
 

Читайте на сайте «институтвоспитания.рф» и в социальных сетях Института 

воспитания РАО (vk.com/institut_vospitaniya, t.me/institut_vospitaniya ): 

 

 «КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СПОРТИВНОЙ СЕКЦИЕЙ ДЛЯ РЕБЁНКА» 

 

Спорт совершенствует и физические, и моральные качества, закладывает важные черты в 

характере, формирует привычку здорового образа жизни. Но как определиться с 

конкретным направлением, которое подойдёт сыну или дочери? На что ориентироваться 

при выборе спортивных занятий? На эти и другие вопросы в весеннем 

номере журнала «Семья и школа» ответила Марина Анисимова, заместитель директора 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания». 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/kak-opredelitsya-so-sportivnoy-

sektsiey-dlya-rebyenka/  

 

 В РОССИИ ПОЯВИТСЯ «АКАДЕМИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) и Институт 

воспитания РАО обсудили вопросы совершенствования системы подготовки и развития 

законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/profilaktika-2022-v-sgyua-obsudyat-

voprosy-zashchity-prav-nesovershennoletnikh/  

 

 «КАК РАБОТУ НЕ ПРЕВРАТИТЬ В ЗАБОТУ?» 

 

В современном мире обесценивание человеческого труда – актуальная проблема. 

Считается, что размер заработка не должен напрямую зависеть от приложенных усилий, а 

чтобы состояться в профессии, совершенно не обязательно получать образование и 

упорно трудиться. Печально, но формула «меньше работать — больше зарабатывать» 

сегодня продолжает набирать популярность среди подростков. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/kak-rabotu-ne-prevratit-v-zabotu/  

 

 «12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 

 

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Праздник всех работников 

космической индустрии был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 апреля 1962 года в честь первого в мире полёта человека в космос. 

В честь праздника Институт воспитания подготовил для юных любителей космоса 

несколько фактов о нём. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://t.me/institut_vospitaniya
https://семьяишкола.рф/wp-content/uploads/2022/03/Spring_2022-1.pdf
https://семьяишкола.рф/wp-content/uploads/2022/03/Spring_2022-1.pdf
https://семьяишкола.рф/
https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/kak-opredelitsya-so-sportivnoy-sektsiey-dlya-rebyenka/
https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/kak-opredelitsya-so-sportivnoy-sektsiey-dlya-rebyenka/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/profilaktika-2022-v-sgyua-obsudyat-voprosy-zashchity-prav-nesovershennoletnikh/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/profilaktika-2022-v-sgyua-obsudyat-voprosy-zashchity-prav-nesovershennoletnikh/
https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/kak-rabotu-ne-prevratit-v-zabotu/


https://институтвоспитания.рф/press-center/news/12-aprelya-den-kosmonavtiki/  

 

 «ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: ПОЛЕЗНЫЙ КОНТЕНТ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ» 

 

Мы продолжаем свою работу по формированию позитивного контента для российских 

детей и готовы поделиться со всеми заинтересованными взрослыми нашими списками 

интересных книг, мультфильмов, фильмов, театральных постановок и музейных выставок 

для детей разного возраста. 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/institut-vospitaniya-rekomenduet-

poleznyy-kontent-dlya-zanyatiy-s-detmi/  

 

 

 «15 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ!» 

 

Институт воспитания РАО предлагает начать строить это будущее уже сейчас, 

используя полезные альтернативы привычным вещам, чтобы сберечь чистоту 

окружающей среды: 

 

Подробнее читайте на сайте:  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/15-aprelya-den-ekologicheskikh-znaniy/  

 

 

 «СТАРТ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Подробнее в группе ВКонтакте: https://vk.com/institut_vospitaniya?w=wall-113551114_5766  

 

 «В ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ «КАК ПОМОЧЬ ПОДРОСТКАМ ВЫБРАТЬ 

ПРОФЕССИЮ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ УЖЕ БОЛЕЕ 1000 РОДИТЕЛЕЙ» 
 

Подробнее в группе ВКонтакте: https://vk.com/institut_vospitaniya?w=wall-113551114_5753  

 

 НОВОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСВЯТИЛИ 

КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

 

Запись Всероссийского открытого родительского онлайн-собрания на тему 

«Культурное наследие» доступна по ссылке: 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-tab  

 

Предлагаем Вам заполнить анкету «Чтение с детьми» и ответить на несколько вопросов. 

Вы тоже можете пройти этот опрос по ссылке.  

https://институтвоспитания.рф/press-center/news/12-aprelya-den-kosmonavtiki/
https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/institut-vospitaniya-rekomenduet-poleznyy-kontent-dlya-zanyatiy-s-detmi/
https://институтвоспитания.рф/press-center/stati-i-pamyatki/institut-vospitaniya-rekomenduet-poleznyy-kontent-dlya-zanyatiy-s-detmi/
https://институтвоспитания.рф/press-center/news/15-aprelya-den-ekologicheskikh-znaniy/
https://vk.com/institut_vospitaniya?w=wall-113551114_5766
https://vk.com/institut_vospitaniya?w=wall-113551114_5753
https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-tab
https://anketolog.ru/s/625085/yU1Yd8P4

