
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРОГРАММЕ «ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ» 

 

Автор Программы - Зубкова Ольга Викторовна. Педагог, эксперт образовательных 

программ Фонда ОПРФ «Перспектива», международный эксперт культурных 

программ Организации Объединенных Наций, член общественного Совета 

Общественного российского телевидения, автор более 100 разработок 

инновационных образовательных программ по вовлечению детей и молодёжи в 

социально значимые формы деятельности.  

 

Миссия – помочь каждому ребенку поверить в себя, открыть себя, реализовать свои 

таланты и способности во имя дружбы, добра, творчества и развития. 

 

Актуальность  

Программа «Тетрадка Дружбы» проста и доступна для всех категорий школьников, 

не зависимо от национальности, физических возможностей, социальной 

принадлежности, возраста и географии проживания. Программа удовлетворяет 

индивидуальные потребности каждого ребенка, раскрывает способности, 

мотивирует интересы в разных видах деятельности, формирует инклюзивное 

пространство для социально значимых инициатив и творческого взаимодействия 

школьников из разных уголков России и мира. Работа в «Тетрадках Дружбы» 

способствует общему развитию письменной речи, усердию, формирует интерес 

ребенка к учебе, личностному росту, творческому развитию. Программа помогает 

развивать у школьников толерантность, коммуникабельность, предлагая навыки 

эффективных коммуникаций, «вытаскивает» детей из виртуального общения.  

 

Участники: 

• Образовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, интернаты и т.д.);  

• Детские дома;  

• Дети;  



 

• Педагоги;  

• Родители учащихся.  

 

Главный атрибут 

Простая ученическая тетрадка с логотипом и специальным дизайном, 

превратившись в «Тетрадку Дружбы», сегодня выполняет функцию объединяющего 

атрибута для школьников образовательных учреждений из 47 регионов России и 12 

стран мира. Специальные тетради, как обязательный элемент участия в детской 

долгосрочной Программе, выступают «пропуском» в мир увлекательных 

тематических мероприятий длинною в учебный год.  

 

Основные результаты: 

• Более 1, 5 млн. школьников из разных уголков России прошли школу 

активной социализации; 

• У 80% участников программы повышается успеваемость и мотивация к 

учебе;  

• В программе участвует более 300 интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формируя инклюзивные творческие и 

волонтерские объединения; 

• Участниками программы стали более 40 000 детей, оставшихся без 

попечения родителей, пройдя эффективную школу социализации и 

профориентации; 

• В 667 образовательных учреждениях открылись школьные добровольческие 

отряды;  

• Более 100 000 родителей подключились к реализации программы на местах, 

став инициаторами формирования дружественных альянсов семьи и школы;  

• В актив координаторов программы вошли 849 педагогов; 

• За 12 лет реализации программы для педагогов, родителей и школьников- 

координаторов реализации технологии на местах, проведено 74 

установочных семинара, 29 конференций и круглых столов, 12 

межрегиональных и Всероссийских слетов, передано в методическую 

копилку более 400 тематических разработок; 

• Почти в 100% случаях участники программы, находящиеся в социально 

опасном положении или из группы риска, за год реализации «Тетрадки 

Дружбы» на местах переходят в группу «норма»;  

• В 50% образовательных учреждений, участвующих в программе в течение 

года решались межнациональные проблемы в классах;  

• В рамках программы проведено более 700 региональных и Всероссийских 

мероприятий;  

• В 67% регионах координационные центры реализации программы стали 

«точкой роста» детских молодежных инициатив местного сообщества; 



 

 

Признание и статус  

15 октября 2014 года в рамках форума ОНФ «Качественное образование во имя 

страны» Президент России Владимир Путин отметил актуальность Всероссийской 

культурно- образовательной программы «Тетрадка Дружбы» и высказался в 

поддержку распространения «Тетрадок Дружбы» во всех школах России. (видео по 

ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=_b9qomKJhrE, публикация на сайте Life 

News - http://lifenews.ru/news/142863 ). 

Видео-инфографика о программе «Тетрадка Дружбы» по ссылке - 

https://www.youtube.com/watch?v=647LhdsDbqg 

 

Представление на международных площадках: 

• Международная конференция в ООН «Общественная дипломатия и 

молодежное добровольчество» (Женева, Швейцария, 2010-2011 гг.); 

• Всемирный саммит по молодежному добровольчеству IAVE (Барранкилья, 

Колумбия, 2011 г.); 

• Симпозиум Европейского Центра Добровольчества (Кашкаиш, Португалия, 

2012 г.); 

• Молодежный Форум Экономического и социального Совета ООН (Нью-Йорк, 

США, 2014-2016 гг.); 

• VI Всемирный форум Альянса Цивилизаций ООН (Бали, Индонезия, 2014 г.); 

• Партнерский форум Программы «Добровольцы ООН» (Бонн, Германия, 2014 

г.); 

• Конференция Европейского Центра Добровольчества «Благополучие и 

социальные услуги в Европе – VIEWSS» (Турин, Италия, 2014 г.); 

• Международная программы обмена для молодых профессионалов «Открытый 

Мир» (США, 2015 г.); 

• Конференция Европейского Центра Добровольчества «Многосторонний 

подход в управлении центром добровольчества» (Задар, Хорватия, 2015 г.); 

• Сессия Комиссии социального развития Экономического и социального 

Совета ООН (Нью-Йорк, США, 2016); 

• Молодежный форума «Представляя мир в 2030 году» (Нью-Йорк, США, 2016 

г.); 

• Международная конференция по устойчивому развитию Колумбийского 

университета «Продвигаясь вперёд: практический подход к ЦУР» (Нью-Йорк, 

США, 2016 г.); 

• Международная конференция в ООН «Добровольчество - технология 

социальных преобразований» (Женева, Швейцария, 2012-2016 гг.); 

• Параллельное мероприятие в рамках 53 Сессии Комиссии социального 

развития Экономического и социального Совета ООН: круглый стол 

«Молодежные инициативы в повестке дня ООН» (Нью-Йорк, США, 2015 г.); 

https://www.youtube.com/watch?v=_b9qomKJhrE
https://www.youtube.com/watch?v=647LhdsDbqg


 

• Параллельное мероприятие в рамках 54 Сессии Комиссии социального 

развития Экономического и социального Совета ООН: «Воспитание 

учащихся образовательных учреждений как ответственных жителей планеты 

Земля в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития» (Нью-

Йорк, США, 2016 г.). 

 

За весь период реализации программа «Тетрадка Дружбы» получила 

многочисленные письма поддержки. Их авторами стали: 

• Васильева О.Ю., министр образования и науки Российской Федерации. 

• Духанина Л.Н., президент образовательного холдинга «Наследник», 

кандидат исторических наук, доктор педагогических наук, член-

корреспондент Международной академии менеджмента, заместитель 

председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты РФ, 

руководитель рабочей группы «Одаренное поколение» Общественной 

палаты. 

• Загладина Х.Т., руководитель Центра социализации, воспитания и 

неформального образования, кандидат исторических наук, доцент. 

• Баталина О.Ю., председатель комитета Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации VI созыва по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, заместитель секретаря Генерального 

совета «Единой России». 

• Прокопенко Т.В., заместитель начальника управления внутренней политики 

Администрации президента, руководитель департамента по работе с 

молодежными организациями. 

• Памфилова Э.А., уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации. 

• Яковлева Л.Н., депутат Государственной Думы Российской Федерации. 

• Левитская А.А., директор департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей. 

• Слободская М.А., президент фонда «Молодые лидеры», Президент 

Института проблем гражданского общества, член Общественной палаты 

Российской Федерации. 

• Бречалов А.В., секретарь Общественной Палаты Российской Федерации. 

 

 


