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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

региональные команды по всей стране

Нижегородская область

Москва

Московская область

Кабардино-Балкарская 
Республика

Кировская область

Курская область

Тюменская область

Томская область

Камчатский край

Пензенская область

топ-10 самых

активных регионов:
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ДЕТСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

26 
5-10

17

школьников

 классов


и студентов вузов

из  регионов страны

Основные Результаты работы 

Сформированы предложения по улучшению 
платформы «Большой перемены»

Разработана обновленная концепция Всероссийской 
волонтерской акции «Добрая суббота»

Разработана программа профильного отряда

в федеральных детских центрах –


«Время больших перемен»

При участии Детской дирекции разработан 
Атлас специальностей «Большой перемены»


и атрибутики сообщества

Разработана программа

дистанционного онлайн-курса


«История «Большой перемены»

Разработана концепция программы марафона

старта третьего сезона


Всероссийского конкурса «Большая перемена»
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КЛУБ  «БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН»

Первый Всероссийский слет 
сообщества «Большая перемена»

12-13 ноября 2021 г., 
МДЦ «Артек»

250 участников сообщества со всей территории России:
–  лидеры и активисты региональных команд «Большой перемены»;

– участники Детской дирекции «Большой перемены»;

– педагоги-наставники победителей «Большой перемены»;

– выпускники «Большой перемены»;

– родители финалистов и победителей Конкурса.


Конкурсанты «Большой перемены» становятся авторами и участниками 
крупнейших федеральных мероприятий

Международный форум 
гражданского участия «Мы вместе»

2-5 декабря  2021 г., 
Москва, ЦВЗ «Манеж»

Шестеро участников «Большой перемены» стали лауреатами

Международной премии «Мы вместе»
В финал конкурса вышли 17 проектов, 
авторами которых стали школьники из 
разных регионов. 

Участниками премии стали 200 победителей 
Всероссийского конкурса добровольческих 
проектов «От сердца к сердцу».

Премьера спектакля-дискуссии

о буллинге в подростковой среде – «Один»

11 декабря 2021 г., Детский 
музыкальный театр 

юного актера

Впервые спектакль-дискуссия победителя «Большой перемены» 
Елизаветы Кочетковой о травле в подростковой среде был 
поставлен на сцене московского театра. В подготовке приняли 
участие наставники студии творческого развития «Поколение 
Оперения» и проекта «Поколение Маугли» режиссера Народного 
артиста России Константина Хабенского. 

Гостем московской 
премьеры стала актриса 
театра и кино, попечитель 
благотворительного фонда 
«Шалаш» Саша Бортич.

Всероссийский конкурс 
медиапроектов «МедиаБУМ»

14-15 декабря 2021 г., 
Москва

В финале конкурса медиапроектов собрались 
100 школьников из разных регионов страны. 
Объединившись в команды, они решали 
творческие задания по 12 направлениям 
«Большой перемены». 

Победителями конкурса стала 
команда-автор футуристического 
проекта о жизни подростков 
через 100 лет – «3022».
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«ДОБРЫЕ СУББОТЫ»
Всероссийская волонтерская акция, которую 
придумали сами дети

23 января 2022 года исполнился 1 год с момента 
старта традиционной акции сообщества


«Большая перемена» – «Добрая суббота»

С момента создания акции проведено

55 «Добрых суббот», участие в которых приняли

свыше 400 тысяч человек

Помощь пожилым людям;

Забота о бездомных животных;

Патриотические акции;

Открытые уроки для учеников 
младших классов;

Семейные спортивные забеги.


Партнерами «Добрых суббот» 
выступили:

В 2022 году по инициативе участников Детской дирекции

«Большой перемены» проведено голосование среди региональных 
команд на определение тем предстоящих «Добрых суббот».

Участие в голосовании также приняли все участники сообщества 
«Большая перемена» социальной сети ВКонтакте

Еще одно нововведение 2022 года, предложенное детьми – 
еженедельное подведение итогов акции в прямом эфире 
сообщества ВКонтакте с самыми активными участниками акции и 
определение темы предстоящей «Доброй субботы»
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ЦЕНТРАХ
Профильные смены «Время больших перемен»

В течение 2022 года в федеральных детских центрах «Артек», «Океан» и «Смена» 
реализуется программа профильных отрядов «Время больших перемен»

2021 год: 

В течение смены активные участники региональных команд «Большой перемены» 
знакомятся с традициями, ценностями и историей сообщества;

Развивают свои коммуникативные навыки 
и учатся работать в команде;


Совершенствуют навыки проектной деятельности при поддержке экспертов «Большой 
перемены» и получают практические советы по реализации собственных проектов.

МДЦ «Артек» – 14 смен ВДЦ «Океан» – 5 смен

250 участников «Большой перемены»

ВДЦ «Смена» – 5 смен

250 участников «Большой перемены»

2021

год

300 660

2 000 1 500

представителей региональных команд стали участниками 
профильных смен «Большой перемены» в федеральных лагерях

школьников приняли участие в сменах ВДЦ «Океан» 
и ВДЦ «Смена» во время полуфиналов конкурса

350 участников «Большой перемены»

финалистов среди 5-7 
классов в МДЦ «Артек»

финалистов среди 8-10 
классов в МДЦ «Артек»
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«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Победители, финалисты, полуфиналисты «Большой перемены»

и учащиеся топ-30 школ 2021 года становятся участниками программы

развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие»

13 591 участник

«Большой перемены» 

получил возможность отправиться в уникальный 
тур по одному из знаковых места России:


Экскурсии, лекции от партнеров 
проекта – Российского общества 
«Знание»

Полезная программа, которая включает волонтерские акции, 
проектирование общественных пространств, решение кейсов от 
партнеров на ведущих предприятиях России
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»

День народного единства
Участники региональных команд «Большой 
перемены» провели Всероссийскую зарядку – 
семейный спортивный флешмоб «Будем здоровы»

«Марафон культур»
Онлайн-акция ко Дню народного единства,

в рамках которой школьники рассказали

о традициях и культуре народов России

День героев Отечества
Участники «Большой перемены» адресно поздравили 
Героев Отечества в регионах России. Победитель 
конкурса Дмитрий Михнов из села Сосновка Тамбовской 
области посвятил Героям авторскую песню


Новый год в каждый дом
Участники «Большой перемены» присоединились к традиционной 
праздничной акции «Новый год в каждый дом». Школьники и 
студенты поздравляли учеников младших классов, воспитанников 
детских садов и подопечных благотворительных фондов, дарили им 
праздничное настроение и памятные сувениры «Большой перемены»

День российского студенчества
В Татьянин день более 150 университетов по всей 
стране открыли свои двери и провели экскурсии 
для 27 тысяч участников «Большой перемены». 
Школьники на один день «стали студентами»



9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»

8 марта

День защитника Отечества

«Повтори, если сможешь»
Региональная команда Воронежской области выступила с предложением 
проведения спортивного флешмоба, присоединиться к которому могут 
дети и их родители

В рамках акции «День героев» участники «Большой перемены» поздравят 
своих пап, братьев, дедушек и педагогов, устроят для них сюрпризы и испекут 
для них пироги по фирменному рецепту «Большой перемены»

К 23 февраля участники региональных команд «Большой перемены» 
предложили провести праздничные акции по всей стране. В День защитника 
Отечества исторический квиз от участников конкурса пройдет

в сообществе проекта ВКонтакте

В преддверии Международного женского дня участники «Большой перемены» 
проведут акцию «Добрая роза» и подарят девочкам и женщинам на улицах 
своих городов розы, созданные своими руками

Акция «Вам, любимые! С «Большой переменой»

Участники «Большой перемены» присоединятся к традиционной 
праздничной акции и вместе с волонтерами поздравят женщин на улицах 
и в учреждениях культуры. А в школах участники региональных команд 
«Большой перемены» украсят классы своих педагогов и устроят им 
праздничные сюрпризы
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Государственная повестка

и памятные даты
День космонавтики День Победы

День России День памяти и скорби

«Космос для каждого» - акция ко Дню космонавтики. Участники 
региональных команд «Большой перемены» проведут открытые уроки, 
посвященные истории освоения космоса, для учеников младших классов

В преддверии празднования Дня победы участники «Большой перемены» проведут 
акцию «Великий подвиг» и расскажут истории своих прабабушек и прадедушек, 
принимавших участие в ВОВ. По традиции, дети поздравят с Днем Великой Победы 
ветеранов и тружеников тыла.

Акция «Россия начинается с меня». Участники «Большой перемены» проведут 
субботники в исторически значимых местах своих городов и снимут 
видеоролики, в которых расскажут об истории этих места

Акция, приуроченная к 81-ой годовщине начала Великой Отечественной 
войны. Дети расскажут об истории своих городов и школ во время Великой 
Отечественной войны.  Акция пройдет в рамках «Доброй субботы»
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Государственная повестка

и памятные даты

День молодежи

Всероссийская волонтерская акция «Добрая суббота», посвященная Дню 
молодежи. Акция «Ставь рекорды!» будет посвящена достижениям личных 
целей и талантам каждого молодого человека в самых разных сферах: 
спорте, искусстве, науке, волонтерстве.  Участники «Большой перемены» 
попробуют исполнить свои самые важные обещания и снимут видео об этом

Марафоны молодости в пространствах «Большой перемены».  
В пространствах «Большой перемены» на базе мультимедийных исторических 
парков «Россия – моя история» пройдут образовательные марафоны и 
встречи с экспертами по теме личного роста

День молодежи в профильных лагерях «Большой перемены». 
Праздничные мероприятия пройдут 27 июля во всех лагерях «Большой 
перемены» и федеральных детских центрах

День семьи, 
любви и 
верности

День учителя

Родители вместе с бабушками

и дедушками передадут детям

свои семейные традиции. 
Участники «Большой 
перемены» поделятся

с сообществом своими 
семейными традициями

Традиционная акция «Спасибо, 
учитель!» пройдет в 
преддверии Дня учителя. 
Школьники поздравят своих 
педагогов и скажут им слова 
благодарности
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КЛУБЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

это экосистема для обмена опытом, поиска

и развития неравнодушных и талантливых педагогов, 
родителей, школьников и студентов, координации их 
действий, а также среда саморазвития, личностного

и профессионального роста, реализации

общественной позиции

является создание гармоничной развивающей среды 
для реализации инициатив и способностей 
обучающихся, педагогического сообщества,

родителей и выпускников, посредством совместной 
деятельности в рамках сообщества единомышленников


Клуб «Большой перемены» –  

Одной из основных целей 
Клубов «Большой перемены» 

в 73

регионах России 

Ноябрь 2021 г.

Февраль 2022 г.

311 
клубов

97 клубов

в 44 регионах России

311 клубов

в 73 регионах России
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«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА»
«Педагогическая среда»

нон-стоп программа профессионального развития

для педагогов-наставников «Большой перемены»:

день недели, когда все педагоги страны собираются вместе.


Единственная профессиональная программа, которая 
непрерывно развивается, и где сами педагоги 
определяют, чему они хотят учиться:


педагоги сами формируют повестку через систему обратной связи

принимают решение, кого они хотят видеть среди спикеров

имеют возможность делиться друг с другом опытом (peer-to-peer)

получают инструменты формирования индивидуальных траекторий развития

выходят за границы узкопрофессионального мировоззрения 

Непрерывная поддерживающая среда развития 
для современных творческих педагогов

Участники «Педагогической среды»

педагоги общего, дополнительного

и специального образования

Уникальность программы

Более 40 тысяч

участников

Более 130 спикеров

победитель конкурса 
«Учитель года 
России» – 2021

руководитель направления 
«Развитие на основе данных» 
Университета 20.35»

генеральный директор 
корпоративной 
академии «Росатом»

ректор Московского городского 
педагогического университета, 
доктор педагогических наук

телеведущий, журналист, 
эксперт семейного трека 
«Большой перемены»

доктор психологических наук, профессор, заведующий 
Международной лабораторией позитивной психологии 
личности и мотивации НИУ ВШЭ

доктор экономических наук, профессор, с 2013 года – 
ректор Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС»

Алевтина Черникова

Юлия Ужакина Анастасия Шрамко Андрей Комиссаров

Игорь Реморенко

Сергей Малоземов

Дмитрий Леонтьев
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ВЫПУСКНИКИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
Команды выпускников «Большой перемены» в вузах:


В День студента выпускники «Большой перемены» – 
студенты ведущих российских университетов провели 
онлайн-экскурсии по своим вузам

«Вуз-ТУР»
Ксения Линник  –  победитель «Большой перемены» – 
2021 стала ведущей церемонии запуска второго сезона 
Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»

В рамках просветительского марафона

«День студента со «Знанием» выпускники «Большой 
перемены» в прямом эфире рассказали, какие навыки, 
полученные на «Большой перемене», пригодились

им в студенческой жизни

«Student-TALK» Владимир Боблев  –  победитель «Большой перемены» – 
2020, студент 1 курса факультета вычислительной 
математики и информатики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
принял участие во встрече Президента России 
Владимира Путина со студентами российских вузов
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СООБЩЕСТВО 
ВКОНТАКТЕ 03.01 – 09.01



10.01 – 16.01

17.01 – 23.01



24.01 – 20.01


«Новогодние каникулы

с «Большой переменой»

«Творчество без границ»

«Вдохновители», Партнер недели проект 
«Вдохновители»

«Улицы России», Партнер недели 
общественная организация «Улицы России»

Январь
«Твори!»

31.01 – 06.02



14.02 – 20.02



21.02 – 27.02


«Наука коммуникаций»,

Партнер недели АНО «Диалог»

«Мои финансовые привычки»

Партнер недели СБЕР

«Научные будни», Партнер недели 
Нацпроект Наука

Февраль
«Наука будущего»

Более

460 тысяч 

подписчиков 
сообщества 

Партнер месяца ГК «Роскосмос»
28.04 – 06.04



07.04 – 13.04



18.04 – 24.04



25.04 – 01.05


апрель
«Будь здоров!»

4,14%

3,74%

3,55%

16.74%

14,34%

Топ-5 самых

активных городов:

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

«Покорители космоса», Партнер 
недели ГК «Роскосмос»

«Здоровье – наша суперсила», 
Партнер недели ВСКС

«Будь здоров!», Партнер недели 
Нацпроект «Здравоохранение»

«Важное качество»,

Партнер недели Роскачество


02.05 – 08.05



09.05 – 15.05




16.05 – 22.05



23.05 – 29.05



30.05 – 05.06


«Помни!», Партнер недели Музей 
Победы

«Россия – моя история», Партнер 
недели Исторические парки 
«Россия – моя история»

«Служи Отечеству!», Партнер 
недели Юнармия

«Твоя безопасность», Партнер 
недели МВД

«Казачество», Партнер недели 
Всероссийское казачье общество


май
«Помни!»

Партнеры месяца ФГБУ «Роспатриотцентр»,

Парки «Россия – моя история»

 Партнер месяца Ассоциация 
«Живая природа степи»

28.02 – 06.03




07.03 – 13.03





14.03 – 20.03

21.03 – 27.03




28.03 – 03.04


Март
«Сохраняй природу!»

«В гармонии с природой», Партнер 
недели Ассоциация «Живая 
природа степи»

«Удивительный мир природы», 
Партнер недели Общественная 
организация волонтеров-экологов 
«Делай!»

«Эко-поколение» 

Экология начинается с тебя», 
Партнер недели - Нацпроект 
«Экология»

«Врываемся в новый сезон!»


Тематические 
месяцы и недели  – 

2022 
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06.06 – 12.06



13.06 – 19.06



20.06 – 26.06




27.06 – 03.07




31.10 – 06.11 

07.11  – 13.11 

14.11  – 20.11 

21.11  – 27.11 

28.11  – 04.12




05.12 – 11.12 



12.12  – 18.12



19.12  – 25.12 



26.12  – 08.01




04.07 – 10.07



11.07 – 17.07



18.07 – 24.07

25.07 – 31.07




«Познавай Россию!»,

Партнер недели ОАО «РЖД»

«Неделя Артека»,

Партнер недели МДЦ «Артек»

«Туризм и гостеприимство России», 
Партнер недели АНО «Национальные 
приоритеты»

«Океан», Партнер недели ВДЦ «Океан»


июнь
«Познавай Россию!»

Партнер месяца ОАО «РЖД»

05.09 – 11.09

12.09 – 18.09

19.09 – 25.09



26.09 – 02.10




«Предпринимай!», Партнер недели Сколково

«Вдохновители», Партнер недели проект Вдохновители 

«Как реализовать свой проект: от А до Я» КД НТИ

Неделя Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», 
Партнер недели АНО «Национальные приоритеты»


сентябрь
«Предпринимай!»

Партнер месяца Сколково

«Создавай будущее!», Партнер недели СБЕР

«Суперфинал «Большой перемены» 

«Цифровое будущее», Партнер недели ПАО «Ростелеком»

«Мои возможности», Партнер недели ВДЦ «Орленок»

«Урбанистика», Партнер недели АНО «Национальные 
приоритеты»


ноябрь
«Создавай будущее!»

Партнер месяца СБЕР

01.08 – 07.08



08.08 – 14.08



15.08 – 21.08

22.08 – 28.08
 

29.08 – 04.09




«Неделя добра», Партнер недели АВЦ, ВОД «Волонтеры-медики»,

Лиза Alert, ВСКС

«Мечтай со мной», Партнер недели Благотворительный проект

«Мечтай со мной»

«Доброе дело каждому по плечу», Партнер недели Нацпроект 
«Социальная активность»

«Новогодние каникулы с «Большой перемены»


декабрь
«Делай добро!»

Партнер месяца Ассоциация волонтерских центров


«Самый важный пазл»,

Партнер недели АНО «История тебя»

«Homo Science»,

Партнер недели ГК «Росатом»

«Смена», Партнер недели ВДЦ «Смена»

«Нацпроект Наука»,

Партнер недели АНО «Национальные 
приоритеты»


03.10 – 09.10 

10.10  – 16.10 



17.10  – 23.10 

24.10  – 30.10 




«Дай пять!», Партнер недели Волонтерский проект «Дай пять!»

«Физики и лирики»,

Партнер недели педагоги-наставники «Большой перемены»

«Поэзия науки» 

Неделя нацпроекта «Образование»

Партнер недели АНО «Национальные приоритеты»


октябрь
«Открывай новое!»

Партнер месяца Министерство просвещения РФ

июль
«Месяц атома»

Партнер месяца ГК «Росатом»

«Диджитал лето»,

Партнер недели Социальная сеть ВКонтакте

«Музыка лета», Партнер недели

Музыкальный форум Леонида Агутина

«Новые медиа», Партнер недели МПГУ 

«Фильм! Фильм! Фильм!»,

Партнер недели «Союзмультфильм»

«Ты в полуфинале!»


август
«Расскажи о главном!»

Партнер месяца VK
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Топ-спикеры: 

Сергей Кравцов
Министр просвещения 
Российской Федерации

Дамир Юсупов
Герой России

Валерий Фальков
Министр науки


и высшего 
образования РФ

Анатолий Александров

Фёдор Юрчихин
Герой России, 

лётчик-космонавт

Вячеслав ФетисовАлевтина Черникова
Ректор МГТУ им. Н.Э. 

Баумана
Российский хоккеист, 

государственный 
деятель

Ректор

НИТУ МИСиС

Андрей Ургант
актер театра и кино

Мария Захарова

Владимир Машков
народный артист России, 

художественный руководитель 
Московского театра Олега 

Табакова

Константин Хабенский
народный артист России, 

художественный руководитель 
МХТ им. Чехова

директор департамента

информации и печати МИД России, 

чрезвычайный и полномочный 
посол, дипломат

Дмитрий Губерниев
телеведущий

ТОП-челленджи

«Копилка лидера» 
(октябрь)

«Большая история 
дружбы» (март)

«Безграничные 
возможности» (апрель)

«Большие цели» 
(январь)


«В Новый год с «Большой 
переменой» (декабрь)


«Добро без 
границ» (ноябрь)
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» И ПАРТНЕРЫ

20 делегатов «Большой перемены» приняли участие 
в Конгрессе молодых ученых в Сочи и Церемонии 
закрытия Года науки и технологий

✓	КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

7 участников  «Большой перемены» вошли в экспертный совет 
и финальное жюри Всероссийской премии молодежных 
достижений «Время молодых»  

Лауреатом в специальной номинации «Подросток года»

стала победитель конкурса «Большая перемена»

Анна Куранова (Аня Клюква).

✓	ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» И ПАРТНЕРЫ

20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов 
России, представителей «Большой перемены», вошли в состав детского 
жюри заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», определили победителя в специальной номинации конкурса

и вручили маленького хрустального пеликана учителю русского

языка и литературы из Ставропольского края Анастасии Шрамко

✓	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» – 2021

10 победителей «Большой перемены» вошли в состав 
юниорского Совета. Решение о создании Совета было 
принято главой Госкорпорации «Росатом» Алексеем 
Лихачевым в рамках VI Отраслевого чемпионата 
профессионального мастерства по методике Worldskills - 
AtomSkills-2021, в котором приняли участие представители 
«Большой перемены». Первая сессия Совета состоялась

в рамках Конгресса молодых ученых

✓	СОВЕТ ЮНИОРОВ РОСАТОМА

«Большая перемена» стала лауреатом сразу в двух 
номинациях премии Российского общества «Знание». 
Награду «Лучший просветительский проект года»

и «Лучшее просветительское мероприятие года». 



Номинантом премии также стал проект двукратного 
победителя «Большой перемены» Елизаветы Кочетковой –  
спектакль-дискуссия о буллинге среди подростков – «Один».

✓	ПРЕМИЯ «ЗНАНИЕ»
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КАСТИНГИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 
Партнерские кастинги

Внутренние кастинги 

Открытые кастинги

поддержка и продвижение 
талантливых участников сообщества

отбор претендентов из числа участников Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» для участия в событиях 
сообщества (концертные программы, мюзикл, креативные 
мастерские соавторства и другие) 

предоставляем возможность незарегистрированным 
участникам – обучающимся 5-11 классов и студентам 
СПО принять гостевое участие в событиях сообщества 
и наших партнеров



КАСТИНГ-АКСЕЛЕРАТОР «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

Интернет-платформа внутри портала 
сообщества «Большая перемена» 

точка сбора возможностей для творческих детей и молодых людей, 
которая объединит в себе кастинги сообщества и ведущих детских

и молодежных медиа-игроков страны. 
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МЮЗИКЛ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
Самое яркое и ожидаемое ежегодное шоу сообщества, 
актерами которого становятся только участники Конкурса

2020 год 2021 год
Мюзикл «Большая перемена:

будущее за тобой»

Режиссер Дмитрий Бикбаев

Мюзикл «Мечтатели»

в главной роли приглашенный

гость – Иван Дмитриенко
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КОМАНДА КВН 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

Июнь 2022 года – г. Москва, ВДНХ

Международный Фестиваль больших перемен:

павильон Детского КВН 

 совместные кастинги

Июль 2022 года – Республика Крым

МДЦ «Артек», Финал 5-7 классов товарищеские игры КВН


Ноябрь 2022 года – Республика Крым

МДЦ «Артек», Финал 8-10 классов товарищеские игры КВН


Сентябрь 2022 – Регионы России

Ноябрь-декабрь 2022 год – г. Москва

Всероссийский кастинг в Объединенную команду 
КВН «Большой перемены»


участие в отборочных турах Детского КВН сезона 2023 года




Спасибо

за внимание!


