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Мероприятия ФГБУК «ВЦХТ» 
для ДЕТЕЙ: 

актуально о главном 



ФГБУК «ВЦХТ» - оператор всероссийских фестивалей

и конкурсов для детей 

800 тыс.
детей  ежегодно

принимают участие  во 

всех этапах  

мероприятий

85 регионов РФ

«Наследники традиций»

Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры

«Горячее сердце»

Всероссийская общественно-

государственная инициатива

«Я - гражданин России»

Всероссийская акция

Большой всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья

(с международным участием)

Всероссийский фестиваль инклюзивных театров 

«Как взмах крыла» Всероссийский фестиваль 

жестовой песни

Всероссийский фестиваль танцев на колясках

Мероприятия 
для детей

Новогодняя елка

Минпросвещения РФ для детей-сирот

140 000  участников

150 000  участников

1500  участников

550 000  участников

22 000  участников

16 500 участников

1 100  участников



Всероссийское первенство по 
автомногоборью

Межгосударственный слет 

юных инспекторов движения 

Всероссийский конкурс
«Безопасная дорога – детям»

Всероссийская Юниор-Лига КВН

Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо. Онлайн»

Телевизионный проект программы «Детский КВН» 

Международный фестиваль детских команд КВН

Всероссийский конкурс на лучшую работу, посвященную 
противодействию коррупции

Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» для детей, в том 
числе с ограниченными возможностям здоровья, 
в рамках Всероссийской Большой олимпиады: 
Искусство – Технологии – Спорт

1 500 участников

385 259 участников 

81 регион

ФГБУК «ВЦХТ» - оператор всероссийских фестивалей
и конкурсов для детей 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и 
предпринимательству

Всероссийский форум ЮИД



входят в «ПЕРЕЧЕНЬ»

2



Платформы мероприятий
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Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для 
детей с ОВЗ (с международным участием) https://grandfestival.vcht.center/

Большой Всероссийская акция «Я – гражданин России» https://ya-grajdanin.ru/

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» https://naslednikitraditsy.ru/

Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт» https://afisha.dop.edu.ru/

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» https://bdd-rus.ru/

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо. Онлайн» https://bdd-bicycle.ru/

https://grandfestival.vcht.center/
https://ya-grajdanin.ru/
https://naslednikitraditsy.ru/
https://afisha.dop.edu.ru/
https://bdd-rus.ru/
https://bdd-bicycle.ru/


ЦЕЛЬ
поддержка и развитие детского и юношеского 
творчества, художественно-эстетическое 
развитие и воспитание обучающихся, 
приобщение их к ценностям российской и 
мировой культуры и искусства, социокультурная 
интеграция детей с особыми образовательными 
потребностями, формирование и развитие 
доступного безбарьерного образовательного 
пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным 
участием) https://grandfestival.vcht.center/

https://grandfestival.vcht.center/


Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным 
участием) https://grandfestival.vcht.center/

ЭТАПЫ

школьный муниципальный региональный

Федеральный

- отборочный 
(заочный)

- финал

с 1 июня по 1 июля подача заявок на участие в специальных 
номинациях Фестиваля; в номинациях для детей с ОВЗ

https://grandfestival.vcht.center/


Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием)

Театральное

(инклюзивный театр)

Хореографическое

(танцы на колясках)

Кино

Анимация 

Исполнительское 

(вокально-инструментальное)

(жестовое пение)

Декоративно-прикладное

Изобразительное 

Театр моды

Литературное творчество

(включая исполнительское мастерство чтецов)

Медиа

Фото

Игровая индустрия 

Технический дизайн

“Коллективная книга”

НАПРАВЛЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЯ

Оригинальный жанр



Всероссийская акция «Я – гражданин России»
https://ya-grajdanin.ru/

вовлечение обучающихся образовательных 
организаций Российской Федерации в 
общественно-полезную социальную практику, 
формирование активной гражданской позиции, 
интеллектуальное и личностное развитие 
обучающихся средствами проектной 
деятельности

Цель 
Конкурса

https://ya-grajdanin.ru/


Всероссийская акция «Я – гражданин России»
https://ya-grajdanin.ru/

ЭТАПЫ
Всероссийский

- отборочный 
(заочный)

- финал

по 15 июня регистрация и формирование заявок 
региональными операторами 

школьный муниципальный региональный

https://ya-grajdanin.ru/


Сохранение и развитие культурного и исторического наследия

Развитие добровольческих практик

Устойчивое развитие

Развитие практик общественного управления

Социальное предпринимательство

Развитие правовой грамотности

Инженерно-технический проект

НОМИНАЦИИ

Развитие финансовой грамотности

Зелёные финансы



Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»

Цель

Сроки

развитие правовой грамотности, культуры 
безопасного дорожного движения, 
интеллектуально-творческого потенциала и личной 
ответственности обучающихся и их родителей в 
области соблюдения правил дорожного движения 

с 1 сентября по 15 октября 2022 г.

Участники – команды образовательных организаций и 
семейные команды

Номинации: кино; медиа; исполнительское творчество; 
рисунок/ плакат; комикс; просветительский проект

https://bdd-rus.ru/

https://bdd-rus.ru/


Всероссийский конкурс на лучшую работу,
посвященную противодействию коррупции

Цель

Сроки

формирование правовой грамотности и 
антикоррупционного мировоззрения у детей

Федеральный этап – октябрь-декабрь 2022 г.

с 1 по 15 октября подача конкурсных материалов



Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности
и предпринимательству

Цель

Сроки

вовлечение обучающихся образовательных 
организаций Российской Федерации в 
общественно-полезную социальную практику, 
повышение уровня финансовой грамотности и 
предпринимательских компетенций, популяризация 
среди детей и молодежи финансово грамотного 
поведения и предпринимательской деятельности

Открытые кубки по коммуникативным боям до 30 ноября

Финал - декабрь



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Горина Анна Сергеевна -
заместитель директора ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» 
тел.: +7(499)235-97-55

адрес электронной почты: a.gorina@vcht.center

mailto:a.gorina@vcht.center

