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КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «КРАЕВОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» - ЭТО ЧТО ТАКОЕ? 

Краевой школьный парламент – это общественное движение, при поддержке министерства 

образования Красноярского края, объединяющее более 20 000 школьников из 53 муниципальных 

образований Красноярского 

края.  

В его состав входят 

неравнодушные ребята, 

которые занимают активную 

позицию и стремящиеся 

улучшать жизнь в своих 

городах и поселках.  

Парламент существует уже 

22 года. Координацию 

деятельности движения 

осуществляет Красноярский 

краевой Дворец пионеров. 
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КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «КРАЕВОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ»: СОСТАВ 

В состав краевого Школьного парламента входит около 400 детских и молодежных 

общественных организаций. Организации действуют на основании протокола общего 

собрания о создании детского общественного объединения, а также разработанного устава 

о детском общественном объединении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#КШП24 #движениекрая #делаКШП24 #всебудетКШПово  

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «КРАЕВОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ»: ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Цель Движения - объединение ресурсов субъектов общества (власть, 
бизнес, СМИ, некоммерческие организации, группы населения) 
заинтересованных в улучшении качества жизни в территории.  
 
Все детские общественные объединения ежегодно реализуют краевые 
социальные акции, проекты, мероприятия, в которых участвуют более 
30 тысяч школьников.  
 
Парламентарии сами выступают инициаторами (авторами) идей, объединяют усилия 
субъектов, участвуют в улучшении качества жизни, что способствует развитию территории.  
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Штаб-квартира 

 

Сбор краевого 

Школьного 

парламента 

 

 

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «КРАЕВОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ»: СТРУКТУРА КООРДИНАЦИИ 
Деятельность краевого Школьного парламента как общественного движения осуществляется 
на трех уровнях: краевой (региональный), муниципальный, школьный.  
 

 

 

 

                 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

организация 

краевого Школьного 

парламента 

«Школьная» 

организация краевого 

Школьного парламента 
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- представительство 

- координация 

- аналитика 

- аналитика 

- проектирование 

(разработка идей 

для краевых 

акций и проектов) 

- представительство 

- координация 

- аналитика 

- социально полезная 

деятельность (дела) 

социально полезная 

деятельность (дела) 
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КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «КРАЕВОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ»: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
 

 Командам, входящим в Движение, предлагается участие в образовательных и разработческих 

Сборах Движения, региональных и федеральных конкурсах, а также иная ценная поддержка, 

способствующая развитию деятельности в территориях края. 

 В 2018 году делегаты, выбранные 
муниципальными детскими общественными 
организациями, соберутся на XXII Созыв Краевого 
Школьного парламента. Каждый Созыв предполагает 
участие парламентариев в осеннем и весеннем Сборах. 
Форма проведения Сборов – краевые интенсивные 
школы в рамках образовательной программы 
Красноярского краевого дворца пионеров.  
 На таких сборах участники выявляют актуальные 
не только для себя, но и для жителей проблемы в 
территориях, анализируют эффективность своей 
деятельности, определяют основные направления работы и в их рамках разрабатывают краевые 
социально полезные проекты и акции, которые в течение года реализуются школьниками всего края.  
Краевые социальные акции фиксируются в план-карте деятельности Движения.  
Всех заинтересованных мы приглашаем включиться в реализацию!  
 Основные образовательные результаты: проектная компетентность, кооперация и сотрудничество, 
лидерские и управленческие компетентности, развитие гражданской позиции. 
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ШТАБ-КВАРТИРА КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

«КРАЕВОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» XXI СОЗЫВА:  

Дорогие друзья! 

Краевой Школьный парламент – это одна из крупнейших и успешных сетей детских и молодежных 

организаций Красноярского края. И мы можем учиться, действовать и договариваться совместно. 

Спасибо, что вместе с нами вы меняете мир к лучшему!   

Мы уверены, что такой большой команде краевого Школьного парламента под силу решить многие 

проблемы. Неравнодушие к миру и готовность включаться в сложное и вместе с тем интересное дело 

укрепляют веру в счастливое будущее. 

Поэтому Штаб-квартира желает вам не останавливаться на достигнутом, 

двигаться вперед и заряжать своим стремлением других людей. Пусть наше 

общее дело приносит радость, новые силы и, конечно, позитивные 

изменения в нашу жизнь. Терпения, упорства и нескончаемого интереса, 

друзья!  

Давайте действовать сейчас!  

Кстати, собираемся мы каждое второе воскресенье месяца в 

Красноярском краевом Дворце пионеров. 
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НАВИГАТОР ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «КРАЕВОЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» (С ЧЕГО НАЧАТЬ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочешь изменить свою 

территорию к лучшему  
Нет 

Да 
Хочешь прокачать себя, 

свои качества? 

Любишь историю и хочешь, 

чтобы другие умели ценить 

память предыдущих 

поколений? 

Мечтаешь стереть границы в 

общении людей? 

Интересно познакомиться с 

миром современных 

профессий для будущего? 

Задумываешься о том, как 

было бы хорошо без мусора 

на улицах? 

Умеешь рисовать и 

обожаешь заниматься 

творчеством? 

Навыки 

эффективного 

общения 

Умение 

проектировать и 

проводить крутые 

события 

Умение работать в 

команде  

Лидерские качества, 

управление 

командой 

Умение 

презентовать себя и 

свою деятельность 

Да. Какие? 

Нет 

Что бы ты хотел 

изменить, улучшить?? 

каком направлени 

Тогда тебе в проект 

«Фестиваль 

художников» 

Тогда тебе в акцию 

«Покажем мир 

вместе» 

Тогда тебе в акцию 

«Чистый город – 

красивый город» 

Тогда тебе в проект 

«Навигатор 

профессий» 

Тогда тебе в акцию 

«Дороги прошлого» 

Хочешь стать частью 

креативной и дружной 

команды? 

Да Нет 

 

Хочешь стать партнером 

Движения или 

предложить иные формы 

сотрудничества? 

Да 

Нет 

Пиши скорее кураторам Движения 

или представителям Штаб-квартиры 

на kras-kshp24@yandex.ru 

Окей, в этот раз нам 

не по пути. Приходи 

в следующем году! 

Записывайся 

на обучение 

в наши 

программы, 

подробност

и по #кшп24 
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Наш план на 2018-2019 

КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАВИГАТОР ПРОФЕССИЙ» 
 

Что мы будем делать? 
 Искать новые интересные и наиболее востребованные профессии в своих 

населенных пунктах; 

 Создавать образ востребованных профессий (что это за специалист, чем он 
занимается, какие навыки и знания ему нужны, почему интересно стать именно 
таким специалистом); 

 Приглашать крутых спикеров и организовывать интересные лекции, организовывать 
экскурсии и «погружения в профессию», проводить игры; 

 Создавать атлас востребованных профессий края 
 
Зачем мы будем это делать? 

 Чтобы самим познакомиться с миром современных профессий, определиться с 
будущей профессиональной сферой деятельности; 

 Чтобы познакомить школьников 8-11 классов с миром современных профессий  
 

Кому это нужно? Школьникам 8-11 классов, которые хотят делать осознанный выбор 

своей профессии 
 

Как мы поймем, что цель достигнута? 
 Создан атлас новых и востребованных профессий края; 

 Проведем социологический опрос и интервью участников проекта, узнаем как 
изменился их выбор после участия в проекте  
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Кто может помочь нам в реализации? 

 Предприниматели, администрация населенного пункта, центры занятости, специалисты высшей школы, которые 
могут рассказать о новых профессиях, а также об их востребованности в населенном пункте; 

 СМИ, которые могут помочь в освещении организованных нами мероприятий; 

 Администрация населенного пункта, администрация школы, молодежные центры, общественные организации, 
которые могут помочь в организации придуманных нами мероприятий 

 
Когда будем делать? 

 в октябре 2018 года оформим предложения в положение о проекте, отправим предложения в Штаб-квартиру 
краевого Школьного парламента 

 в ноябре 2018 года ознакомимся с итоговой версией положения    

 в ноябре-декабре 2018 года сформируем и отправим заявку на участие в проекте  

 в декабре 2019 года разработаем план мероприятий, которые пройдут в нашем населенном пункте,  

 в декабре 2018 года - феврале 2019 года реализуем мероприятия   

 в феврале 2019 года подведем итоги реализации, поделимся со всем краем своими результатами, сформируем и 
отправим отчет в краевой оргкомитет   
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КРАЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОКАЖЕМ МИР ВМЕСТЕ» 

Что мы будем делать? 
 Учиться общаться с людьми с особыми потребностями, осваивать способы 

коммуникации (например, язык жестов) 

 Организовывать совместные творческие форумы в ходе которых каждый сможет 
раскрыть свой талант (например, талант художника, актера, дизайнера) 

Зачем мы будем это делать? 
 Чтобы самим научиться необходимым умениям для общения с людьми с 

особыми потребностями; 

 Чтобы дать дополнительную возможность людям с особыми потребностями для 
творческой самореализации, воплощения своих инициатив в жизнь, раскрыть 
свой талант, познакомиться с новыми интересными людьми, проявить свою активную жизненную позицию  

 

Кому это нужно? 
 Школьникам 7-11 классов, взаимодействующих с людьми с особыми 

потребностями 

 Людям с особыми потребностями, которые хотят проявить себя   

 
Как мы поймем, что цель достигнута? 

 Проанализируем состав и количество участников творческих форумов, 
перечень заявленных мастерских  

 Появились дружеские сообщества совместной творческой деятельности школьников с разными потребностями 
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Кто может помочь нам в реализации? 

 Педагоги и психологи образовательных организаций, краевых 
государственных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
общественные организации по делам инвалидов, которые могут научить 
необходимым умениям для общения с людьми с особыми потребностями  

 СМИ, которые могут помочь в освещении организованных нами 
мероприятий; 

 Администрация населенного пункта, администрация школы, молодежные 
центры, общественные организации, которые могут помочь в организации 
придуманных нами мероприятий  

 Предприниматели, которые помогут с ресурсами, необходимыми для проведения мастер-классов; 

 
Когда будем делать? 

 В январе 2019 года оформим предложения в положение о проекте, отправим предложения в Штаб-квартиру 
краевого Школьного парламента 

 в феврале 2019 года ознакомимся с итоговой версией положения    

 в феврале 2019 года сформируем и отправим заявку на участие в акции 

 в марте 2019 года разработаем план мероприятий, которые пройдут в нашем населенном пункте 

 в марте - апреле 2019 года будем реализовывать мероприятия 

 в апреле 2019 года подведем итоги реализации, поделимся со всем краем своими результатами, сформируем и 
отправим отчет в краевой оргкомитет  
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КРАЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОРОГИ ПРОШЛОГО» 

Что мы будем делать? 
 Организовывать квесты, игры для школьников по изучению интересных 

исторических фактов и важных событий региональной, российской и 
мировой истории, где каждый школьник сможет попробовать себя в роли 
исторического деятеля 

 Проводить клубные встречи с обсуждением значимости и роли 
исторических событий  

 Искать компетентных специалистов, готовых рассказать интересные 
исторические факты; 

 Приглашать крутых спикеров для проведения «живых лекций» от имени 
исторических персонажей; 
 

Зачем мы будем это делать? 
 Чтобы вспомнить, узнать важные события региональной, российской и 

мировой истории, узнать новые исторические факты, в интересной форме 
подготовиться к урокам истории и сдаче государственных экзаменов; 

 Выбирать свой способ поведения в условиях современных исторических 
событий  
 

Кому это нужно? 
 Школьникам 5-11 классов 
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Как мы поймем, что цель достигнута? 

 Проведены квесты, игры для школьников по изучению интересных исторических фактов и важных событий 
российской и мировой истории, где каждый школьник сможет попробовать себя в роли исторического деятеля; 

 Проанализируем состав клубных встреч, перечень вопросов и выводов по результатам обсуждением значимости 
и роли исторических событий 

Кто может помочь нам в реализации? 
 Театральные студии, клубы исторической реконструкции, педагоги, студенты 4-5 курсов, преподаватели высшей 

школы, которые могут в интересной форме рассказать необычные исторические факты; 

 СМИ, которые могут помочь в освещении организованных нами мероприятий; 

 Администрация населенного пункта, администрация школы, молодежные центры, общественные организации, 
которые могут помочь в организации придуманных нами мероприятий   

 Предприниматели, театральные студии, которые могут предоставить  ресурсы, необходимые для проведения 
мастер-классов 

 
Когда будем делать? 

 В марте 2019 года оформим предложения в положение о проекте, 
отправим предложения в Штаб-квартиру краевого Школьного 
парламента 

 в феврале 2019 года ознакомимся с итоговой версией положения    

 в апреле 2019 года сформируем и отправим заявку на участие в акции 

 в апреле 2019 года разработаем план мероприятий, которые пройдут 
в нашем населенном пункте 

 в апреле - мае 2019 года будем реализовывать мероприятия 

 в мае 2019 года подведем итоги реализации, поделимся со всем краем своими результатами, сформируем и 
отправим отчет в краевой оргкомитет  
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КРАЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД – КРАСИВЫЙ ГОРОД» 

Что мы будем делать? 
 Благоустраивать парковые зоны, прибрежные территории, детские площадки; 

 Организовывать творческие вечера, концерты, креативные события, главной темой которых станет экология и 
чистота улиц населенного пункта; 

 Устанавливать креативные мусорные баки; 

 Проводить масштабную информационную кампанию, привлекающую внимание жителей к проблеме экологии и 
благоустройства; 

 Восстанавливать заброшенные и создавать новые архитектурные сооружения в населенном пункте (например, 
арт-объекты) 
 

Зачем мы будем это делать? 
 Чтобы самим жить в красивом и чистом городе; 

 Чтобы замотивировать жителей к важности соблюдения чистоты окружающей среды 
 

Кому это нужно? 
 Школьникам 5-11 классов, желающим проявиться себя в создании арт-объектов, благоустройстве своего 

населенного пункта; 

 Жителям населенного пункта 
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Как мы поймем, что цель достигнута? 

 Проанализируем состав и количество участников креативных мероприятий по благоустройству населенного 
пункта; 

 Сравним внешний облик населенного пункта, зафиксируем в фотоотчетах, что на улицах стало чисто, появились 
новые архитектурные сооружения; 

 Через три месяца после реализации зафиксируем чистоту на улицах; 

 Увидим, что жители стали выступать с инициативой  самостоятельной уборки улиц 
 

Кто может помочь нам в реализации? 
 СМИ, которые могут помочь в освещении организованных нами мероприятий; 

 Администрация населенного пункта, администрация школы, молодежные центры, общественные организации, 
творческие секции, которые могут помочь в организации придуманных нами мероприятий; 

 Представители робототехнических клубов, которые могут разработать схемы для воплощения идей по созданию 
креативных мусорных баков; 

 Предприниматели, управляющие компании, которые могут предоставить необходимые ресурсы  
 

Когда будем делать? 
 В сентябре 2018 года оформим предложения в положение о проекте, отправим предложения в Штаб-квартиру 

краевого Школьного парламента 

 в октябре 2018 года ознакомимся с итоговой версией положения    

 в октябре 2018 года сформируем и отправим заявку на участие в акции 

 в октябре 2018 года разработаем план мероприятий, которые пройдут в нашем населенном пункте 

 в октябре - ноябре 2018 года будем реализовывать мероприятия 

 в декабре 2018 года подведем итоги реализации, поделимся со всем краем своими результатами, сформируем и 
отправим отчет в краевой оргкомитет  
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КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖНИКОВ» 

Что мы будем делать? 
 Выбирать в населенном пункте объекты (например, дома), требующие 

улучшения внешнего вида; 

 Искать художников для создания эскиза по преобразованию выбранного 
объекта; 

 Проводить голосование на лучший эскиз среди жильцов дома и посетителей 
объекта; 

 Оформлять вместе с художниками выбранный объект; 

 Организовывать творческие мастер-классы по изменению окружающего 
пространства; 

 Оформлять арт-объекты в населенном пункте 
 

Зачем мы будем это делать? 
 Чтобы самим жить в ярком городе/селе и наслаждаться красотой окружающих домов/улиц; 

 Чтобы дать возможность реализовать свой творческий потенциал жителям  

 

Кому и зачем это нужно? 
 Школьникам 5-11 классов, желающим поучаствовать в позитивном преобразовании своего города/села; 

 Молодым художникам 

 Жителям 

 

Как мы поймем, что цель достигнута? 
 Оформлены территориальные объекты, соответствующие желаниям жителей населенного пункта 
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Кто может помочь нам в реализации? 
 СМИ, которые могут помочь в освещении организованных нами мероприятий; 

 Администрация населенного пункта, администрация школы, молодежные центры, общественные организации, 
творческие секции, которые могут помочь в организации придуманных нами мероприятий; 

 Предприниматели, управляющие компании, которые могут предоставить  ресурсы, необходимые для проведения 
мастер-классов и преобразования населенного пункта 

 
Когда будем делать?  

 В январе 2019 года оформим предложения в положение о проекте, отправим предложения в Штаб-квартиру 
краевого Школьного парламента 

 в феврале 2019 года ознакомимся с итоговой версией положения    

 в марте 2019 года сформируем и отправим заявку на участие в проекте 

 в марте 2019 года разработаем план мероприятий, которые пройдут в нашем населенном пункте 

 в марте - мае 2019 года будем реализовывать мероприятия 

 в мае 2019 года подведем итоги реализации, поделимся со всем краем своими результатами, сформируем и 
отправим отчет в краевой оргкомитет  
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ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «КРАЕВОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» 

ЗАПИСЫВАЙТЕ СЮДА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Или: 

 присылайте по адресу kras-

kshp24@yandeх.ru 

 сообщайте по телефону 8(391)212-25-61 

 

#КШП24 

ВСЕГДА С ТОБОЙ!!! 
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