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ПРОЕКТУ 6 ЛЕТ 

22 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая презентация 
Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». 

Возраст проекта небольшой, а сделать удалось многое - миллионы 
детей, сотни тысяч учителей и неравнодушных людей вложили свой 
труд, чтобы уже сегодня получать результаты.  

Главный из которых - преображение наших детей, созидателей 
настоящего и будущего. 



ИТОГИ 2022 ГОДА 

 Снято 8 фильмов 

 Проведено 10 кинопремьер 

 Выполнено 16 459 социальных практик 

 

 К 26 декабря 2022 года охват аудитории сайта Проекта составляет 

более 135 000 пользователей 



ВОВЛЕЧЁННЫЕ РЕГИОНЫ 
РФ И ДРУГИЕ СТРАНЫ 
- 83 региона России (включая Донецкую и Луганскую Народные 
Республики) 

-  Республика Беларусь 



СЪЕМКИ ФИЛЬМОВ 



«С НОВЫМ ГОДОМ,  
РАИСА РОДИОНОВНА!»  
- понятие «благодарность» 

Новый киноурок для начальной школы был снят в январе 2022 года и 
вышел в свет в декабре. 



«ШКОЛЬНЫЕ БОТАНЫ»  
- понятие «целеустремлённость» 

Съёмки прошли в 

марте. 

 

Премьера фильма 

состоялась в октябре 

в городе Гатчина. 



«ЖИВОЙ ГОРОД»  
- понятие «счастье» 

Съёмки фильма состоялись 

в мае в г. Таганроге 



«МОСТ»  
– понятие «стойкость, выносливость» 

С 25 июня по 1 июля прошли съёмки нового фильма от Республики 
Саха (Якутия). 



Съёмки прошли в июле в 
Липецкой области. 

«ЗВЁЗДЫ ИЗ КОЛОДЦА»  
– понятие «самооборона, самозащита» 



45-ый фильм снимался в августе в Ленинградской области, 
продолжение съёмок состоялось в Курской области.  

«РЕДКИЙ ВИД»  
– понятие  
«усердие, добросовестность» 



Съёмки фильма от Воронежской 
области прошли в несколько 
этапов: начало состоялось в 
октябре, продолжение в ноябре и 
досъём в декабре с 
одновременной установкой 
памятника военным лётчикам, 
главной особенностью которого 
стало наличие Эоловой арфы. 

Памятник является неотъемлемой 
частью киноурока – его установка 
и открытие предусмотрены 
сценарием фильма. 

«КРЫЛЬЯ»  
– понятие «личная ответственность» 



В декабре начались съёмки 
нового киноурока от города 
Москвы. 

«УТРАЧЕННОЕ ПОЛОТНО»  
– понятие «гармоничность,  
внутренняя согласованность» 



В декабре состоялись кинопробы. 

Фильм от Новополоцка (Республика Беларусь) будет снят в январе 2023 
года. 

«ВОЛШЕБНИКИ»  
– понятие «взаимопомощь» 



ПРЕМЬЕРЫ 



«ЧИСТОДЕЙ» - понятие «труд» 

18 января подарен детям 
очередной фильм-киноурок 
"Чистодей".  

 

34-й фильм проекта "Киноуроки 
в школах России" и второй, 
созданный совместно с Русским 
Космическим Обществом. 



«ПИСЬМА» - понятие «целомудрие» 
 

Состоялись премьеры фильмов. 

Киноуроки легли в основу Всероссийской акции «Все помогают всем». 

«8 МАРТА» - понятие «внимательность, 
наблюдательность» 



«НАВСЕГДА»  
– понятие «смелость, отвага» 

В преддверии Дня воссоединения 
Крыма с Россией в Симферополе  
17 марта прошёл премьерный показ 
фильма «Навсегда». 

 

Съёмки прошли летом 2021 года. 



«ИНТЕРВЬЮ С НЕУДАЧНИКОМ» – 
понятие «единство слова и дела» 

5 мая 2022 года на 
территории 
Мультимедийного 
исторического парка «Россия 
- моя история»  
состоялся премьерный показ 
фильма «Интервью с 
неудачником». 



«ЖИВОЙ ГОРОД»  
– понятие «счастье» 

В Таганроге прошел 
закрытый показ 
короткометражного фильма 
«Живой город», а также 
церемония награждения 
главных героев кинокартины 
и лиц, оказывавших 
содействие съёмкам. 



«ЗВЕЗДЫ ИЗ КОЛОДЦА»  
– понятие «самооборона, самозащита» 

20 ноября состоялась премьера 
художественного 
короткометражного фильма о 
самбо «Звезды из колодца» 
который был снят в нашем городе 
в рамках проекта «Киноуроки в 
школах России». В фильме 
снимались непрофессиональные 
актеры: липецкий тренер по самбо 
Сергей Гуляев и его ученики. 
Сергей является руководителем 
спортивного комитета Липецкого 
регионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ» и занимается проектом 
проект «Самбо в школу». 



«МОСТ»  
– понятие «стойкость, выносливость» 

1 ноября в Центре культуры и 
современного искусства им. 
Ю. А. Гагарина города Якутска 
состоялась презентация 
детского короткометражного 
фильма «Мост».  



РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ 



В г. Бресте прошло награждение школьников в 
рамках Народной премии "Искусство созидать". 
За выполнение доброго дела детей поощрили 
памятными подарками и грамотами. 

Начальник главного 
управления образования 
Брестского облисполкома 
Юрий Просмыцкий 
сказал важные слова о 
значимости и 
приоритетах развития 
нравственного и 
культурного слоя 
социальной среды ради 
будущего поколения. 

 



18 мая 2022 года состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между АНО ЦРИТС «ИНТЕЛРОСТ» и 
Новополоцким горисполкомом Республики Беларусь. 



Встреча руководителей проекта Виктора Меркулова и 
Елены Дубровской с вице-премьером Правительства 
Якутии Ольгой Балабкиной. 



27 апреля в мультимедийном парке «Россия — моя 
история» в г. Тверь при содействии Полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Щеголева И О. 
состоялась презентация проекта. 



19 мая в городе Макеевке Донецкой Народной 
Республики состоялось торжественное награждение 
активных участников и победителей Международного 
конкурса социальных практик проекта "Киноуроки в 
школах мира" по результатам 2021-2022 учебного года. 



20 мая состоялась встреча со студентами и 
преподавателями Московского педагогического 
государственного университета. 



14 июня в главном киноархиве России - в 
Госфильмофонде, расположенном в городском округе 
Домодедово, - состоялась презентация системы 
воспитания «Киноуроки в школах России». 



Круглый стол «Киноуроки в школах России: искусство 
на службе воспитания». 
 
2 июня в пресс-центре Международной медиагруппы МИА «Россия 
сегодня» прошёл Круглый стол «Киноуроки в школах России: 
искусство на службе воспитания». Поднимались вопросы реализации 
системы воспитания "Киноуроки в школах России" в регионах РФ. 

 



Детский культурный форум 

24-26 августа в Москве прошёл Детский 
культурный форум (kids-forum.ru), 
организованный при поддержке 
Министерства культуры РФ, в программе 
которого 25 августа состоялась встреча 
ребят с руководителями Всероссийского 
народного проекта "Киноуроки в школах 
России". 

Главным событием мероприятия стал 
закрытый предпоказ нового детского 
короткометражного фильма "Школьные 
ботаны", который призван пробудить 
интерес детей и подростков к сфере 
научного творчества.  



Форум «ЛАДОГА`22» 

Молодые сотрудники муниципальных 
органов власти и учреждений культуры 
(культурно-досуговые центры, дома 
культуры, библиотеки), молодые 
предприниматели, молодые педагоги, 
представители общественных 
организаций. 

 
 Площадка представляет инновационную 
систему воспитания в рамках проекта 
«Киноуроки в школах России». Проект 
обучает участников, как консолидировать 
усилия органов власти, образовательных 
и культурных учреждений, родительского 
сообщества, общественных организаций в 
решении задач по сохранению и 
укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, 
развитию гражданской активности и 
формированию патриотической культуры. 

 



Презентация проекта в Курской области 

Запуск акции 
«Киноэкология» в 
поддержку создания 
фильма «Редкий вид». 



21 октября в Нижнем Новгороде на базе центра 
развития воспитания детей и молодежи «Сфера» 
состоялось первое заседание регионального 
родительского совета, созданного при министерстве 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. 



Глава Таганрога - Солоницин Михаил Владимирович - 
собрал всех актёров нового киноурока «Живой город» 
у себя в кабинете. Важным гостем мероприятия стала 
режиссёр и сценарист фильмов Елена Владимировна 
Дубровская. 



В ходе рабочей поездки руководителя проекта 
Виктора Меркулова в Луганскую Народную 
Республику состоялась встреча с координатором 
партийного федерального проекта «Новая школа» в 
ЛНР Олегом Ковалем. 



В студии Первого Республиканского телеканала 
Донецкой Народной Республики - руководитель 
проекта "Киноуроки в школах мира" Виктор 
Меркулов.  
 
Эфир программы "Za Донбасс!" от 16.12.2022 



КИНОУРОКИ В 
РЕГИОНАХ 



В Туле подвели итоги работы проекта  
«Киноуроки в школах России» 

Первый региональный форум «Киноуроки 
в школах России» прошел 15 июня в 
творческом кластере «Октава». Тула стала 
пилотным муниципалитетом, где под 
руководством главы города 
выстраивалась воспитательная политика, 
объединяющая образование и культуру. В 
этом учебном году работа велась с 10 
Центрами образования и всеми Домами 
культуры города. 

 
На форуме были награждены участники 
проекта - лучшие в предложенных 
номинациях: «Лучшая социальная 
практика», «Лучший педагог», «Активный 
родитель», «Лучший куратор», «Активный 
класс». 

 



Результаты реализации проекта «Киноуроки в детских 
садах» представили в Карельском институте развития 
образования 



Представитель Всероссийского проекта «Киноуроки в 
школах мира» в Уральском регионе Ольга Васильевна 
Петрова - начало театральной деятельности. 

https://vk.com/id17487029
https://vk.com/id17487029


Совместно с Санкт-Петербургской академией постдипломного 
педагогического образования (ГБУ ДПО СПб АППО) 
проведено занятие с учителями Мариуполя 



Киноуроки в школах Новополоцка 

23 августа на базе 
городского дигитального 
центра города 
Новополоцка Республики 
Беларусь прошёл 
межрегиональный научно-
практический семинар 
"КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ 
МИРА: РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ". 



Городской благотворительный марафон 
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" (г. Новополоцк)  



Тульская библиотечная система присоединилась к 
проекту «Киноуроки в школах России». 

https://vk.com/libtbs


В Башкортостане обсудили реализацию проекта 
«Киноуроки в школах России» 

На площадке Регионального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» 
состоялось заседание 
Общественного совета 
федерального партийного 
проекта «Новая школа» по 
вопросу развития системы 
воспитания «Киноуроки в 
школах России» в 
Республике Башкортостан. 
Мероприятие прошло в 
режиме 
видеоконференцсвязи. 



25 октября в Русском доме в городе Бресте Республики 
Беларусь прошла презентация международного 
культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в 
школах мира». На встречу были приглашены педагоги 
и руководство средних образовательных учреждений 
Бреста. 



2 декабря 2022 года в Иркутской области состоялась 
межрегиональная ретроспективная сессия «Искусство 
созидать. Киноуроки как инструмент формирования 
нравственных качеств личности». 



19 декабря в Донецке прошёл заключительный в этом 
году Республиканский родительский совет. 

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова 
проинформировала о главных достижениях в уходящем году и 
ближайших планах, среди которых развитие проекта «Киноуроки в 
школах мира» и создание фильма от Донецкой Народной Республики. 



16 декабря прошла первая очная встреча Лиги Юниор в 
Нижнем Новгороде. Её тема - «Творчество и проекты» 



ДОСТИЖЕНИЯ 



Международный конкурс социальных практик 

В 2021-2022 учебном году 
школьниками России, Донбасса, 
Беларуси было выполнено более 
13 тысяч добрых дел! 

 
Победителями Международного 
конкурса социальных практик 
2021-2022 учебного года стали: 

- 34 педагога из 19 регионов 
Российской Федерации; 

- 11 педагогов Донбасса; 

- 4 педагога из Республики 
Беларусь. 

 



Выход в свет сборника 
рассказов «Маленькие 
истории 
с большим смыслом»  
(Е.В. Дубровская) 



Награждение школьников в рамках Народной премии  
«Я созидаю будущее» 

Номинантами стали 2 542 ученика из 72 
регионов РФ, ЛДНР и Республики Беларусь. 



Золотая премия в 
рамках Фестиваля искусства Кино и 
Музыки – КИНОПОЗИТИВ 

В рамках проекта КИНОПОЗИТИВ 
создана ЗОЛОТАЯ ПРЕМИЯ, которая 
заслуженно вручается почетным 
деятелям искусства за вклад своих 
средств и сил в кинопроекты высокого 
качества. С высокими ценностями, 
эстетикой, вкусом. 

 



Создатели проекта "Киноуроки в школах России" 
получили премию Центрального федерального округа 
в сфере литературы и искусства 

 

Автор и руководитель проекта 
"Киноуроки в школах России" Виктор 
Меркулов и сценарист-режиссер 
проекта Елена Дубровская стали 
лауреатами премии Центрального 
федерального округа (ЦФО) в области 
литературы и искусства в номинации 
"За создание проектов и 
произведений детско-юношеской и 
семейной направленности". 

 

Церемония объявления победителей и их награждения состоялась 14 

июля в павильоне "Дом культуры" на ВДНХ. 



Петербургский проект покорил Лигу Будущего! 

Алексей Горшков стал одним из победителей Всероссийского проекта 
Лига Будущего. В рамках трека «Образование и наука» он 
презентовал проект «Киноуроки в школах России». 



 


