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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА

«Возможности для самореализации и развития талантов»*

*Утверждено Указом Президента 

РФ от 21.07.2020 «О национальных 

целях развития России до 2030 

года»

Создание условий для воспитания гармонично развитой

и социально ответственной личности

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской

(добровольческой) деятельностью

Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 

три раза по сравнению с показателем 2019 года

http://kremlin.ru/events/president/news/63728


ГОРОД КАК ШКОЛА

• формирования бережного отношения к своему городу,

участия в его развитии

• причастности к его истории и традициям

• приобщения к стилю и ритму жизни мегаполиса

• развития индивидуальных способностей и талантов

каждого ребенка

• реализации запросов московских семей в области

воспитания и успешной социализации ребенка

Использование возможностей городской социокультурной 

среды и инфраструктуры столицы для:



Перепись покажет, чем 
живут молодые

Перепись поддержит 
коренные народы

Перепись поможет 
развивать редкие языки

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Перепись – источник формирования официальной
статистической информации о численности и
структуры населения, его распределения по
территории Российской Федерации



https://www.strana2020.ru/

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Всероссийская перепись населения пройдёт

15 октября — 14 ноября 2021 года

https://www.strana2020.ru/

Онлайн-игра, посвящённая Всероссийской переписи
населения

https://www.strana2020.ru/game/

Онлайн-викторина «Всероссийская перепись населения –
перспективы развития страны»

06 сентября — 31 октября 2021 года

https://konkurs.mosmetod.ru/

https://www.strana2020.ru/
https://www.strana2020.ru/game/
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=1&clear=1&group_c=0


МОСКОВСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«МОСКВА – СТОЛИЦА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ»

Сроки проведения октябрь 2021 – июнь 2022

I этап

1 октября 2021 г. – 1 ноября 2021 г.

II этап
1 марта 2022 г. – 1 апреля 2022 г.



IX МОСКОВСКАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 2022»

Сроки проведения 12 января 2022 – 31 мая 2022

НОМИНАЦИИ

https://pokolenie.mosmetod.ru/

«Памятник герою»

«Реликвия моей семьи»

«Хранители памяти: экспонат
школьного музея»

«Мой герой»

«Места памяти»

«Имя героя в названии моей 
школы»

https://pokolenie.mosmetod.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС

«ВМЕСТЕ О ПОБЕДЕ»

http://pobeda.mosmetod.ru/

Уроки

Проекты

Подкасты

Фильмы

3D-объекты

Виртуальные экскурсии

http://pobeda.mosmetod.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ГЕРОИКА»

http://geroika.mosmetod.ru/

Города-

герои

Города 

воинской 

славы

Города 

трудовой 

доблести

http://geroika.mosmetod.ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГУСЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

ТЕЛ. 8 (499) 763 – 67 – 59 (161)

e-mail: gusenkoiv@mosmetod.ru

Городские 
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