
Предложения по проведению Дней единых действий, посвященных Десятилетию науки и технологий 

 

Дата 
Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Механика проведения Инициатива 

8 февраля 
2023 года 

Научный час, 
посвященный Дню 
российской науки 

Проведение классных часов, посвященных 
развитию и достижениям отечественной науки. 

Проведение классных часов 
по ранее подготовленным 
сценариям и методическим 
рекомендациям.  
 
Комплекты методических 
материалов и рекомендация 
для проведения классных 
часов доступны по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/QUk9
MEHVKydfjw. 

- 

«Знаешь? Научи!» 
Запись научно-популярного видео школьниками 
и загрузка его на платформу Homo science. 

Информационное освещение 
конкурса «Знаешь? Научи!» с 
призывом принять участие в 
конкурсе через социальные 
сети. 

Инфраструктура для 
популяризации 
науки, создание 
контента 

Акция «Ученые в 
школы» / 
Экскурсии и 
лекции «Наука 
рядом», 
посвященные Дню 
российской науки  

Научно-популярные лекции от ученых и визиты 
ученых в школы. 

Приглашение ученого в 
школы для прочтения 
научно-популярной лекции, а 
также организация 
тематических экскурсий. 

«Наука рядом» 

Показы научного 
кино 

Показы современных научных и научно-
популярных фильмов и видеороликов. 

Мероприятие проводится 
через совместный просмотр 
фильма отдельно в каждом 
классе или совместно в 
актовом зале школы. 
Перечень фильмов и 
роликов доступен по ссылке: 
https://clck.ru/33Luwy. 

«Наука как 
искусство» 

https://disk.yandex.ru/d/QUk9MEHVKydfjw
https://disk.yandex.ru/d/QUk9MEHVKydfjw
https://clck.ru/33Luwy
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Дата 
Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Механика проведения Инициатива 

12 апреля 
2023 года 

Экскурсии и 
лекции «Наука 
рядом», 
посвященные Дню 
космонавтики 

Научно-популярные лекции от ученых-
космонавтов и визиты ученых в школы. 

Проведение классных часов, 
посвященных определенной 
теме, с приглашением 
ученого, представителя 
профессии, а также 
организация тематических 
экскурсий с посещением 
соответствующих 
организаций. 

«Наука рядом» 

14 апреля 
2023 года 

«Нарисуй науку» 

В честь Всемирного дня искусства, отмечаемого 
15 апреля, проводится Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Нарисуй науку». 
Иллюстрации, созданные в рамках конкурса, 
будут использованы при создании площадок. 

Дети пишут свои работы, 
фотографируют и загружают 
на сайт с указанием 
контактных данных, по 
итогам конкурса лучшие 
работы награждаются 
атрибутикой Десятилетия. 

«Научные детские 
площадки» 

25 апреля 
2023 года 

Дни юбилеев 
российских 
ученых. 120-летие  
А.Н. Колмогорова 

Проведение классного часа, посвященного 
юбилею ученого, знакомство с его биографией и 
ключевыми достижениями. 

Сценарий классного часа 
может наполняться 
видеозаписями интервью 
учеников и последователей 
ученого, игровыми 
механиками. 

Юбилейные 
мероприятия 

15-31 мая 
2023 года 

Защита проектов 
«Стартап как 
диплом» 

Студенты формата «Стартап, как диплом» 
перед защитой рассказывают о своем продукте 
с помощью флешмоба в социальных сетях. 

Все участники проекта 
«Стартап, как диплом» перед 
защитой публикуют 
информацию в своих 
социальных сетях о своем 
продукте, подписывая 
определенный хэштег и 
передавая эстафету 
следующему участнику. 

Площадки для 
взаимодействия 
науки, бизнеса, 
государства и 
общества 

22-26 мая 
2023 года 

Неделя науки 
(весна) 

Проведение тематических мероприятий в 
течение недели, посвященных развитию и 
достижениям отечественной науки. 

Проведение классных часов 
по ранее подготовленным 

- 
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Дата 
Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Механика проведения Инициатива 

сценариям и методическим 
рекомендациям. 

22 мая  
2023 года 

Дни юбилеев 
российских 
ученых. 180-летие  
К.А. Тимирязева 

Проведение классного часа, посвященного 
юбилею ученого, знакомство с его биографией и 
ключевыми достижениями. 

Сценарий классного часа 
может наполняться 
видеозаписями интервью 
учеников и последователей 
ученого, игровыми 
механиками. 

Юбилейные 
мероприятия 

26 мая  
2023 года 

День 
технологического 
предпринимательс
тва 

Во всех школах, а также вузах-участниках ПУТП 
проводится деловая игра «Железный 
предприниматель» в День российского 
предпринимательства, направленная на 
формирование у участников представления о 
технологическом предпринимательстве, 
знакомстве их с успешными примерами в 
российской и мировой практике. 

Проведение указанной игры 
возможно в каждом классе в 
рамках классного часа. 
Методические рекомендации 
и сценарии публикуются для 
использования в общем 
доступе. Команды 
участников соревнуются в 
поиске наиболее 
перспективных приложений 
новых технологий. Цель игры 
– научить ребят думать, как 
предприниматель, видеть 
проблемы своих клиентов и 
предлагать решения, 
создающие максимальную 
ценность. Предварительный 
сценарий: 
https://clck.ru/33KNgz. 

Площадки для 
взаимодействия 
науки, бизнеса, 
государства и 
общества 

15 августа 
2023 года 

Экскурсии и 
лекции «Наука 
рядом», 
посвященные Дню 
археолога 

Научно-популярные лекции от ученых-
археологов и представителей смежных 
областей и визиты ученых в школы. 

Проведение классных часов, 
посвященных определенной 
теме, с приглашением 
ученого, представителя 
профессии, а также 
организация тематических 

«Наука рядом» 
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Дата 
Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Механика проведения Инициатива 

экскурсий с посещением 
соответствующих 
организаций. 

27 августа 
2023 года 

Показы научного 
кино 

Показы архивных научно-популярных фильмов 
27 августа (День российского кино) совместно с 
«Госфильмофондом». 

Мероприятие проводится 
через совместный просмотр 
фильма отдельно в каждом 
классе или совместно в 
актовом зале школы. 

«Наука как 
искусство» 

1 сентября 
2023 года 

Акция «Ученые в 
школы» / 
Экскурсии и 
лекции «Наука 
рядом», 
посвященные Дню 
знаний 

Научно-популярные лекции от ученых и визиты 
ученых в школы. 

Приглашение ученого в 
школы для прочтения 
научно-популярной лекции, а 
также организация 
тематических экскурсий. 

«Наука рядом» 

27 сентября 
2023 года 

День открытой 
науки 

Проведение Дня открытых дверей, 
посвященного Всемирному дню туризма, среди 
организаций-участников научно-популярных 
маршрутов: все объекты туров в один день 
принимают бесплатно всех посетителей. 

Объекты туров открываются 
для посетителей в 
определенный период, 
информацию и условия 
бесплатного посещения 
публикуют на своих сайтах. 

Научно-популярный 
туризм 

2-6 октября 
2023 года 

Неделя науки 
(осень) 

Проведение тематических мероприятий в 
течение недели, посвященных развитию и 
достижениям отечественной науки. 

Проведение классных часов 
по ранее подготовленным 
сценариям и методическим 
рекомендациям. 

- 
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Дата 
Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Механика проведения Инициатива 

4 октября 
2023 года 

«Мое первое 
исследование» 

Школьникам разных возрастных групп 
предлагается выполнить небольшое 
исследование. Каждый участвующий школьник 
сумеет за время 1-1,5 ч выполнить небольшое 
исследование, подготовить короткий отчет и 
«защитить» результат. Благодаря акции удастся 
предоставить школьнику точку входа в 
исследовательскую работу, преодолеть 
типичные негативные установки («наука – это 
очень сложно, наука – это скучно»), ознакомить 
с базовыми научными методами и методами 
представления результатов. 

Школьники проводят 
исследование по выбранной 
тематике на основании 
предложенных вариантов и 
подготовленных 
методических рекомендаций. 
Готовые материалы 
загружают на платформу. По 
итогам конкурса лучшие 
работы награждаются 
мерчем Десятилетия. 

Школьники в научно-
технической 
деятельности 

5 октября 
2023 года 

Дни юбилеев 
российских 
ученых. 115-летие 
Л.Д. Ландау 

Проведение классного часа, посвященного 
юбилею ученого, знакомство с его биографией и 
ключевыми достижениями. 

Сценарий классного часа 
может наполняться 
видеозаписями интервью 
учеников и последователей 
ученого, игровыми 
механиками. 

Юбилейные 
мероприятия 

6 октября 
2023 года 

Дни юбилеев 
российских 
ученых. 150-летие 
Д.Н. Ушакова 

Проведение классного часа, посвященного 
юбилею ученого, знакомство с его биографией и 
ключевыми достижениями. 

Сценарий классного часа 
может наполняться 
видеозаписями интервью 
учеников и последователей 
ученого, игровыми 
механиками. 

Юбилейные 
мероприятия 

6 октября 
2023 года 

Акция «Ученые в 
школы» в рамках 
старта 
Всероссийского 
Фестиваля 
«НАУКА 0+» 

Научно-популярные лекции от ученых и визиты 
ученых в школы. 

Приглашение ученого в 
школы для прочтения 
научно-популярной лекции, а 
также организация 
тематических экскурсий. 

«Наука рядом» 

6-8 октября 
2023 года 

Всероссийский 
фестиваль науки 
«НАУКА 0+» 

Цель фестиваля — популяризация науки среди 
аудитории всех возрастов, налаживание 
диалога между наукой и обществом 
посредством привлечения внимания к работе 

Каждый регион проводит на 
территории своих вузов, 
научных организаций и на 
иных площадках научно-

«Наука для всей 
семьи» 
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Дата 
Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Механика проведения Инициатива 

ученых, демонстрации результатов 
исследовательской деятельности, 
способствующей развитию общества и 
повышению качества и уровня жизни людей. 

популярные лекции ученых, 
выставки научно-технических 
и инновационных 
достижений, тематические 
экскурсии по музеям, показы 
научно-популярных 
фильмов, дни открытых 
дверей и конкурсы. 

7 октября 
2023 года 

Всероссийский 
семинар научных 
наставников, юных 
исследователей 

В рамках Образовательной Академии 
проводится мероприятие для руководителей 
школьных исследовательских проектов. 
Решение задач: формирование 
профессионального сообщества научных 
руководителей школьников, масштабирование 
лучших практик, организация связи педагогов с 
научным сообществом, создание новых точек 
роста в регионах, не имеющих на данный 
момент соответствующей инфраструктуры 
(кванториумов, детских технопарков и т.д.).  
Кто принимает участие: руководители 
школьников, проекты которых поданы или 
планируются к подаче на ведущие российские 
конкурсы научных работ, руководители 
школьников – авторов проектов-победителей 
ведущих российских конкурсов, эксперты из 
научного сообщества. 

Семинар в формате онлайн 
с подключением педагогов и 
экспертов из научного 
сообщества. 

Школьники в научно-
технической 
деятельности 
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Дата 
Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Механика проведения Инициатива 

7 октября 
2023 года 

Открытый день 
конкурса «Ученые 
будущего» 

Один из крупнейших конкурсов школьников 
«Ученые будущего» предоставляет 
возможность всем желающим непосредственно 
ознакомиться с результатами представленных 
исследований и пообщаться с их авторами, 
представляющими один из регионов РФ. Такой 
формат, называемый в международных 
соревнованиях Public day, показал свою 
высокую эффективность по причине редкого 
для масштабных мероприятий элемента живого 
общения тех, кто уже прошел свой этап старта в 
науку и тех, кто на него только встает. 
Мероприятие проходит как в живом формате, 
так и онлайн. 

Встреча со знаменитыми 
учеными с возможностью 
задать вопросы. 

Школьники в научно-
технической 
деятельности 

10 ноября 
2023 года 

Всероссийский 
научный диктант 

Мероприятие проводится в уже устоявшемся и 
признанном формате онлайн-диктанта в 
формате «вопрос-ответ». Решаемые задачи: 
повышение кругозора, мотивация к науке и 
истории науки, в первую очередь, российской.  
Кто принимает участие: все желающие 
независимо от возраста, региона проживания, 
образования и профессии.  
Диктант будет посвящен истории науки и 
приурочен к Всемирному дню науки. 

Мероприятие проводится в 
формате онлайн-диктанта в 
режиме «вопрос-ответ». 

Школьники в научно-
технической 
деятельности / 
Работа с опытом 

5 декабря 
2023 года 

«Прикоснись к 
науке» 

Акция, направленная на вовлечение всех 
школьников в стране в науку, чтобы хотя бы на 
один день каждый смог стать частью научного 
сообщества. С помощью совместного 
выполнения проектов в сфере научного 
волонтерства, школьники могут внести свой 
вклад и помочь реальной науке. Акция 
посвящена международному дню волонтера. 

Классный руководитель 
заходит на сайт 
(https://science.dobro.ru), 
выбирает совместно со 
школьниками один проект, 
знакомится с его условиями 
и все вместе выполняют его 
в течение урока. 

Научное 
волонтерство 

 


