
 

Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетяхИнститута воспитания РАО 

(vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya): 

 

 

КТО ТАКОЙ ЮННАТ? КАК ИМ СТАТЬ СОВРЕМЕННОМУ ШКОЛЬНИКУ – И 

ЗАЧЕМ? 

 

Юннаты – это детское движение зародилось в нашей стране более 100 лет назад, но и 

сегодня работа юных натуралистов актуальна и нужна планете. За эти годы движение не 

исчезло, а напротив – сохранило всероссийский масштаб с многочисленными направлениями 

исследований, в которых могут принять участие дети самых разных возрастов. 

Главной идеей, объединяющей юннатов, по-прежнему остаѐтся любовь к природе, 

желание познать еѐ законы, бережное отношение ко всему живущему на Земле. 
 

Подробнее читайте на сайте:  

https://goo.su/k5CH 

 

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ НА ФОРУМЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 

СЫКТЫВКАРЕ 

 

15 июня 2022 года Оксана Шестакова, кандидат технических наук, заместитель 

директора по научной работе Института воспитания РАО выступила перед участниками 

Первого Регионального форума классных руководителей: «Современный классный 

руководитель: реалии, тенденции, перспективы», который проходит в Сыктывкаре. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://goo.su/KzLft 

 

 

 ЛЕТНИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «СЕМЬЯ И ШКОЛА» УЖЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ 

ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

 16 июня 2022 года вышел шестой номер журнала «Семья и школа», который издаѐт 

Институт воспитания РАО. На сайте https://goo.su/sbIzun  доступны бесплатные электронная 

версия журнала и аудиоверсия в формате подкастов. Статьи журнала дополнены 

видеоматериалами, которые можно посмотреть, переходя по QR-кодам на страницах нового 

номера! 

 

Подробнее:  

https://goo.su/QkbUAzn 

 

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МДЦ «АРТЕК»! 

 

Институт воспитания РАО поздравляет любимый многими поколениями детей 

Международный центр «Артек» с днѐм рождения! В 97-ю годовщину со дня его основания мы 

предлагаем нашим читателям вспомнить о нескольких замечательных фактах об «Артеке» и 

артековцах. 

 

Подробнее:  

https://goo.su/HimiN 

 

 

СОВЕТЫ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ОТ ЧЕМПИОНА МИРА. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
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Редакция «Семьи и школы» провела целый день вместе с чемпионом России и 

чемпионом мира – 2021 по триатлону и по совместительству отцом троих детей Ильѐй 

Cлеповым, чтобы узнать всѐ о здоровом образе жизни и главное – о том, как прийти к нему на 

практике. Рекомендациями спортсмена делимся в нашей памятке. 

 

Подробнее:  

https://goo.su/ZzONn 

 

 

НАТАЛЬЯ АГРЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ XXV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 

 

С 15 по 18 июня 2022 года в Санкт-Петербурге проходит XXV Петербургский 

международный экономический форум (ПМЭФ). Одно из самых значимых и масштабных 

деловых событий в мире проводится ежегодно вот уже четверть века для обсуждения ключевых 

вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в 

целях обеспечения устойчивого развития. 

 

Подробнее:  

https://goo.su/t8wkk 

 

 

МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ О НАРОДАХ РОССИИ. 

 

Сегодня в нашей подборке художественный мультфильм из сборника сказок «Гора 

самоцветов», собранных по всей территории проживания народов России, — «Царский сын». 

Мультфильм отлично подойдѐт как для совместного просмотра детьми и их родителями, так и 

для самостоятельного полезного досуга Вашего ребѐнка. 

 

Подробнее:  

https://goo.su/HJ0mGMk 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ! 
 

Новый праздник — День народных художественных промыслов — 

установлен указомПрезидента Российской Федерации от 17 июня 2022 года №384 и будет 

отмечаться в России ежегодно в предпоследнее воскресенье июня с целью сохранения, развития 

и поддержки народных художественных промыслов. 

 

Подробнее:  

https://goo.su/c69FkjO 
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