Программа онлайн-марафона «Большая перемена»

26 марта

ИСТОРИИ УСПЕХА
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

10.00-10.10

Открытие онлайн-марафона

10.10-10.35

Танцевальная разминка со Златой Чепурной и детьми «Большой перемены»

10.35-10.40

Кулинарный мастер-класс от Александра Бельковича, ведущим канала «СТС»

10.40-11.00

«Танцевальная перемена» с ведущими солистами балета «Тодес»

11.00-12.30

Онлайн-КВИЗ «Твои большие перемены»

12.30-12.50

Презентация молодежных проектов «Росмолодежь»

12.50-13.00

Онлайн-экскурсия по пресс-центру МИД с Марией Захаровой, директором
Департамента информации и печати МИД

13.00-13.20

«100 вопросов взрослому»
Дмитрий Губерниев, телеведущий, спортивный комментатор телеканала «МАТЧ ТВ»

13.20-14.00

Интерактивный журнал «Истории успеха»
Выступления победителей конкурса «Большая перемена»

14.00-15.00

Подключение к заседанию Наблюдательного совета АНО «РСВ»

15.00-15.45

Интерактивное шоу «Поезд перемен»
Интерактивная встреча с Любятинкой, блогером, певицей

15.45-16.10

«Место, где твоим талантам есть место»
Дискуссия победителей «Большой перемены»

16.10-16.30

Мотивационная встреча с Владимиром Машковым, Народным артистом России,
художественным руководителем Московского театра Олега Табакова

16.30-17.30

Презентация конкурса «Большая перемена»
Старт нового сезона

17.30-17.35

«Room-room-school»
Онлайн-экскурсия от ТОП-3 школ «Большой перемены»

17.35-17.45

Подписание соглашения с ВВПОД «Юнармия»

17.45-18.00

«Танцевальная перемена»
с Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

18.00-19.00

Урок от Сбербанка: «Мир вступает в эпоху IoT»
Наталья Сельцова, директор по развитию лаборатории интернет вещей

19.00-19.05

Федеральный флешмоб «Большая семья»

19.05-19.30

«Недетский разговор о Большой перемене»
Родительское собрание наоборот

19.30-20.00

Встреча с «тайным гостем»
Дмитрий Бикбаев и артисты мюзикла «Большая перемена: будущее зависит от тебя»

20.00-21.00

Мюзикл «Большая перемена: будущее зависит от тебя»

Программа онлайн-марафона «Большая перемена»

27 марта

ВОЗМОЖНОСТИ
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

10.00-10.30

Танцевальная разминка с Олимпийской чемпионкой Екатериной Макаровой

10.30-10.45

TED – дискуссия «Личные возможности!» Анастасия Денисова, актриса театра и кино

10.45-11.00

Время «Артека»
Кулинарный мастер-класс с победителями «Большой перемены»

11.00-11.15

«Большая перемена» шагает по России.
Включение из ВДЦ «Океан», Владивосток

10.15-11.45

«Звезда в 15». Ваня Дмитриенко, автор песен, исполнитель

11.45-11.55

«Большая перемена» шагает по России. Прямое включение из Омска

11.55-12.00

Шоу «Презентация направлений»

12.00-12.15

Короткометражный фильм от ВДЦ «Смена»

12.15-12.45

Мастер-класс по актерскому мастерству с Артуром Касимовым,
актером Московского театра Олега Табакова, учеником Олега Табакова

12.45-13.00

«Большая перемена» шагает по России.
Прямое включение из Челябинска

13.00-13.15

Спортивная тренировка с Еленой Астаховой, призером чемпионата мира по Роуп
Скиппингу

13.15-13.30

«№1 в трендах». Интерактивная встреча с Катей Адушкиной, блогером, танцором

13.30-13.45

«Большая перемена» шагает по России. Прямое включение из Казани

13.45-14.00

TED – дискуссия «Личные возможности!»

14.00-15.00

Наука будущего: «Как новые материалы помогают хирургам»
Илья Бозо, к.м.н., научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии

15.00-15.15

«Большая перемена» шагает по России. Прямое включение из Ставрополя

15.15-15.20

Творческий мастер-класс ВДЦ «Океан»

15.20-15.30

Онлайн-экскурсия по парку Будущего ВДЦ «Смена»

15.30-15.45

TED – дискуссия «Личные возможности!» с Манижей, автором и исполнителем песен

15:45-16:00

«Большая перемена» шагает по России. Прямое включение
из МДЦ «Артек», Республика Крым

16.00-17.00

«Искусство убеждать» Эрнест Мацкявичюс, журналист, телеведущий

17.00-17.15

TED – дискуссия «Self-made: как добиться успеха»

17.15-17.30

TED – дискуссия «Личные возможности!»
Антон Кузнецов, заместитель начальника главного штаба ВВПОД «Юнармия»

17.30-17.45

«Большая перемена» шагает по России.
Открытие пространства «Большой перемены» в Нижнем Новгороде

17.45-18.15

Супер-игра «Like»
Презентация проектов участников «Большой перемены»

18.15-18.30

«Как запустить клевый челленж»
Интерактивная встреча с Лео Маликовым, блогером, певецом

18.30-18.45

Онлайн-экскурсия по Свердловской детской железной дороге с победителями
«Большой перемены»

18.45-19.00

«Как стать настоящим вожатым?»
Интерактивный мастер-класс от Российских студенческих отрядов

19.00-20.00

«Ламповый квартирник» от участников «Большой перемены»

20.00-21.00

Спектакль от вожатых МДЦ «Артек»
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28 марта
10.00-10.05
10.05-10.15
10.15-10.30
10.35-10.45

ДЕНЬ
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Танцевальная разминка с Екатериной Манешиной, участником «Большой перемены»
«№ 1 в трендах». Встреча с Сашей Лукьяновой, блогером, артистом
Вызов «Будь здоров!».
Разговор с Альфредом Богдановым, врачом-кардиологом,
диетологом, экспертом телепередачи «О самом главном»
Вызов «Твори!». Арт-мастерская от Арт-кластера «Таврида»
Участники в прямом эфире создадут арт-объект – символ «Большой перемены»

10.45-11.15

11.15-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-13.05
13.05-13.30
13.30-14.00

14.00-14.15
14.15-14.25
14.25-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40

Вызов «Делай добро!». Добрый урок «Мы Вместе».
Анастасия Фролова, начальник Управления реализации спецпрограмм и организации
событий АВЦ
Олег Дуленин, актер театра и кино, журналист
АйшатНажмудинова, начальник отдела направлений медицинского волонтерства
«Челлендж «Большой перемены».
Встреча с Ариной Даниловой, блогером, музыкантом, участницей шоу «Голос»
Вызов «Помни!». Литературно-музыкальный спектакль «Помни!»
Вызов «Расскажи о главном!». TED-дискуссия «Личные возможности!»
София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»
Ток-шоу «Креативный кампус «Большой перемены».
Руслана Харитонова, креативный директор АНО «Национальные приоритеты»
Вызов «Меняй мир вокруг!». «Креативные индустрии: как менять мир вокруг!»
Михаил Егошин, директор по регионам франшизы дизайн-завода «Флакон»
Артём Агекян, резидент Арт-кластера «Таврида»
Принятие хартии «Большой перемены»
Вызов «Создавай будущее!». «Острые вопросы о будущем»
Александр Иванович Лазуткин, российский космонавт, Герой Российской Федерации
Вызов «Сохраняй природу!». «Экологические тренды»
Эмин Аскеров, эксперт ГК «Росатом»
Научное шоу «Эксперимент»
«Как создаются крутые медиа-продукты». Онлайн-экскурсия в офис Mail.Ru Group
«Быть первым в спорте!»
Тренировка с многократной олимпийской чемпионкой Ольгой Капрановой
«Поехали!»: музей космонавтики глазами «Большой перемены»
Вызов «Познавай Россию!». «Нас много – много нас!»
Презентация национальных культур нон-стоп
Вызов «Открывай новое!»
«Наставники чемпионов: как привести ребенка к победе?»
Интерактивная дискуссия наставников победителей «Большой перемены»

15.40-16.05
16.05-16.15
16.15 -16.30

Вызов «Предпринимай!».
Мастер-класс по финансовой грамотности (Банк России)
«Как создать настоящий хит»
Встреча с Егором Шип, блогером, артистом.
TED-дискуссия «Личные возможности!»
Виктория Тарусская, основатель галереи «Оттепель»

16.30-16.40

Вызов «Служи Отечеству!». Показательные выступления ВВПОД «Юнармии».

16.40–17.00
17.00-18.00

«История тебя. ГЕНТЕХ: как создать генеалогическое древо»
Семейный разговор «Традиции «Большой перемены»

18.00-18.15
18.15-20.00

Световое шоу «Большая перемена» от проекта «Графические люди»
Онлайн-вечеринка «Большая перемена: новый сезон»
Хэдлайнеры: МОТ, Группа «Пицца», Егор Шип.

Семьи победителей «Большой перемены» расскажут о том, как конкурс изменил их жизнь

