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СУББОТЫ
МОСКОВСКОГО
ШКОЛЬНИКА

О проекте
1 000 000 участников в сентябре 2019 года

Более 20 000 активностей

Более 370 площадок
Более 20 направлений: ИТ, финансы, наука и техника,
спорт, искусство, история, профориентация, экология,
медиа (журналистика), социальная активность и т.д.
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СФЕРА КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

Суббота
на
ВДНХ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
С КОМИТЕТОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
МОСКВЫ
Мультифункциональная площадка для развития
умений и навыков, важных для жизни в
большом городе, через волонтерство и
социальную деятельность.
Павильоны ВДНХ представляют собой модели
различных сфер жизни города.
Программа рассчитана на участников всех
возрастов.

РЕГУЛЯРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ГОРОДА МОСКВЫ

Дворец МФЦ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

АДРЕС: УЛ. ПРОСПЕКТ МИРА,
Д. 119, СТР. 71

Программа МФЦ дает возможность:
- познакомиться с принципами работы и
московским стандартом госуслуг;
- пройти тренинги по лидерству и
наставничеству, а также по управлению
конфликтами и стрессом;
- научиться работать с маломобильными
гражданами;
- изучить проект «Искренний сервис»,
направленный на качественное и
профессиональное предоставление
государственных услуг.

РЕГУЛЯРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ГОРОДА МОСКВЫ

«Мой социальный центр»
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
С ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
- профориентационное тестирование;
- дискуссии и мастер-классы;
- творческая гостиная;
- площадка для занятий физической культурой;
- многофункциональная зона для досуга
и отдыха.

РЕГУЛЯРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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ТРАНСПОРТ ГОРОДА
МОСКВЫ
Павильон Московских
центральных диаметров
(МЦД)

- посмотреть на маршруты МЦД глазами
машиниста с помощью VR-очков;
- создать свой дизайн для «Иволги»;
- поучаствовать в викторине и получить
возможность выиграть приз – модель поезда
«Иволга»;
- построить свой маршрут по МЦД и распечатать
его;
- посетить интерактивные экскурсии (например,
«Пушкин и его эпоха»);
- принять участие в «Библионочи» и «Тотальном
диктанте».

РЕГУЛЯРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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НАУЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДА МОСКВЫ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК

•
•
•
•

занятия в лабораториях;
участие в конференциях;
профориентация;
изучение и анализ достижений мировой и
российской науки, выработка рекомендаций по
их использованию в интересах Российской
Федерации.

ТРОИЦК-НАУКОГРАД

•

Наука

•
•

Дополнительные предложения
площадок проведения «Суббот
московского школьника»

•
•

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ТЕХНОСПАРК»

новая электроника (решения для современной
потребительской электроники);
прикладные лазерные технологии (для медицины,
промышленности, охраны окружающей среды);
новые материалы (включая углеродные и
композиционные материалы, оптические
покрытия);
приборостроение, прототипирование и
технологический инжиниринг;
медицина будущего (персональная медицина, IT
решения).

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ИНСТИТУТЫ

•
•
•
•

участие в выполнении научноисследовательских работ;
разработка эскизного проекта;
проведение испытаний опытного образца;
написание технологии производства
изделия.

РЕГУЛЯРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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КРУПНЕЙШИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

Издательство
«Просвещение»
АДРЕС: КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ УЛИЦА,
д. 16,стр.3

-

предметные лекции и вебинары;
семинары от ведущих специалистов отрасли;
издательское дело;
верстка и дизайн;
методическое сопровождение печатных изданий;
международные конференции;
профориентация.

РЕГУЛЯРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

8

КРУПНЕЙШИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

IT-компании
Дополнительные предложения
площадок проведения «Суббот
московского школьника»

«ЛАБОРАТОРИЯ
КАСПЕРСКОГО»

КОМПАНИЯ
«ЯНДЕКС»

«Лаборатория Касперского» – одна из
крупнейших в мире частных компаний,
работающих в сфере информационной
безопасности с 1997 года. Глубокие
экспертные знания и многолетний опыт
компании лежат в основе защитных
решений и сервисов нового поколения,
обеспечивающих безопасность бизнеса,
критически
важной
инфраструктуры,
государственных органов и рядовых
пользователей.

Яндекс – это российская компания,
ведущая деятельность в области IT
технологий и разработки программного
обеспечения для работы и обслуживания
сети Интернет, владеет системой поиска,
которая является лидером в России и
занимает первые места среди мировых
поисковиков.

РЕГУЛЯРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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