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Создаем будущее
В рамках информационно - разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 в
Костроме сегодня активно используется наиболее эффективный способ донесения информации до
населения. Родители узнают о ВПН 2020 от своих детей. Совместно с Костромастатом в детских садах,
детских центрах города, в библиотеках, организовавших летние разновозрастные отряды, проходят
мероприятия « по страницам переписи населения». Совместно с педагогами разрабатываются
оригинальные сценарии мероприятий. Сотрудники Костромастата активно участвуют в разработке
идеи мероприятия, предоставляют информационные материалы.
Накануне все вместе проводят серьезный подготовительный период. Ребятам в новинку узнать о
ВПН. А многим взрослым тоже интересно вспомнить о предыдущих переписях и особенностях
ВПН2020. Тематика мероприятия требует творческого подхода. Что бы ребятам были понятны
сложные и очень важные вещи, при подготовке активно используется сайт ВПН: «Страна 2020».
Инфографика, мультсериал с талисманом ВПН цыпленком ВиПиНом , онлайн- игра «по страницам
переписи населения», рассказ об истории ВПН – дети смотрят с удовольствием и вниманием. И уже
скоро сами могут ответить на вопросы: когда пройдет перепись, для чего она нужна, кто в ней
участвует. Примеряя костюм переписчика, дети учатся с ним общаться. Много интересного узнают о
костромской статистике. Читают стихи, которые написали ребята в других регионах, смотрят рисунки
Всероссийского конкурса « Я рисую перепись». На встрече с сотрудником Костромастат активно
участвуют в диалоге, задают вопросы.В итоговой игре ребята попробуют себя в роли переписчиков.
Составляют «портрет» своей семьи, команды, проводят тематические (сказочные, лесные) переписи.
Ответив на вопросы, ребята составляют планы развития, создают эмблему своей переписи,
призывающую к участию в переписи под лозунгом «Создаем будущее».
Для родителей информация по ВПН 2020 размещается в родительских чатах и на официальных сайтах ,
а так же на информационных стендах. И как итог – мероприятие позволяет как детям, так и их
родителям понять цели переписи населения,
зачем она нужна каждой семье, особенности
предстоящей переписи в октябре этого года. Педагоги уверены, что такие мероприятия не просто
интересны для ребят, а воспитывают будущих граждан России.
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