
Направление «Наука и технологии»
Дерзай и открывай!

уЗнай!
Старшие школьники и студенты СПО смогут подать заявку на одно из научных 
направлений, создать свой проект и пройти путь от идеи до конечной реализации при 
поддержке наставников.

Итогом станет презентация проекта на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

Флагманские проекты и события:

Наука рядом
Уникальная передвижная выставка в интерактивном формате, вовлекающая 
в мир науки. Соберет лучшие детские разработки наравне с выдающимися 
работами ученых. Пройдет в регионах России в течение года.

Наукой может заниматься каждый!

Участники:

 исследователи  
(6-11 лет) 

 создатели  
(12-17 лет)

 наставники

партнерские события

Сделать опыт, посмотреть 
научный фильм и найти 
единомышленников можно 
в научном клубе твоего 
города. Клубы будут 
организованы на базе 
первичных отделений.

Юниорский день в рамках Конгресса 
молодых ученых, где будут представлены 
лучшие проекты и разработки участников 
научному сообществу.

Главная активность: Битва умов.

Образовательные смены для 
обучающихся на базе ведущих 
университетов России, 
проходящие в период каникул. 
Учащиеся могут прикоснуться к 
различным сферам науки, в том 
числе через практические 
занятия.

Научный показ и викторины.

Участие и презентация лучших 
научно-популярных работ активистов 
направления на Всероссийском 
фестивале Наука 0+.

Готовы к труду и 
ответственности!

Подготовка молодежи к 
сдаче нормативов в 
области технологических 
дисциплин.

Инструкция к поступлению.

Будущие абитуриенты ведут 
репортаж из ВУЗа или СУЗа, 
рассказывая о научной 
инфраструктуре и 
особенностях учреждения.

научные клубы

Программа 
посещений научных 
лабораторий  
и встреч с учеными 
в ведущих научных

центрах  
и университетах 
страны

Соревнование в виде коротких 
выступлений школьников о своих 
исследованиях в научно-
популярном формате.

Университетские смены

Конгресс молодых 
ученых

Абитура

Фестиваль Наука 0+

техно ГТО

В гостях у ученого

Битва умов

Инфраструктура направления

ЛИЦА НАПРАВЛЕНИЯ

Александр 
Иванов

Дмитрий 
Побединский

Алексей 
Иванченко

Алексей 
Федоров

Михаил 
Ковальчук

Алексей 
Михеев

Алена 
Варлашова

Владислав 
Рыжиков

Физик, популяризатор 
науки

Изобретатель, физик, 
ведущий программы 

«Просто физика»

Профессор МФТИ,

Российский квантовый 

центр

Президент

НИЦ «Курчатовский 

институт»

Робототехник, 
преподаватель

Изобретатель,

молодежный активист

Химик, преподаватель, 
популяризатор науки

Научный популяризатор, 
блогер

взрослые дети

Гражданская наука
Участие школьников в научных исследованиях и формирование базы данных 
для ученых.

Для тех, кто хочет стать часть большого научного сообщества.



ВАЖНЫЕ ДАТЫ НАПРАВЛЕНИЯ

Направление «Туризм и путешествия»
Открывай страну!

ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ
Туристическая романтика и походный экстрим. Участники будут ходить 
в походы, сплавляться по рекам с наставниками, в качестве волонтёров 
участвовать в поисковых и археологических экспедициях.

ИНФРАСТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯФлагманские проекты

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА – ПЕРВИЧКИ С ОСОБЫМ 
СТАТУСОМ НАПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКИЕ КВЕСТЫ
Участники проекта будут создавать тематические маршруты о жизни 
и творчестве великих соотечественников (2023 г. - 200 лет Н.Островскому). 
Лучшие материалы соберутся в единый тематический маршрут, который ляжет в 
основу межрегиональной экскурсии (в том числе, виртуальной). И будут изучать 
свой город в формате городских игр (квестов).

Возвращение традиции 
гостеприимства. Первички 
будут ездить друг к другу в 
гости в разные города. 
Принимающая сторона 
подготовит программу, 
покажет город.

 Музей туризма и альпинизма 
в городе-курорте Теберда (КЧР)

 Трамвай А в Москве 
(Чистые пруды)

 Станция-музей 
«Козлова засека» (Тула)

Почта России выпустит 
почтовую марку «Движения 
Первых» и тематические 
открытки о каждом городе 
России. Дети «Движения 
Первых» будут отправлять эти 
открытки в другие города 
своим друзьям.

29 января - День первооткрывателя

21 февраля - Всемирный день экскурсовода, 
Международный день родного языка

22 марта - День Балтийского моря

15 апреля - День путешествий налегке

12 июня - День России

17 июля - День рождения Н.Миклухо-Маклая

13 сентября - День рождения первого 
географического атласа России

27 сентября - Всемирный день туризма

1 октября - День рождения почтовой 
открытки

4 ноября - День народного единства

11 декабря - Международный день гор

Брендированные точки «Место 
встречи путешественников 
«Движения Первых»» появятся на 
жд- и авто-вокзалах, в аэропортах. 
Это заметная и удобная точка 
сбора для компаний, 
путешествующих вместе.

В каждом городе или посёлке дети 
РДДМ раз в месяц будут 
встречаться в одном и том же 
месте (в местном парке, на 
набережной или пешеходной 
улице). Для них будут 
организованы активности по 
интересам, в том числе самими 
детьми.

ПРОГРАММА 
ГОСТЕВЫХ ВИЗИТОВ

По рекомендациям детей в каждом 
городе будет выпущена брошюра 
(в печатном и электронном виде, 
по qr-коду) «ОДОБРЕНО ДЕТЬМИ» 
о городе: - что посмотреть? -где 
поесть? -куда сходить? Брошюру 
можно будет взять на вокзале или 
в аэропорту, в городских 
туристических центрах.

В каждой первичке будет создан 
Музей «Движения Первых».  
Это будут музеи, в которых 
соберутся артефакты, связанные 
с движением, личные 
достижения детей, карты важных 
событий и мест, где они 
проводились. Это будут музеи, 
которые создадут сами дети.

ПОЧТОВАЯ МАРКАОДОБРЕНО ДЕТЬМИ!

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

МУЗЕЙ ДВИЖЕНИЯ

27 сентября 2023 года

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
РДДМ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУИЗЫ 
ПО РЕКАМ

ВСТРЕЧИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДА

ФЛАГМАНСКИЕ СОБЫТИЯ

ЛИЦА НАПРАВЛЕНИЯ

КРЕПОСТЬ РОССИИ
Первичные отделения будут изучать историю крепости, создавать 
культурно-исторический паспорт крепости, разработают и проведут 
экскурсии, примут участие в экспедициях и предложат проекты 
восстановления разрушенных объектов.
Финальное мероприятие – РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
СРАЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРЕПОСТИ

ЛЕДОКОЛ ЗНАНИЙ

ФЁДОР 
КОНЮХОВ

ВЛАДИМИР 
ЧУКОВ

КОНСТАНТИН 
МЕРЖОЕВ

ДМИТРИЙ 
КРАСИЛОВ

НИКОЛАЙ 
СВИСТУН

МАРК 
ПОДРАБИНЕК

АЛЕКСАНДР 
КОНДРАШОВ

БОГДАН 
БУЛЫЧЕВ

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ

ЭКСКУРСИИ 
НА КОСМОДРОМ

ВЫПУСКНОЙ 
НА АЛЫХ ПАРУСАХ



ВАЖНЫЕ ДАТЫ НАПРАВЛЕНИЯ

Направление «Культура и искусство»
Создавай и вдохновляй!

Кластеры 
«Таврида.АРТ»

Школы креативных 
индустрий

Профильные 
ссузы и вузы

Образовательный 
центр «Сириус»

Всероссийский проект «Звучи»

Литературный марафон

Участники научатся основам музыкального мастерства, 
напишут свои собственные музыкальные произведения 
и песни, лучшие из которых попадут в Музыкальный 
сборник Движения Первых.

Свой музыкальный лейбл 
Запись и издание авторской 
музыки участников Движения 
Первых

Создание 
Движения Первых. Авторский 
детский мюзикл.

сводного хора 

ТВ-шоу: Дети исполнят свои 
авторские песни под 
руководством «звёздного» 
наставника

Городской фестиваль

«Песни трёх поколений»,

где семьи соревнуются

в исполнении песен.  
«Говорим спасибо родным»

Учреждение 
«Движение 

первых» в крупных 
фестивалях, форумах

детской 
номинации 

Фестиваль детских 
и молодёжных театров, 
которые представят спектакли в 
разных театральных жанрах

Участники напишут свои произведения за 21 день, 
создадут свою книгу и получат возможность пройти 
стажировку в известном издательстве.

Дизайн-бюро
Участники узнают о современных дизайнерских 
решениях и программах для визуализации. Научатся 
создавать дизайн-проекты: от одежды до архитектуры.

Всероссийский проект 
«Школьная классика»

Флагманские проекты

ЛИЦА НАПРАВЛЕНИЯ

Участники изучат классические и новые формы театра 
(уличные, иммерсивные, социальные, трудные) и освоят 
азы театрального искусства от написания сценария до 
постановки на практике. «Школьная классика» станет 
одной из номинаций проекта.

ИНФРАСТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ

14 февраля - Международный день книгодарения

3 марта - Всемирный день писателя

27 марта - Всемирный день театра

15 апреля - Международный день культуры

27 августа - День российского кино

1 октября - Международный день музыки.

Константин 
Хабенский

Виталия 
Корниенко

Елизавета 
Кочеткова

Шемонаева 
Алина

Слесарев 
Арсений

AIVENGO

Полина 
Гагарина

Юлия 
Пересильд

Даниил 
Муравьев-

Изотов

SHAMAN

первичные отделения

Выпуск франшиз «Спасибо» и «Мечтай».



Инфраструктура направления

памятные даты

«Патриотизм и историческая память»
Служи Отечеству!

Флагманские проекты

Лица направления

Первичные отделения

«Мы – граждане России!»
«Движение Первых» разработает церемонию торжественного 
вручения ПЕРВОГО паспорта гражданина Российской 
Федерации для 14-летних подростков.

Курс «Наставник – Защитник»
Впервые инструкторами у ветеранов СВО выступят дети-активисты патриотического трека. 
Выпускники курсов станут амбассадорами и наставниками, готовыми к работе с детьми 
и организаторской деятельности. Участники пройдут программу на базе 
военно-патриотического центра «Вымпел» на озере Селигер.

«Без срока давности»
Старшие школьники включатся в деятельность 
по сохранению правды о преступлениях против советского 
народа в годы Великой Отечественной войны.

Военно-спортивные игры «Зарница»
Объединение лучших практик проведения военно-спортивных игр, 
таких как «Зарничка», «Зарница», «Победа», «Орлёнок» 
в одном проекте, который станет единой системой комплексных 
мероприятий, в основе которого лежат различные формы 
командных соревнований.


Дети с наставником собирают команду, принимают участие 
в дисциплинах: военно-прикладной, интеллектуальной, спортивной. 
Побеждая из этапа в этап, команда может пройти 
со школьного до уровня Всероссийского финала.


Участников игры ждут лектории и мастер-классы на темы: 
добровольчество, государственная символика, поисковое 
движение России, история Отечества и др.

Опорные площадки: Музеи, Парки 
«Патриот», Центры патриотического 
воспитания, УМЦ «Авангард», 
Мемориальные комплексы, Парки 
«Россия - моя история», Площадки 
силовых структур.

Герои страны, государственные деятели, руководители и дети-
представители военно-патриотических клубов и объединений.

Привлечение школьников, проявивших 
мужество и героизм, в сферу патриотического 
воспитания.

Уроки мужества, научно-просветительские 
конференции, творческие встречи, проекты 
направления (лица - амбассадоры).

Первичные отделения берут шефство над мемориалами 
«Вечный огонь» и другими военными памятниками:

— изучение истории памятника;

— уборка и косметическое восстановление;

— несение почётного караула;

— просветительская работа;

— информационное сопровождение.

18 января - 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда 
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
2 февраля - 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 
23 февраля - День защитника Отечества 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны

9 мая - День Победы

22 июня - День памяти и скорби

23 августа - 80 лет со дня Победы советских войск в Курской битве

3 сентября - Окончание Второй мировой войны /День солидарности борьбы с терроризмом

9 октября - Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

19 ноября - День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом

3 декабря - День неизвестного солдата

9 декабря - День Героев Отечества

Лучшие постовцы примут участие в слёте, главная награда - 
несение почётного караула на Мамаевом Кургане.

«Герои среди нас»

«Хранители истории»

Форматы привлечения:



Направление «Экология и охрана природы»
Береги планету!

Инфраструктура направления

ВАЖНЫЕ ДАТЫ НАПРАВЛЕНИЯ

Флагманский проект

ЛИЦА НАПРАВЛЕНИЯ

первичные отделения

Флагманские мероприятия направления

Всероссийский проект «Зеленый стандарт»
Участники поспособствуют экологизации пространств (класс, 
школа, квартира и др.). Создадут «зеленый» рейтинг, внедрят 
экострандарты. Приблизятся к реализации целей устойчивого 
развития. Детские разработки будут презентованы на крупных 
федеральных форумах.

Всероссийский марафон ко Дню эколога
Участники пройдут 7 станций, решат экологические 
кейсы и проверят свои экологические знания. 
Лучшие участники получат значки «Друг земли!»

Всероссийский проект 
«НА связи с природой»

Всероссийский фотофестиваль «Посмотри!»
Замечай неочевидное! Участники сделают фотографии, которые 
расскажут стране о разнообразии флоры и фауны России, обратят 
внимание на экологические проблемы. Лучшие фотоработы примут 
участие в уличных выставках в городах России.

11 января - День заповедников 
и национальных парков

22 апреля - Международный 
день Земли

12 мая - Всероссийский день 
экологического образования

5 июня - День эколога

15-17 сентября - Всероссийские 
дни леса

Всероссийская 
экологическая 

школа

Форум 
«Экосистема. 

Заповедный край»

Летние уличные 
выставки в городах 

России

Научно-
исследовательская 

экспедиция
Заповедники и национальные 

парки России Ботанические сады Аптекарский огород МГУ

Юлианна 
Караулова

Тина 
Канделаки

Дмитрий 
Кох

Артур 
Мурзаханов

Сати 
Казанова

Варвара 
Кирпиченкова

На базе первичных отделений участники создадут экологические отряды. 
Активисты разработают и проведут собственные экологические 
мероприятия:

· зеленые марафоны,

· ярмарки «вторая жизнь вещей»,

· экоквесты.



Участники восстановят и создадут заповедные тропы, познакомятся  
с флорой и фауной региона. Тематические маршруты, разработанные 
детьми, посетят сверстники и гости, рядом с тропами будут установлены 
таблички «Создано РДДМ». 
Лучшие экоотряды поделятся итогами работы на слете, а самые 
активные ребята отправятся в научно-исследовательские экспедиции.



инфраструктура направления

Проект, в котором могут принять участие дети, студенты, педагоги и родители всех возрастов. 

Команды медиацентров освещают события «Движение Первых» на разных уровнях, создают 
собственные мероприятия, которые продвигают в социальных сетях, а также становятся частью 
регионального СМИ. 

Отличительной особенностью станет информационно-просветительский курс по 10 направлениям 
разработанный совместно с: VK, RUTUBE и Газпром-Медиа. Каждый участник проекта создает свой 
медиапродукт по выбранному направлению, авторы самых интересных работ, побывают  
в информационных агенствах, федеральных телеканалах и радиостанциях, где о них узнает вся 
страна. Победители проекта получают пресскарту для участия в роли корреспондентов на разных 
мероприятиях, прокачивают свои навыки, приобретают новые знания. Победители

получат профессиональную техника для улучшения качества медиаконтента.

На протяжении нескольких дней командаэкспертов и амбассадоров проекта на базе 
региональных площадок в 8 федеральных округах совместно с участниками в формате 
мастер-классов, тренингов и лекций создает авторские медиапродукты в сфере 
журналистики, блогинга, фотографии, видео и т.д. В рамках МедиаЛаборатории участники

смогут снять собственный видеоклип, организовать фотовыставку, а также разработают 
дизайн собственного сайта. Команды региональных медиацентров сразятся в медиабитве,  
в результате которой выявится лучший медиацентр федерального округа.

Фотографии и тексты о городах 
России, созданные детьми 
публикуются в бортовых журналах 
РЖД и российских авиакомпаний,

на сайтах агрегаторах (Ту-Ту и др.)

Съёмка выпусков тревел-передач  
с участием детей - соведущих на 
ТВ(«Приехали» Муз.ТВ).

Лучшие работы участников

проекта будут ежемесячно

публиковаться в выпусках

региональных газет в рубрике

«Движение Первых».

Каждый месяц будут стартовать активности
  Конкурс «Фотокросс»
 Конкурс »Взгляд снизу»
 Конкурс «Баттл медиацентров «Движение Первых»»
 Конкурс«Статья месяца»
 Рейтинг активности участников.


Участники, которые не успели принять участие в 
основных этапах проекта могут присоедениться к 
медиамарафону, по итогам которогобудет 
формироваться список для участия в партнерских 
проектах

 VK Fest (корреспондент/приглашенный гость)
 детское ток-шоу «Недоразумение» от RT (соведущий)
 Мастерская новых медиа (автор медиапроекта)
 «Большая перемена», «МедиаБУМ» и «Топ Блог» 

(участник конкурса);
 коллаборации с медиаперсонами.

Финальное мероприятие, на котором  
250финалистов направлений и 
активностей посетят экскурсии у 
партнёров; пройдут стажировки и практики 
на федеральных ТВ и радиоканалах; итогом 
станет церемония награждения 
победителей.

Подведение итогов года.

Премии: - «Лучшая медиакоманда», 
«Лучший медийщик».

Вручаются по итогам работы участников

в деятельности направления медиа и 
коммуникации в конце года.

Уровень «Юные Медиа»

8-13 лет

Уровень «Базовые Медиа»

14-18 лет / 18-22 / 23+

Уровень «Продвинутые Медиа»

14-18 лет / 18-22 / 23+


 Журналистика
 Видеопродакш
 Медиацентр
 МедиаПедаго
 Развитие Soft Skills


 Блоггин
 Фот
 Дизай
 Озвучка и дубля
 Ораторское мастерство

Направление «медиа и коммуникации»
Расскажи о главном!

Флагманский проект

Флагманские события

Всероссийский проект 

«Формула Медиа»

Тревел журналист

Рубрика «Движение Первых»

в региональных газетах

Окружные МедиаЛаборатории

Медиамарафон

МедиаДвиж Медиапремия

уровни: Направления:

Важные даты направления

первичные отделения

лица направления

Алла 

Михеева


(телеведущая)

Яна 

Рудковская

(телеведущая)

Роман 
Емельянов


(радиоведущий)

Дмитрий

Масленников


(блоггер/

телеведущий)

Дмитрий

Ермузевич


(блоггер/

фотограф)

Карина

Кросс


(блоггер/

телеведущая)


Наталья

Козелкова


(теле и радиоведущая, 

основатель 

школы речи)

Кира

Железняк

(журналист/

основатель


видеопродакшена)

Даниил

Зеленов

основатель 


собственного СМИ, 

г. Липецк

Александра

Пелипей


амбассадор ВК,

г. Тула

Александр

Осипов


амбассадор

Российского движения 


школьников

Руслан

Шарко


полуфиналист

Большой перемены

Виктория

Уткина


Юнкор

«Юнармии»

София

Ишанова


Ведущая

Классного радио


«Движения первых»

Варвара

Лазовацкая


амбассадор ТопБЛОГ

Россия – страна возможностей

Ислам

Шихшабеков


победитель 

Большой перемены

13 января 

День российской 


печати

7 апреля

День рождения


Рунета

30 сентября

День интернета


в России

5 марта

Международный день

детского телевидения  

и радиовещания

7 мая

День радио


в России

26 ноября

Всемирный день 


информации



ВАЖНЫЕ ДАТЫ НАПРАВЛЕНИЯ

ЛИЦА НАПРАВЛЕНИЯ

«СПОРТ и ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Достигай, побеждай и будь здоров!

Флагманские проекты

НАПРАВЛЕНИе

ФЛАГМАНСКИЕ СОБЫТИЯ

Семейный подход

Открытые тренировки

Каждый сезон будет начинаться с яркого 
спортивного праздника, в котором сможет 
принять участие вся семья

(в формате массового заезда)

 зима - лыжи
 весна - роликовые коньки / скейты
 лето - бег
 осень - велосипеды / самокаты.

Известные спортсмены, чемпионы по разным видам спорта 
проводят тренировки для участников Движения в регионах 
на открытых площадках.

Спартакиада Первых
Соревнования между спортивными клубами 
Движения по самым популярным видам спорта

 футбол
 хоккей
 баскетбол;


уличные дисциплины
 воркаут
 bmx
 скейтбординг.


и другие.

Инфраструктура направления

ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Спортивные клубы Движения

Дворовые спортивные команды

Спортивные секции и площадки, стадионы и центры

Мобильное приложение с трекерами для «вызовов» 
и соревнований с друзьями

7 АПРЕЛЯ - Всемирный день здоровья,

2 ИЮНЯ - День здорового питания,

20 ИЮЛЯ - Международный день шахмат,

12 АВГУСТА - День физкультурника

30 ОКТЯБРЯ - День тренера,

10 ДЕКАБРЯ - Всемирный день футбола

Дмитрий 
Губерниев

Алла 
Шишкина

Владимир 
Чагин

Андрей 
Аршавин

Дарья 
Шатрова

Николай 
Мальцев

Елизавета 
Епифанова

Алина 
Корнеева

Эpдэм 
Xyбyкшaнoв

Михаил 
Щетинин



Волонтерские проекты

Каждый участник движения – волонтер
У каждого направления движения свой волонтерский проект

Пионерский трамвай

Служи отечеству! Береги планету!

Всесоюзные проекты объединяли всех 
участников пионерского движения. 
Дети принимали участие в сборе 
металлолома, 
из которого изготавливали металл 
для строительства трамваев

Дерзай и открывай!

Создавай и вдохновляй!Расскажи 
о главном!

исторический опыт

Первичные отделения возьмут под опеку воинские обелиски 
и мемориалы в своих населенных пунктах. Они создадут 
подробную карту памятных мест России, за которые отвечают 
участники движение.


#МыВместеДети 
Участники движения поддерживают участников СВО своими 
письмами, творческими работами, теплыми вещами, 
созданными своими руками.

Участники движения объединятся, чтобы 
возродить в своих регионах 
экологические тропы. Они изучат 
экосистему места, избавятся от мусора, 
изготовят информационные таблички, 
обустроят стоянки, проложат тактильные 
участки троп.

Благодаря участникам движения 
вернется традиция пеших походов.

Участники движения помогут сохранить старинные деревни 
в своих регионах.

Они примут участие в волонтерских лагерях движения, где 
будут изучать историю деревень, проводить собственные 
этнографические исследования, искать архивные 
фотографии, восстанавливать историю семей, 
традиционные ремесла. Старшие подростки и студенты 
СПО смогут принять участие в восстановлении построек, 
младшие – проводить ландшафтные работы.

Результатом проекта станет сеть парков сельской культуры 
под открытым небом, созданных Движением

Наукой может заниматься каждый. Движение запустит 
проект гражданской науки. Ребята помогут командам 
ученых в сборе научных данных, которые помогут в 
разработке методов лечения тяжелых заболеваний, 
решении климатических и социальных проблем.

Масштабные дата-сеты, собранные участниками 
движения, станут вкладом в науку.

Ученые будут постоянно держать ребят в курсе своих 
исследований.

Волонтеры помогут 
добровольческим 
объединениям и НКО своих 
регионов, которые помогают 
детям и подросткам, создать 
сайты и страницы  
в социальных сетях, чтобы 
больше ребят узнали об  
их деятельности.



инфраструктура Движения первых  
для участников

ПУТЕШЕСТВИЯ
 Поощрительные поездки от Программы «Больше,  

чем путешествие» для активных участников, финалистов 
и победителей проектов и конкурсов Движения первы

 Поездки в культурные центры для детей из сельских 
территорий

Проекты  
социальные лифты

 Большая перемен
 Кастинг-платформ
 Другое дело

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
 Экскурсии на предприятия, встречи с работодателям
 Дни открытых дверей в СПО и ВУЗа
 Тестирование

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ И ПРОГРАММЫ

 Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц 
«Росмолодежь. Движение первых»

образовательные сервисы

 Навыки  Полезные привычки  Эрудиция

аттестат выпускника
 Рекомендательное письмо от Движения первых  

с приложенными дипломами и сертификатами,  
которые можно использовать при поступлении  
в ВУЗ или как приложение к первому резюме

СЛУЖБА ЗАБОТЫ
 Служба, которая оказывает 

психологическую и информационную 
поддержку участникам Движения первых

ВИТРИНА ПОДАРКОВ
 Баллы, накопленные за участие  

и выполнение заданий в проектах, 
используются на реализацию мечты 
(мерч, мастер-классы, скейт и др.)

СТАЖИРОВКИ /
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

 Прохождение обучения по рабочим специальностя
 Стажировки в крупных организациях Российской 

Федераци
 Календарь профессиональных проб на базе  

СПО и предприятий

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 Банк вакансий Движения Первых для подростков  

от 14-18 лет в регионах Росси
 Программа адаптации подростка на предприяти
 Система наставничества

БИЗНЕС-ШКОЛА
 Разработка продукта, погружение в управление 

финансами, изучение цифрового маркетинга, 
запуск своего проекта или бизнеса

ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ
 Университетские смен
 Смены в детских центрах


