
ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ
Программа по вовлечению школьников в проектирование 

будущего своих городов



Детский форсайт – это 

● Возможности для самореализации подростков  

● Новая социально-культурная среда в городах

● Развитие навыков проектного управления и soft skills 

● Практическое знакомство с профессиями

По технологии Детского форсайта проведены тематические смены 

Агентства стратегических инициатив в МДЦ «Артек» (2017-2019)

РЕЗУЛЬТАТЫ
(2012 – 2020):

13 Регионов

180 Школ – участников 

программы

400
Реализованных

социальных проектов

более

3000 Школьников

более

Мосты Тагила,
Нижний Тагил, 2019 г.

Цветущий город
Качканар, 2019 г.

Рисуют все!
Нижний Тагил, 2019 г.

Tet-a-tet,
Зеленогорск, 2019 г.

Art-chill, 
Глазов, 2019 г.

Музей XX века
Междуреченск, 2019 г.

более

Проектировать город должны те, 
кто будет в нем жить завтра

Программа по вовлечению школьников в проектирование будущего 

своих городов и реализацию социально-значимых проектов

Детский форсайт
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Для кого?

Перенаправление энергии подростков: от 

разрушения к созиданию

Новые яркие события и  социальные 

сервисы в городе

Выполнение ФГОС

Интересные проекты

и события

Самореализация

в родном городе

Опыт самостоятельной деятельности

Новые возможности

и ресурсы для развития

Дополнительные

ресурсы для развития

Для города Для школы Для подростков

Детский форсайт – создание комфортной 

социально-культурной среды

Профориентация

Воспитание приверженности городу 

и снижение оттока молодежи

Преодоление иждевенческой позиции

Вклад в профориентационную работу

Развитие надпредметных навыков

Целевые аудитории программы
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Всероссийский конкурс социальных 

изменений «Детский форсайт»

Всероссийский конкурс социальных изменений «Детский 

форсайт» направлен на создание условий для вовлечения 

школьников в развитие территорий своего проживания через 

реализацию социальных и социально-предпринимательских 

проектов

Победители конкурса получат финансовую поддержку 

на развитие проекта и шанс стать участником Форума 

«Детский форсайт»
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• Выявление и поддержка социально-активных школьников, 

проявивших себя в социальном проектировании;

• Формирование сообщества педагогов, работающих с 

подростками по разработке и реализации социальных 

проектов, направленных на развитие территорий;

• Профориентация подростков – проведение 

профессиональных проб через участие в реализации 

социальных проектов;

• Поддержка лучших школьных проектов по развитию 

территорий.

Задачи Условия участия 

• Участники – 12-17 лет;

• Проектные команды – от 2 до 5 человек;

• Наличие реализованного социально-значимого 

проекта.
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Сроки проведения

15.01-28.02

2021

01.03-15.03

2021

до 30.04

2021

до 15.04

2021

16.03-30.03

2021

Подача заявок на 

конкурс

Содержательная оценка 

заявок конкурсной 

комиссией

Очная защита

проектов

Объявление 

победителей Конкурса

Форум 

«Детский форсайт»



Организатор:

Партнеры:

www.child-forsight.ru/konkurs 

Организаторы и партнёры конкурса

Оператор:
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Для внедрения технологии программы в образовательные учреждения, 

просим организовать набор заинтересованных педагогов для вступления в 

сообщество и организации проектной деятельности в школе.

Контакты

Москва, Брюсов переулок, д.11 с.1

+7 (800) 700-90-51

www.child-forsight.ru

info@child-forsight.ru 

Регистрация педагогов возможна по ссылке:

forms.gle/JxpUjYBA4HXf9gZn6

@child.forsight

https://www.instagram.com/child_forsight/
https://www.instagram.com/child_forsight/
https://www.facebook.com/child.forsight
https://www.facebook.com/child.forsight
https://vk.com/child_forsight
https://vk.com/child_forsight

