народами и представителями разных культур. 
 
Подробнее: https://clck.ru/sVG6V  
 
 

31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ЛЮБИМЫХ КНИГ 
 

Институт Воспитания поздравляет всех любителей литературы с 
профессиональным праздником! Специально для вас специалисты Института 
подготовили материалы для совместного чтения родителей с детьми от рождения 
до 16 лет, а также материалы для проведения детских книжных мероприятий.   
Также предлагаем в этот день ещѐ раз посмотреть эфир открытого урока 
«Страна книг». 
 
Подробнее: https://clck.ru/sVG7P  
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