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К команде прикрепляется Наставник

- Оценивает идею
- Помогает запустить проект 
- Поддерживает и направляет

Идеи и проекты 

группируются по темам

- Встречи на знакомство 
- Презентации проектов 
- Образовательные и 

мотивирующие мероприятия

Запуск и реализация проектов 

- Консультации и поддержка
- Освещение в социальных сетях 
- Обучающие и мотивационные 

мероприятия 
Формирование регионального и федерального

контента «Движения Первых» 

Отбор идей и проектов участниками через:
- Реальную работу проектов 
- Стратегические сессии 
- Голосование 

ЛИДЕР = АМБАССАДОР ПРОЕКТА



ГБОУ Школа № 1794 
Проект «ДоброТы» 

Обучающиеся разных классов раз в месяц проводят
занятия и игры для детей дошкольного возраста.
Также планируется проводить познавательные события,
конкурсы и викторины для учеников начальной и средней
школы. Более того, у команды есть идея проводить
развлекательные мероприятия для учителей школы,
воссоздать разные популярные телевизионные программы,
например: "100 к 1", "Кто хочет стать миллионером«.

Лидер - Семина Варвара Станиславовна
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ГБОУ Школа № 1248
Проект «Активные перемены» 

Чтобы создать приятную атмосферу на день,
команда Никиты проводит на переменах различные
интерактивные занятия: игры, танцы и викторины.
Утром перед уроками ребята проводят
танцевальную зарядку.

Лидер - Меркулов Никита Алексеевич
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ГБОУ Школа «Покровский квартал»
Проект «Шкафчики» 

Участники проекта предложили в здании на Земляном валу
установить шкафчики для обучающихся 8-9 классов.

Шкафчики будут установлены в рекреациях на 4-ом этаже и
оснащены замками с индивидуальным паролем.

Инициатива детей поддержана Директором, и уже
осуществлена закупка шкафчиков.

Лидер – Кучеровская Арина Сергеевна
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ГБОУ Школа № 1222
Проект «Цифры в сердце» 

Участники проекта раз в месяц для учеников
начальных классов проводят игровые
математические занятия. Каждый раз младшие
школьники знакомятся с удивительным миром
математики через игру.

Перед новым годом ребята проводили
математические эстафеты.

Лидер - Юрлова Анастасия Игоревна
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ГБОУ «Образовательный центр «Протон»

Проект «ПРОтоКоин» 

ПРОтоКоин - это школьная электронная валюта, позволяющая повысить
мотивацию школьников и развитие их навыков финансовой грамотности в
игровой форме.

Обучающиеся могут зарабатывать ПРОтоКоины за различные достижения -
оценки, олимпиады, спортивные и творческие достижения и многое-многое
другое.

Обменять ПРОтоКоины обучающиеся могут на мерч школы - к примеру,
футболку, повербанк, и т.п.

В данный момент проект находится в статусе «start-up». Он запущен на базе
ОЦ «Протон». Информационная система полностью разработана
школьниками.

Команда планирует развитие проекта в направлении геймификации -
добавления игр, общих сборов на какую-то цель, вкладов и прочих
концепций из реальной, "взрослой" жизни.

Лидер - Раев Анатолий Анатольевич
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ГБОУ Школа № 2079
Проект «Враг-невидимка» 

В период миграции многие птицы врезаются в
противошумные экраны на дорогах или в большие стекла.
Птицы не видят преграды из-за цветовосприятия.
Зачастую за противошумными экранами находится зеленая
зона – лес. Птицы летят туда за пропитанием.

Лидер - Харламова Елизавета Денисовна
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Участники проекта разработали наклейки хищных птиц,
которые расклеиваются на зашитых экранах или стеклах,
чтобы защитить птиц от гибели. Проект направлен на
рассмотрение в администрацию района.



ГБОУ Школа № 1381
Проект «Игра и точка» 

Лидер - Смирнова Диана Алексеевна
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Фестиваль проходит в течение года, для обучающихся
6-11 классов.
Для каждой параллели ребята проводят игры:

• «100 к 1»

• «Где логика»
• «Квиз»
• «Угадай мелодию»

Участники проекта во всех корпусах своей школы
проводят интеллектуальный фестиваль.



15 Марта – 30 мая 2023 года 
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Новый запуск 

Сбор проектов и 

кристаллизация команд 
Реализация детский 

идей и проектов 

Подбор и работа с 

Наставниками 

Консультация и 

поддержка команд 

Формирование 

сообщества 

единомышленников 

Признание и 

поддержка 

«Движения Первых»
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https://t.me/nkuraninahttps://vk.com/rddm_msk https://t.me/rddm_msk
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