
6 июля стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена» 

Неделя «Мир начинается с семьи» пройдет в сообществе «Большая 

перемена» социальной сети ВКонтакте. 

О семейных ценностях и традициях школьникам расскажут известные 

артисты, врачи и многодетные семьи. 

Партнерами недели выступят Всероссийский общественный проект 

«История тебя» и Международный центр восстановления истории семьи и 

генеалогического поиска «Проект Жизнь».  Также в течение недели 

школьникам и их родителям будут предложены акции и челленджи, выполнять 

которые нужно будет всей семьей. 

Например, в рамках акции «О самом главном» участники конкурса 

«Большая перемена» и их родители снимут видео, в котором ответят на вопросы 

о главных семейных ценностях, а также дадут друг другу советы. Лучшие 

ответы войдут в итоговый видеоролик, который будет опубликован                               

в сообществе конкурса в День семьи, любви и верности 8 июля. 

Открыл неделю Народный артист России, генеральный директор 

Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он рассказал школьникам о 

семейных династиях в профессии. 

7 июля в 14:00 онлайн-лекторий «Как составить свое генеалогическое 

древо» проведут социальный предприниматель, основатель генеалогического 

центра «Проект Жизнь», Форума «ГЕНТЕХ» и открытой образовательной 

платформы по изучению рода «История тебя» Виктория Салтыкова, директор 

по развитию «Проекта Жизнь» Ксения Волкова и старший куратор 

генеалогических проектов «Проекта Жизнь», педагог Павел Пименов. 

8 июля в 14:00 семья Гарехт, победители номинации «Семья – 

хранители традиций» Всероссийского конкурса «Семья года» 2019 года,                       

в прямом эфире расскажут школьникам о роли семьи и семейных ценностей                

в жизни каждого. 

9 июля в 14:00 состоится онлайн-лекторий «Семейный герб или что такое 

геральдика». Его проведет кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

Историко-архивного института РГГУ, член Геральдического совета 

Москвы Евгений Пчелов. 

10 июля в 14:00 о семейных династиях в медицине школьникам 

расскажет главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени              

М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» Александр 

Мясников. Династия Мясниковых берёт своё начало в XIX веке. 

11 июля в 14:00 онлайн-лекторий «Отцы и дети: почему нужно понимать 

друг друга» для школьников проведет клинический психолог, писатель, 

ведущий программы «На приеме у психолога» телеканала «Доктор» Михаил 

Хорс. 
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12 июля в 14:00 участников конкурса ожидает встреча с семьей Эдуарда 

Мучкаева и Натальи Чужаевой – победителями всероссийского конкурса 

«Семья года» в номинации «Многодетная семья».   

 


