Примерные темы проектов
“Москвология”

Варианты тем

Возможные формы проекта

“Моя Москва”

Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, социологические исследования,
история
Литературное произведение (стихотворение,
рассказ), комикс
Картина, произведение декоративно-прикладного
творчества
Пьеса, сценка

“Известная (Неизвестная)
достопримечательность”

Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, исследование

Город будущего

Макет, карта, арт-объект, интервью, квест-игра,
анимация

Городские пространства (парки,
общественные зоны, набережные и
др.)

Рейтинг, карта, путеводитель, исторические,
экологические исследования, макет

Городские праздники

История, исследование, социологический опрос,
карта, сценарий, сценка, сувениры,
художественное оформление

“From Moscow with love”

Продукт / Изделие (сувениры, принтованные
сумки, футболки, блокноты и пр.), открытки,
буклет, каталог, приложение

Вопросы, требующие решения
(например, экологические,
социальные, транспортные проблемы)

Исследование, анализ, обзор, продукт, мобильное
приложение

Урбанистика для школьников

Словарь, облако тегов, исследование, макет,
продукт

Городские сервисы

Приложение, сайт, социальные сети, каталог

“Мой район”

Варианты тем

Возможные формы проекта

“Мой район - ____________________”

Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, социологические, экологические
исследования, история

“Достопримечательность моего района
- __________________” (здания,
мемориальные доски, памятники,
общественные пространства,
интересные объекты, места отдыха,
кафе и т.д.)

Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, мобильное приложение, история,
исследование

Мой двор (Школьный двор, Детская
площадка)

Макет, схема

Мой дом

Макет, схема

Городские объекты (скамейки, ограды,
фонари, канализационные люки,
граффити, фонтаны, цветники и пр.)

Исследование, карта /путеводитель, макет

“Люди”: известные люди района
“Неизвестные / Скрытые герои моего
района”

Интервью, видео, праздник

Профориентация

Варианты тем

Возможные формы проекта

Старые - Новые профессии

Литературное произведение, справочник, атлас,
каталог, игра, видео, анимация, сценка

Глобальные задачи

Прогноз, инфографика, исследование,
творческий объект

Человек будущего

Макет, рисунок, видео, арт-объект, анимация

Портрет современного школьника

Исследование, самоисследование (дневник)

Ведущие тренды (экономическое,
социальное, политическое,
технологическое развитие)

Статистические данные, обобщение
высказываний различных авторов по
какому-либо вопросу, инфографика, сайт /
страница в соцсетях

Навыки и компетенции

Обобщение высказываний различных авторов по
какому-либо вопросу, инфографика, обучающие
видео, мобильные приложения

Герои фильмов и их профессии

Исследование, каталог

Престиж профессии в обществе

Исследование, инфографика

Библиотека / Школа

Варианты тем

Возможные формы проекта

История библиотек мира / России
Лучшие школы мира / России
Самые…(старые, новые, креативные)
университеты мира / России

Обобщение высказываний различных авторов
по какому-либо вопросу, каталог, инфографика,
кроссворд, исследование, видео, интервью

Библиотека семьи / Моя книжная полка

Видео, каталог

Районная / Школьная библиотека
(форсайт “Библиотека будущего”)

Модель / чертеж, сайт / блог, стенгазета,
реклама, социологические исследования и
презентация их итогов (инфографика, доклад)

Современные технологии и библиотека

Доклад, статья, интервью, видео

История и современность (книги,
письма, альбомы, фотографии)

История, доклад, видео

Книга (история, элементы, техники
производства)

Книга своими руками, ЗИН или фанзин (от
англ. “magazine”, малотиражная книга,
сделанная своими силами без привлечения
ресурсов издательств); иллюстрации к
произведению

Любимый писатель / Любимое
литературное произведение

История, комикс, фанфик, видео клип,
арт-объект, подкаст

Литературные прогулки, литературный
календарь

Карта / путеводитель, приложение, экскурсия

Литературные встречи

Сценка, спектакль, литературное произведение,
мультимедиа-форматы

Книга - социальный помощник
(дошкольники, младшие школьники,
инвалиды, пожилые люди)

Литературное произведение, аудиокнига, обзор

Книга и читатели

Мониторинг читательского спроса,
анкетирование, социологический опрос,
исследование, инфографика

Ресурсы сети Интернет

Тематические подборки сайтов, каталоги,
видеообзоры

Популяризация библиотек (чтения)

Сценарии мероприятий

