
 

Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института воспитания 

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

 

 

НА ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «МОЯ КНИГА» ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕТИ ОТ 9 

ДО 14 ЛЕТ 

 

В рамках проекта «Книготворение» Институт воспитания и Союз детских и 

юношеских писателей проводят конкурс «Моя книга». К участию в настоящем книжном 

эксперименте приглашаются школьники, которые хотят узнать, как создаѐтся настоящая 

книга и сделать еѐ своими руками. 

Старт конкурса – 1 января 2023 года, к участию приглашаются дети и подростки от 9 до 

14 лет (включительно). 

Что нужно сделать? 

1. Подписаться на группу Детского отделения СоюзДетЛита. 

2. Придумать и создать из любых материалов и любым способом авторскую 

книгу. Материал для создания конкурсной работы, способ еѐ создания, тематика, размер и 

прочие параметры организаторами конкурса не регламентируются. 

3. Прикрепить фото своей работы в комментариях к публикации о конкурсе. В 

комментарии указать имя и фамилию участника, возраст и название книги. 

При размещении работ участников от имени библиотеки – полностью указать также 

наименование библиотеки/школы и ФИО куратора. 

 

Условия участия: 

1. Принимаются работы, созданные детьми от 9 до 14 лет; 

2. Заявку нужно подать с 1 до 15 января (до 23:59 по Москве 

включительно); 

3. Результаты объявят 25 января в группе организаторов. 

Все участники получат грамоты, а победители — дипломы и благодарности! 

 

Кроме того, 20 победителей получат бесплатное участие в онлайн-курсе Юлии 

Брыковой «Книга как школьный проект» и вместе с экспертом пройдут все этапы 

создания книги. Курс стартует 2 февраля 2023 года.  

Итоги прошлого конкурса «Смешные школьные истории» от СоюзДетЛит можно 

найти по ссылке. 

 

Подробнее читайте на сайте: 

https://clck.ru/33FwJ4  
 

 ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ И РСМ ВЫПУСТИЛИ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Студенческое самоуправление – один из важнейших механизмов приобщения 

обучающихся по программам среднего профессионального образования к традиционным 

российским ценностям, отражѐнным в Конституции РФ. 

В рекомендациях отражена специфика СПО, а в качестве уникального опыта 

приводятся конкретные практики реализации студенческого самоуправления в 

организациях СПО. 

Скачать рекомендации можно в специальном разделе на сайте Института 

воспитания, там же можно найти обучающие видео по сопровождению модуля 
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https://souzdetlit.ru/
https://souzdetlit.ru/
https://vk.com/knigotvorenie
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«Самоуправление» рабочей программы воспитания образовательной организации 

среднего профессионального образования. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33FwPT  

 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЗИМОЙ С ДЕТЬМИ? ФИНАЛИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

РЕКОМЕНДУЮТ 

 

Наступили долгожданные зимние каникулы – пора отдыха и веселья для детей и их 

родителей. В Новогодние праздники Институт воспитания собрал для вас поздравления и 

полезные рекомендации от финалистов Всероссийского конкурса педагогических 

работников "Воспитать Человека" о том, чем можно заняться всей семьей на новогодних 

каникулах. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33FwYM  

 

65 ЛЕТ ДЕТСКОМУ ПИСАТЕЛЮ ТИМУ СОБАКИНУ 

 

Советский и российский детский писатель, поэт и журналист Тим Собакин. 

Настоящее имя автора – Андрей Викторович Иванов, в 2023 году он отмечает юбилей – 65 

лет. 

Стихи Андрей начал писать ещѐ со школьной скамьи, но сначала всѐ-таки закончил 

МИФИ как математик-программист и работал по специальности до 27 лет. После 

рождения дочери творческий человек всѐ же решил сменить профессию и уйти в 

журналистику. В 1987 году он закончил факультет журналистики МГУ, а через год стал 

заниматься только литературой – и в 1991 году был принят в Союз писателей. Под 

псевдонимом Тим Собакин написал множество стихов и рассказов для детей, советские 

школьники знали его творчество по журналам «Весѐлые картинки», «Мурзилка» и 

«Пионер». 

К юбилею Тима Собакина специалисты Института воспитания подготовили список 

рекомендуемой детской литературы и мультфильмов по мотивам произведений автора. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33Fwcy  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ЗИМНЕГО ОТДЫХА: КОНЬКИ. ПАМЯТКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Катание на коньках – это не только развлечение, но и полезное 

времяпрепровождение для детей зимой. Пока вы катаетесь, организм насыщается 

кислородом, работают мышцы ног, рук и корпуса, тренируются мышцы, 

поддерживающие позвоночник, и улучшается осанка. 

А ещѐ катание на коньках – это масса позитивных эмоций и хорошее настроение. 

Особенно полезно кататься на открытых коньках. Главное – не забывать о простых 

правилах. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Института воспитания подготовил рекомендации для родителей, как сделать зимнее 

развлечение максимально безопасным. 

 

Подробнее: https://clck.ru/33FwhM  
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ХОД КОНЁМ» ОТ ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 

ЗИМНИХ СЕМЕЙНЫХ ВЕЧЕРОВ 

 

Зимние вечера просто созданы для семейного досуга. В хорошую погоду можно 

организовать познавательные прогулки и поизучать зимнюю природу или покататься на 

коньках, лыжах, санках и ледянках. А если за окном метель или сильный мороз, так 

здорово провести вечер за увлекательными и развивающими играми вместе с детьми! 

В 2022 году Институт воспитания разработал настольную игру «Ход конѐм» по 

мотивам известных детских книг и мультфильмов. 

Скачать все необходимые материалы к игре можно прямо на этой странице. Просто 

распечатайте поле и карточки с вопросами, возьмите кубик и любые фишки 

(разноцветные пуговицы вполне подойдут) – и начинайте игру. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33Fwj9  

 

СЕМЕЙНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЕСЁЛЫХ 

КАНИКУЛ 

 

Весѐлый российский мультфильм о забавном мохнатом существе, которое тайно 

обитает в мире людей, вышел в 2022 году. Посмотрите его всей семьѐй и зарядитесь 

положительными эмоциями на праздничной неделе. Эксперты Института воспитания 

рекомендуют к семейному просмотру полнометражный мультфильм о непоседливом 

домовом по имени Финник. 

 

Мультфильм «Финник», 2022 г. 

Возрастной ценз: 6+ 

Продолжительность: 85 минут 

Жанр: приключенческий, семейный 

Режиссѐр: Денис Чернов 

 

Красочный весѐлый мультфильм повествует об увлекательных приключениях 

очень неожиданных товарищей: девочки-детектива Кристины и немного вредного, но в 

целом добродушного домового Финника. Волею судьбы они оказываются в центре 

злодейского заговора, и теперь им предстоит раскрыть замыслы преступника и спасти 

целый город... 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33Fwkj  

 

ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Институт воспитания продолжает делиться идеями для зимних семейных поездок 

от путешественницы и мамы двоих детей Татьяны Дятловой. В зимнем номере журнала 

«Семья и школа» она рассказала, как с помощью большого «многоотпускного» 

путешествия ей удалось не только интересно и без назидания познакомить детей с 

городами-героями Великой Отечественной войны, но и узнать много нового самой. 

Города, которые посетила семья Татьяны, гордо носят звание «город-герой». Это 

звание присваивалось городам, жители которых массово проявили героизм и мужество в 

защите своей малой родины во время Великой Отечественной войны. Их всего 12 на 

https://clck.ru/33Fwj9
https://clck.ru/33Fwkj
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территории бывшего Советского Союза, и 9 из них находятся в Российской Федерации: 

Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Смоленск, Тула, Керчь, 

Севастополь, Новороссийск, Мурманск. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33Fws2  

 

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Н. ТОЛСТОГО 

 

10 января 1883 года родился русский и советский писатель Алексей Николаевич 

Толстой. В 2023 году исполняется 140 лет со дня его рождения. 

Институт воспитания предлагает вспомнить несколько интересных фактов из 

жизни автора и познакомить детей с его произведениями, а также мультфильмами и 

фильмами, снятых по его работам. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33FwtG  

 

ПРОЕКТ «РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ СКАЗОК» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ НА 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

16 января 2023 года стартуют бесплатные курсы проекта «Россия – территория 

сказок: формирование культурного единства России и Донбасса детскими писателями и 

юными сказочниками» для детей. 

Занятия будут проходить в онлайн-формате на платформе Webinar Group, а также в 

формате трансляций в официальном сообществе Института воспитания ВКонтакте. 

Юных участников ждут 11 направлений на различные темы: от написания книги до 

ведения собственного литературного блога. 

Зарегистрироваться на один или несколько курсов можно по ссылке. 

Для участников создан закрытый телеграм-канал, ссылка на который приходит на 

электронную почту после одобрения заявки на участие. В нѐм участники смогут 

оперативно получать информацию по организационным вопросам, а также 

дополнительные материалы. 

Подробнее:  

https://clck.ru/33FwvV  

 

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО – ЛИТЕРАТУРНОГО 

«ПАПЫ» ЧЕБУРАШКИ И ДЯДИ ФЁДОРА 

 

22 декабря 1937 года в городе Егорьевск Московской области родился популярный 

детский писатель, автор детских передач и сценарист детских мультфильмов Эдуард 

Успенский. В 2022 году исполняется 85 лет со дня его рождения. 

Эдуард Николаевич начал писать для детей с середины 1960-х годов, а свою 

первую литературную награду автор получил, когда ему было 73 года. 

К юбилею Эдуарда Успенского специалисты Института воспитания подготовили 

список рекомендуемой детской литературы, фильмов и мультфильмов, руку к созданию 

которых приложил «папа» всеми любимого Чебурашки. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33Fwwr  
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ЧТО ПОЧИТАТЬ С ДЕТЬМИ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ? 

 

Институт воспитания подготовил для детей и их родителей список книг с 

праздничным настроением. Они рекомендованы для совместного чтения с родителями и 

для самостоятельного чтения детьми. 

Все книги и примерные вопросы для обсуждения вы найдѐте в нашей памятке в 

удобном pdf-формате. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33FwyD  

 

2022 ГОД ДЛЯ ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ В ЦИФРАХ 

 

В 2022 году специалисты Института воспитания реализовали множество 

интересных проектов для педагогов дошкольных, школьных организаций и СПО, для 

родителей и детей. В последние дни уходящего года мы решили вспомнить некоторые из 

наших проектов и подвести итоги. 

 

Подробнее:  

https://clck.ru/33Fwz3  

https://clck.ru/33FwyD
https://clck.ru/33Fwz3

