
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В ПРОЕКТАХ

РСМ И АУМ РСМ «СОДРУЖЕСТВО»

=Татьяна Пуговкина=



✓ создано 17 октября 1991 года

✓ массовое молодежное общественное объединение,
не имеющее членства

✓ цель движения – содействие личностному и
гражданскому развитию учащейся молодежи России

✓ осуществляет свою деятельность на территории
более половины субъектов Российской Федерации

АУМ РСМ «СОДРУЖЕСТВО»

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ



✓ Цель - создание условий для раскрытия художественного, 
творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи 
России

✓ 65 официальных региональных представительств
✓ участники - команды КВН учащейся молодежи; 

руководители команд КВН; организаторы городских, региональных 
и межрегиональных турниров и фестивалей команд КВН учащейся 
молодежи

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНИОР-ЛИГА КВН

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
1. Международный фестиваль детских команд КВН для всех желающих
2. ¼, ½ и финал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
3. ¼, ½ и финал телевизионного проекта «Детский КВН»
4. «Школа КВН+» 
5. Музыкальный фестиваль детских команд КВН
6. Кубок чемпионов
7. Семинар-совещание для директоров лиг и руководителей региональных представительств
8. Школа редакторов детского КВН



СКИНЬ ПОСМЕЯТЬСЯ

✓ Международная детская онлайн-лига КВН

✓ Совмещает в себе традиции классического КВН, 
элементы медиа и киноиндустрии

✓ 1/8 сезона – трейлер, ¼ сезона - сиквел или 
приквел, ½ сезона - кроссовер, 
финал – короткометражное кино

СКИНЬ ПОПЕТЬ
✓ 5 выпусков проекта в формате музыкального 

чарта (по 5 клипов в каждом)

✓ Суперфинал среди победителей выпусков



✓ Цель – укрепление межкультурного взаимодействия 
в молодежной среде

✓ 450 команд – добровольческих объединений

✓ 60 субъектов Российской Федерации

✓ участники – школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 
18 лет, педагоги и специалисты по работе с молодежью

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ!»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
1. Всероссийский форум «Диалог культур»

2. Акция «Мост дружбы»

3. Онлайн-конкурс и марафон «Разные_Смелые_Молодые»

4. Знай край

5. Всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе!»



✓ Все задания, отчеты и ролики об их 
выполнении публикуются в группе проекта ВК

✓ Рейтинговая таблица в режиме онлайн

✓ Специальные задания для популярных 
молодежных площадок TikTok, ВК, Инстаграм

✓ Разработка стикеров, создание тематических 
комиксов, разработка косплеев 

✓ Знай край – медиапортрет и собственная 
концепция бренда своей малой родины

✓ Акция культурных обменов «Мост дружбы»

РАЗНЫЕ_СМЕЛЫЕ_МОЛОДЫЕ



✓ Цель - повышение качества отдыха, оздоровления и 
развития детей и подростков за счет повышения общего 
уровня педагогических компетенций членов 
педагогических отрядов России

✓ 150 педагогических отрядов в 2021 году
✓ участники – члены и руководители педагогических 

отрядов, руководители организаций отдыха и 
оздоровления детей 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ЛАГЕРЕЙ АКТИВА РОССИИ «ПОЛАР»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
1. Всероссийское онлайн-состязание педагогических отрядов
2. Заявочная компания
3. Всероссийский игровой фестиваль педагогических отрядов лагерей актива 

России «GAME_ПОЛАР»



GAME_ПОЛАР. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА



Спасибо
за внимание


