


Финалисты и победители конкурса 
«Большая перемена» предложили 
школьникам начать новый год 
с добрых привычек, и 23 января 2021 года 
была запущена акция «Добрая суббота», 
которая теперь проходит еженедельно. 

Основная цель акции заключается 
в популяризации добровольческой 
деятельности и привитии 
общечеловеческих ценностей. 
Школьники призывают своих 
сверстников совершать добрые 
поступки с РЕАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ.



Каждую неделю в сообществе «Большая перемена» 
ВКонтакте публикуется новая тема для 
приближающейся «Доброй субботы». 

Механика проведения:

6 февраля
Всероссийская лыжня 
«Большой перемены» 

30 января
Акция «Мы вместе с заботой» 
и поэтический флешмоб. 

Идею «Доброй субботы» предлагают участники конкурса 
«Большая перемена»;

Видеоролик о старте акции публикуется в сообществе конкурса 
«Большая перемена» https://vk.com/bpcontest 

Описание акции, афиша и методические рекомендации
по ее проведению направляются в регионы

Участники Акции проводят выходные с пользой и публикуют фото и видео под 
постом о старте Акции и в своих социальных сетях с хэштегами
#БольшаяПеремена, #ДобраяСуббота и тематическим хэштегом



Школьники с удовольствием принимают активное участие 
в «Добрых субботах» и выступают с инициативами тематик 
для проведения следующих «Добрых суббот».

23 января 30 января 6 февраля

Количество просмотров постов 

об акции «Добрая суббота» в сообществе 

«Большая перемена» ВКонтакте

1 319 119 1 200 119 1 408 000

Количество публикаций пользователей 

в социальных сетях по хэштегу

«Доброй субботы» за сутки

33 100 34 600 45 220



13 февраля 
в рамках традиционной акции «Добрая 
суббота» школьники поддержат 
пожилых учителей. 

Новый добровольческий проект «Учителю 
с любовью» станет основой для постоянного 
взаимодействия детей и молодежи 
с людьми, посвятившими свою жизнь 
педагогической профессии.

#УчителюСЛюбовью #БольшаяПеремена





Всероссийский конкурс 
для школьников



Формирование волонтерского совета 
региональной команды

1. Вовлечения учеников в региональную повестку волонтерской деятельности.

2. Проведение внеурочное мероприятие на тему добровольчества. 

3. Встречи с лидерами общественного мнения и волонтерских организаций.



Планирование мероприятий волонтерской 
деятельности, подготовка социально 
ориентированных проектов. 

1. Организация проектировочных сессий по разработке наиболее актуальных 
проблем региона.

2. Разбор актуальных российских кейсов по решению подобного рода проблем.

3. Привлечения лидеров общественного мнения.



Еженедельная акция 
«Добрая суббота»

1. Проведение внеурочных мероприятий в форме нетворкнига среди школьников для 
более успешной реализации мероприятий акции.

2. Развитие креативного подхода в выполнении тематических заданий.

3. Личный пример участия в детских инициативах, как формы одобрения и поддержки 
их идей. 

4. Организация работы с родителями по части поддержки инициативы своих детей и 
семейного участия, как популяризации семейных ценностей.



В чем мотивация ребенка?

• Реализация личностного потенциала. 

• Общественное признание, чувство социальной̆ значимости. 

• Самовыражение и самоопределение.

• Профессиональная ориентация.
• Приобретение полезных социальных и практических навыков.
• Возможность общения, дружеского взаимодействия с 

единомышленниками.
• Приобретение опыта ответственного лидерства и социального 

взаимодействия. 



Почему мотивация пропадает?

• Возникает противоречие между их ожиданиями и 
предлагаемой̆ деятельностью.

• Нет реальных изменений среды.

• Деятельность неинтересна.

• Нет поддержки и одобрения со стороны родителей, учителей, 
сверстников.

• Нет реализации, личностного роста, удовлетворения 
потребностей̆, получения новых знаний.

• Гасится инициатива и творческая реализация. 



Возможности для самореализации, 
самоорганизации и выражению своей гражданской 
позиции.

Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года
одновременно с началом периода самоизоляции и стал «точкой сборки» 
для объединения широкого сообщества подростков, федеральных 
детских центров, образовательных проектов нового формата 
и корпоративных образовательных программ.

На платформе конкурса реализованы 
самые современные дистанционные форматы взаимодействия 
подростков со сверстниками, наставникам, экспертами и лидерами 
общественного мнения.

Инициатива влечет поддержку и одобрение.



Команды «Большой перемены» 
в регионах

80
команд «Большой 
перемены» в регионах РФ



Региональные команды 
«Большой перемены»
Финалисты конкурса из всех федеральных округов 
выступили с инициативой создать региональные 
команды «Большой перемены», чтобы сообща 
реализовывать общественно значимые для региона 
инициативы, привлекать новых участников 
в «Большую перемену», выступать соавторами конкурса.

«У нас есть очень много идей,  которые помогут развить 
то, что предложил нам конкурс. Мы предлагаем в каждом 
регионе нашей страны создать команды «Большой 
перемены», и приглашаем каждого стать ее частью. Мы 
вместе можем проводить встречи, выбирать тим-
лидеров, помогать в организации конкурса, 
инициировать проекты для своих школ, сверстников и 
наших городов»

Максим 
Древинский, 
победитель 
конкурса «Большая 
перемена», ЯНАО 



Проектировочная сессия

Мы спросили у детей, что важно для них и  что нужно делать уже сегодня для того, 
чтобы их завтра стало именно таким, каким видят его они

Мы решили, что добровольческое движение «Большой перемены» должны создать для 
детей сами дети

9
вызовов конкурса

16
экспертов

Свыше 

3000
участников

14
проектов

11 
кураторов

85
субъектов



Проектировочная сессия . Итоги .

32% 
предложили провести 

проектировочную 
неделю 

в очном формате

92% 
готовы рекомендовать 

проектировочную 
неделю друзьям

90% 
положительно оценили 

проектировочную неделю

88,4% 
готовы принять участие 

вновь

80% 
было интересно 

участие



Волонтерские проекты
Команды в регионах организовали новогодние поздравления для малышей в детских 
домах, правовые уроки для учеников начальной школы и обучение английскому языку 
серебряных волонтеров.



Образовательный волонтерский 
проект «Дай пять!»
Сообщество активных школьников, которые будут готовы помогать друг другу в 
освоении школьной программы. 

КТО?
Школьник – школьнику. Ребята, хорошо разбирающиеся в определённых темах по предметам, 
помогают тем, у кого возникли сложности с пониманием материала, «пробелы» в знаниях. 

ЗАЧЕМ?
Рост успеваемости, эффективности освоения школьной программы, мотивации к обучению среди 
школьников. 



Акции и челленджи

Участники сообщества записали 
видеообращения со словами 
благодарности своим учителям.

«Учителю с любовью»
В рамках выходных участники сообщества вместе со 
своими семьями поучаствовали в общественно полезных 
инициативах.

«Выходные с пользой»

Всероссийская лыжня «Большой 
перемены»



Акции и челленджи

В преддверии Нового года конкурсанты «Большой перемены» создавали новогодние открытки для 
пожилых людей и детей в детских домах. 

Акция «Новогоднее чудо для каждого»

Дружеское соревнование в креативности и смекалке между снегурочками и дедушками 
морозами «Большой перемены». Участие в баттле приняли лидеры региональных команд.

Баттл «Снегурочки против Дедов морозов»




