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Семейные ценности – национальный приоритет  

«…Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, 
укрепления семейных ценностей – в числе ключевых 
общенациональных приоритетов…» 
 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации 



Фестиваль компетенций «KinderSkills» 

Цель фестиваля: создание системы освоения и применения 
школьниками современных и будущих профессиональных 
компетенций, сохранение и укрепление семейных традиций 
Компетенции Фестиваля: 
- прототипирование (художественное рисование объемной 
модели 3Д ручкой); 
- художественный дизайн (оформление изделия); 
- инженерная лаборатория (конструирование); 
- мультимедийная журналистика (подготовка репортажа) 



Командная проектная сессия  
«Семейное конструкторское бюро» 

Цель сессии: популяризация научно-технического 
творчества детей, выявление и поддержки детей, 
проявивших выдающиеся способности в научно-технической 
сфере 
Идея проектной сессии: Создание образа технической 
модели (продукта) будущего. Конкретизация по разработке 
модели дается командам непосредственно в день 
Проектной сессии.  Команды в соответствии с тематикой 
Проектной сессии должны разработать:  дизайн модели,  
чертеж модели, техническое описание модели, создать 
презентацию и представить ее членам жюри. 
 



Образовательный туризм «Маршруты. На пути к 
неизведанному» 

Цель проекта: повышение познавательного интереса к 
истории и культуре родного края, совершенствование 
умений проведения исследовательской деятельности 
Разработанные маршруты: 
«Космический марафон» 
«В краю ста тысяч…» 
«Книжки с картинками» 
«От герое былых времен…» 
«Театральный вояж»  
« Край, в котором есть Я» и др. 
 



Дистанционные викторины и олимпиады 
«Семья+» 

Цель проекта: укрепление и развитие института семьи, 
создание условий для развития навыков командной 
работы и укрепления внутрисемейных связей 
участников мероприятия через проведения семейных 
конкурсов 
Идея проекта: 
Семейные команды принимают участие в 
интеллектуальных конкурсах по различным 
направлениям  



Просветительские программы  
«Школа образовательных возможностей» 

Цель фестиваля: создание системы освоения и применения 
школьниками современных и будущих профессиональных 
компетенций, сохранение и укрепление семейных традиций 
Идея проекта: 
Семейные команды принимают участие в мастер-классах, 
профориентационных мероприятиях, посвященных 
определенной профессии или направлению деятельности. 
Программа включает в себя: лекционную программу, 
встречу с представителем профессии, матер-класс от 
профессионала, выполнение творческой (практической) 
работы 



Спасибо за внимание! 


