
 
Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института 
воспитания РАО (vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya): 
 
 

В ПРОГРАММЕ «НАШЕ ВРЕМЯ» НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА» ОБСУДИЛИ ИДЕЮ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 
 

На радиостанции «Комсомольская правда» состоялся эфир 
программы «Наше время или взрослым вход воспрещѐн» на радио 
«Комсомольская правда», посвященный теме «Российское движение детей и 
молодѐжи – как и зачем вовлекать детей». 

Ведущие Иван Ковнацкий,  Анджелина Трошина и Сергей 
Чикин рассказали, чего они сами ожидают от нового движения и как 
представляют себе его работу. 

А  мы напоминаем, что Институт Воспитания объявляет Днѐм 
Воспитания каждую субботу 2022 года. Поэтому не забывайте включить 
радио и провести этот выходной день вместе с семьѐй! 

А для тех, кто не успел подключиться в субботу, записи всех выпусков 
программы доступны и после их выхода – на официальном сайте Института, в 
группах «Институт Воспитания» и «Мне ко второму…» в социальной сети 
«Вконтакте» и в телеграм-канале «Красный конь», а также на сайте радио 
«Комсомольская правда» и на всех главных подкаст-площадках Рунета. 

 
Подробнее читайте на сайте:  
https://clck.ru/u3jpi  
 
 

КАК ОФОРМИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ПОДПИСКИ ЖУРНАЛА «СЕМЬЯ И 
ШКОЛА» 

 
А вы знали, что подписаться на тематические рассылки от журнала 

«Семья и школа» может каждый? 

 
Подробнее читайте на сайте:  

https://clck.ru/u3kL8  
 
 9 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
 
 Институт воспитания РАО подготовил видеоролики для школьников, 
посвященные тематике праздника, и предлагает посмотреть их вместе с 
детьми, чтобы они могли узнать больше о народах, населяющих Россию. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3kgV  

ВЕБИНАР ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ О ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ, 
СКЛОННЫМ К СУИЦИДУ 

 
Участие бесплатное! Для регистрации достаточно заполнить форму по 

ссылке. Трансляция будет доступна после регистрации по ссылке. 
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Присоединяйтесь к эфиру и не забудьте поделиться информацией с теми, 
кому интересна тема вебинара. 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3nP2  
 

РОССИЯНЕ СТАЛИ РЕЖЕ БИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕЛЯХ 

 
Россияне стали реже прибегать к физическому наказанию в отношении 

детей при их воспитании, следует из опроса ВЦИОМа. Сейчас 13% респондентов 
используют «шлепки, щелчки и подзатыльники», а в 2012 г. к таким методам 
прибегали 33% опрошенных. Доля респондентов, которые используют в 
воспитательных целях ремень, за 10 лет сократилось с 17 до 7%. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3nhY  

«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ – 2022» НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОГО 
ДЕТСТВА 

 
Во время проведения Всероссийского молодежного форума 

«Территория смыслов – 2022»прошла итоговая защита проекта клуба 
"Общество для всех" по созданию комплексных благоприятных условий для 
социализации и комфортной безопасной жизни для детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, партнѐром которого выступил Институт воспитания. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3pDA  

«СЕМЕЙНЫЙ ЧАС» ТЕПЕРЬ НА «РАДИО ДАЧА» 
 
Каждую субботу, в 13:00 по местному времени, в эфире программы 

ведущая Мария Федорова и учитель начальных классов Наталья 
Суворкина будут обсуждать актуальные темы в сфере воспитания, просвещения 
и досуга детей младшего школьного и дошкольного возраста. 

А для тех, кто пропустил эфир, подкаст будет сохранѐн в записи и 
размещѐн на официальном сайте Института, в группе «Институт Воспитания» в 
социальной сети «Вконтакте» и в телеграм-канале «Красный конь». 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3qS4  
 

КАК И ЗАЧЕМ ФОРМИРОВАТЬ У РЕБЁНКА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС? 
 
Воспитание музыкального вкуса у ребѐнка — интересный и увлекательный 

процесс, в который могут быть вовлечены все члены семьи. Музыка способна 
влиять на становление важных личностных качеств, таких как доброта, 
способность к сочувствию, сопереживанию. Кроме того, она развивает у детей 
фантазию, воображение, образное восприятие и творческое мышление. А 
способность чувствовать красоту, гармонию в музыке непосредственно 
отражается на восприятии прекрасного и в окружающей жизни. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3qen  
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ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ РОССИИ 
СОБРАЛИСЬ В МОСКВЕ 

 
На базе НИУ ВШЭ стартовал «Проектный семинар по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3r2d  

КАК АДАПТИРОВАТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ ПОСЛЕ ДОЛГИХ КАНИКУЛ? 
 
Три месяца летних каникул подходят к концу. И пока отдыхают дети, 

родители уже давно готовятся к 1 сентября. 
Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО предлагает вниманию 

родителей и педагогов онлайн-марафоны   "Скоро в первый класс" и "Подготовка к 
школе детей с ОВЗ" и материалы о том, как победить стресс в начале учебного 
года, наладить диалог между представителями семьи и школы, и, 
конечно,  защитить школьника от опасностей, которые поджидают его в 
интернете. Следите также за новыми материалами в разделе "Статьи и памятки" 
 нашего сайта и за нашим каналом на Яндекс Дзен. 

А ещѐ специалисты Института совместно с психологами «Союза участников 
отношений в сфере образования» подготовили советы, которые помогут 
подготовить детей к началу занятий. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3yhJ  

НОВЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ «НАШЕ ВРЕМЯ» БУДЕТ ПОСВЯЩЁН 
ВНЕШНЕМУ ВИДУ ШКОЛЬНИКА 

 
Второй эфир нового сезона передачи «Наше время или взрослым 

вход воспрещѐн». 
В эту субботу ведущие Иван Ковнацкий, Сергей Чикин и Анджелина 

Трошина обсудили тему: «Культура внешнего вида». 
Для тех, кто не успел вовремя включить радио в субботу, записи выпусков 

программы также доступны на официальном сайте Института, в группах «Институт 
Воспитания» и «Мне ко второму…» в социальной сети «Вконтакте» и в телеграм-
канале «Красный конь» и на всех главных подкаст-площадках Рунета. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u3zsE  

 
СЕМЕЙНЫЙ ПОХОД В КИНО: КОМЕДИЙНОЕ ФЭНТЕЗИ ДЛЯ ВАС И 

ВАШИХ ДЕТЕЙ 
 
Семейный художественный фильм «Легенды Орлѐнка», 2021 г. 

Возрастной ценз: 6+  
Продолжительность: 89 минут  
Жанр: комедия, семейный, фэнтези  
Режиссёр: Ольга Беляева 

«Легенды Орлѐнка» — это история о пяти очень разных по характеру 
подростках, которые встречаются во Всероссийском детском центре «Орлѐнок» 
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на летнем отдыхе и неожиданно попадают в волшебный мир древних легенд. 
Каждая из них оживает на экране захватывающим приключением. 
 
Подробнее:  
https://clck.ru/u42Es  

 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА – ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ПРИОБЩИТЬ ДЕТЕЙ К 

СПОРТУ 
 
Институт Воспитания поздравляет всех начинающих и 

профессиональных спортсменов с Днѐм физкультурника! А для занятий с 
детьми разных возрастов специалисты Института подготовили специальные 
материалы на эту тему. Также предлагаем в этот день посмотреть ролик, 
посвящѐнный самым важным для современных школьников аспектам этого 
праздника. 

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u43mq  
 

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ 
 
Институт Воспитания поздравляет всех специалистов, студентов и 

преподавателей строительных специальностей с профессиональным 
праздником! А для педагогов и родителей сотрудники Института 
подготовили специальные материалы для детей разных возрастных категорий и 
тематический ролик, посвященный празднику.  

 
Подробнее:  
https://clck.ru/u44zX  
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