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Миссия проекта 
«Правильные тетрадки 2023»

Воспитание будущих героев через вовлечение детей и юношества в 
формирование собственных правил, принципов и ценностей на примерах 

своих предков для духовного и физического возрождения народа. 

Связь поколений, как основа настоящего и будущего России. 

Великой страну делают обычные люди! 



Цель проекта 

«Правильные тетрадки 2023»

❖ Создать инструмент поддержки 

воспитательной работы в школах для 

укрепления, через шефство и наставничество  

социальной, исторической и политической 

ответственности подрастающего поколения

❖ Ввести в учебный обиход школьников 

Российской Федерации тетради с портретами 

и историей героев нашей страны, а также 

Кодексом юношей и девушек, отражающий 

основные морально-нравственные, 

человеческие принципы и идеалы

https://disk.yandex.ru/i/IxIGomX4NbiMJg

Видео с акции в лицее им.Капицы:

https://disk.yandex.ru/i/IxIGomX4NbiMJg


Первая акция 

«Правильные тетрадки 2023» 

❖ 20-21 апреля 2021 года в городе 

Бугульма стартовала первая в России 

акция «Правильные тетрадки», 

посвященная героям космоса

❖ Сценарий проектировали волонтеры из 

бугульминского медицинского училища 

им.Вязьмина

❖ В акции приняло участие около 1700 

детей

❖ Участвовали 1-11 классы

Видео:



История акции

«Правильные тетрадки»

Проект «Правильные Тетрадки» 

стартовал в 2020 году. Была описана 

первая концепция проекта, создано 

12 дизайнов тетрадей. 

В 2021 году акция прошла в городах:

- Бугульма, 20-21.04

-Сергиев-Посад, 22.04

-Губкинский, 29.04

-Долгопрудный, 29.04 и 18.05

-Саратов, 26.05

По совокупности в акции приняли 

участие около 5 000 детей.



❖ Активизация социальной повестки;

❖ Повышение навыков самоуправления, 

самоорганизации, командообразования среди 

школьников и молодежи

❖ Появление в молодёжной среде активной 

гражданской позиции, сформированной в 

дискуссионном формате

❖ Формирование навыков проектной деятельности 

- от идеи до реализации

❖ Обучение взаимодействию с властью, бизнесом, 

обществом

❖ Профилактика экстремизма в школьной и 

студенческой среде

Эффекты



1. Проект реализуется непосредственно в

общеобразовательных школах нашей страны с

вовлечением активной молодёжи

2. Тетрадь применяется как инструмент в

воспитательном учебном процессе

3. Побуждает учащихся интересоваться темами

«Герой», «Подвиг»

4. Удобный доступ к развёрнутой информации на

сайте проекта

5. Дополнительные медиа материалы и

анимационные фильмы

6. Использование технологии дополненной

реальности

МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ ПРОЕКТ
«Правильные тетрадки 2023» 



Мультфильмы о героях России

Для самой молодой аудитории, 1-4 классы, мы готовим
серию мультфильмов о героях нашей страны. 

Первый мультфильм проекта стало произведение о Юрии
Алексеевиче Гагарине:

https://youtu.be/tNb6-Ii7atI

Поддержка и развитие творческой молодежи в

реализации проекта «Правильные тетрадки»

В планах создать мультфильмы про героев космоса, например:, 

Титова, Волынова, Терешкову, Келдыша, также про искусственные 

спутники Земли и полёты к планетам.

https://youtu.be/tNb6-Ii7atI


Как мы взаимодействуем с регионами

· Отбор региональных лидеров, обучение его методам

групповой динамики и коммуникативным навыкам

· Организация региональных рабочих групп из числа активных

студентов, преподавателей, родителей

· Приглашение к совместной работе администрации городов,  

образовательных ведомств, СМИ.

· Формирование рабочей группой школьного актива для

совместного проектирования акций и мероприятий

· Региональные лидеры привлекают грантовые, спонсорские

средства, ресурсы для развития проекта

· Запуск самоорганизованных групп среди школьников и

молодежи

· Постоянная связь со штабом проекта «Правильные Тетрадки 

2023» по разработке и корректировке направлений проекта



Планируемый охват 

к 2025 году

При поддержке и участии 

Министерства просвещения

•Российская Федерация - 5 

субъектов

•Более 100 средних 

общеобразовательных школ 

•Более 500 000 учащихся

Видео:



Штаб проекта «Правильные Тетрадки»

Кристина Салахутдинова 

Координатор проекта

«Правильные Тетрадки»

Разработчик, координатор 

программы «Московское 

долголетие».

Даниил Иванов

Медиа-менеджер

проекта «Правильные 

Тетрадки».

Сергей Фирсов

Методолог проекта

«Правильные Тетрадки».

Виктор Жикин

Администратор проекта

«Правильные Тетрадки».


