
Приложение 1

Афиша интересных событий и мест для посещения
Подмосковье:
- Музей елочной игрушки Клинское подворье
- Рождество с музыкой П.И. Чайковского в Клину. Рождественские экскурсии. 

"Волшебный фонарь
- Горнолыжные курорты в Подмосковье: катки, лыжные трассы, горки для тюбинга,

прокат снегоходов и многое другое -  Дмитров, Химки
- г.о. Истра Фестиваль «Мастерская Рождества». МВК «Новый Иерусалим»
- г. Дмитров «Музей Дмитровских пряников»
- г.о. Жуковский. Средневековый замок 18 века в усадьбе Быково

г. М осква
- Красная площадь -  зона и территория ГУМ / Никольская улица
- Московский фестиваль «Путешествие в Рождество», на Пушкинской площади или в 

Новопушкинском сквере/ Манежная площадь / площадь Революции». Здесь можно оценить 
качество ледовых катков и скульптур, весело скатиться с горки, выступления звезд эстрады.

- Парк «Зарядье»
- Лубянская площадь
- Театральная площадь
- Пушкинская площадь / Тверской бульвар 
-ВДНХ
- Поклонная гора / Кутузовский проспект
- улицы Старый и Новый Арбат
- Парк Горького
- Измайловский кремль
- Аптекарский огород: Фестиваль «Тропическая зима» с 2 по 8 января с 10:00 до 20:00.
- Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминском лесу.
- Фестиваль ледяных скульптур.
Ледяные скульптуры можно в следующих местах:
- 28 декабря открывается выставка на Поклонной горе.
- Ежегодная выставка на ВДНХ, где зрители увидят гигантские скульптуры.
- С 15 декабря стартует бесплатная экспозиция у метро «Лужники».
- В декабре открывается галерея в парке Красная Пресня.
- Парк «Хаски-Лэнд» в Крылатском

Приложение 2
Кино премьеры 2020/2021

Детские мультфильмы (6+)
Семейка Крудс -  2. Новоселье (с 24.12. 2020)
Творцы Снов (с 10.12.2020)
Душа (с 21.01.2021)
Барбоскины на даче (с 24.12.2020)
Конь Юлий и большие скачки (с 31.12.2020)
Лего: Звездные войны. Праздничный спецвыпуск (с 17.11. 2020)
Полное погружение (с 3.12. 2020)



Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения ( 31.12. 2020)
Ведьмина служба доставки (с 31.12.2020)
От винта -  2 (с 31.12. 2021)

Кинофильмы
«Серебряные коньки» с 10 декабря 2020 (6+)
«Обратная связь» с 17 декабря 2020 (16+)
«Огонь» с 24 декабря 2020 (6+)

«Последний богатырь. Корень Зла» (6+) с 1 января 2021

Документальные фильмы (15+)
Дом. История путешествия 
Земля: Один потрясающий день 
Битва за Чернобыль 
Никола Тесла: Властелин мира 
Выход через сувенирную лавку 
История государства Российского 
Романовы 
ВВС: Хиросима
Колыма -  родина нашего страха

Приложение 3

Интересные книги для чтения (рекомендуемый возраст)

Дополнительно на сайте: https://externat.foxford.ru/polezno-znat/books-teens

Пик, Роланд Смит (12+)
Вдохновляющая история о четырнадцатилетием подростке Пике, который обожает 

высоту. Однажды отец предлагает ему подняться на Эверест, стать самым молодым 
покорителем этой могущественной вершины. В пути мальчик столкнётся с разными 
трудностями: болезнью, страшной непогодой, сильным страхом, усталостью и другими. Но это 
всё закалит его и поможет разобраться в себе.

Правило 69 для толстой чайки, Дарья Банденбург
Главный герой книги —  современный тринадцатилетний подросток Якоб Беккер, 

мечтающий совершить кругосветное путешествие на яхте. Он записывается в секцию и 
начинает упорно заниматься. Первое время нет никакой практики —  только правила. Впереди 
маячит чемпионат, а у Якоба заикание, стеснительность и проблемы в семье. Эта книга 
расскажет подросткам о том, как несмотря ни на что добиться своей мечты и справиться с 
трудностями.

«Школа в Кармартене», Анна Коростелёва (12+)
Эта книга рассказывает о волшебной школе в Кармартене, населённой обычными людьми 

и мифологическими персонажами. Стать её студентом просто: нужно лишь после наступления 
16 лет найти директора Мерлина и сдать ему экзамен. При этом необязательно уже быть с 
какими-то способностями — магии там научат. А кроме неё —  химии, физике, медицине и 
другим важным наукам. Студенты школы Мерлина настолько позитивные и активные, с таким 
удовольствием всё изучают, что могут заразить своей тягой к знаниям кого угодно. 
Обязательно стоит прочитать эту книгу подросткам.

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/books-teens


«Разноцветный снег», Наталия Волкова(12+)
История про вымышленную альтернативную школу. В ней дети не сидят за уроками и не 

зубрят правила. Они делают интересные проекты вместе с друзьями разного возраста. Но не всё 
так просто —  школу грозятся закрыть, и дети должны будут учиться в обычной. Удастся ли им 
привыкнуть к новым обстоятельствам и при этом сохранить любовь к знаниям? Читателю 
предстоит найти ответ на этот вопрос.

«Первокурсница», Виктория Ледерман (15+)
История любви семнадцатилетней Саши Тюлькиной — отличный пример современной 

книги про подростков. Героиня всеми силами старается завоевать расположение любимого 
человека. Если вы в старших классах, то, скорее всего, вы узнаете в ней себя и получите ценные 
советы, как выходить из неловких ситуаций с юмором.

«Я  хочу в школу!», Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак (12+)
История про вымышленную альтернативную школу. В ней дети не сидят за уроками и не 

зубрят правила. Они делают интересные проекты вместе с друзьями разного возраста. Но не всё 
так просто — школу грозятся закрыть, и дети должны будут учиться в обычной. Удастся ли им 
привыкнуть к новым обстоятельствам и при этом сохранить любовь к знаниям? Читателю 
предстоит найти ответ на этот вопрос.

«Правдивая история Федерико Рафинелли», Антон Соя (12+)
«Жуткая» сказка о любви клоуна Федерико и красавицы Надиры придётся по душе всем 

подросткам старше 12 лет. История о том. как среди жестокости и страха сохранить настоящее 
чувство. Отношения Федерико и Надиры доказывают, что нужно всматриваться в суть вещей, 
видеть в людях хорошее и верить, что дружба и любовь спасут мир.

«Янка», Тамара Михеева (16+)
Родители главной героини Яны развелись, они с мамой переехали в город на берегу моря. 

Теперь пятнадцатилетней девушке нужно побороть в себе обиду на отца, найти новых друзей и 
понять, чем она хочет заниматься. Роман поможет вместе с героиней разобраться в своих 
чувствах, научит налаживать отношения с людьми

«Чудо», Р. Дж . Паласио (14+)
Книга про пятиклассника по имени Август. Он играет в компьютерные игры, обожает 

свою собаку, смотрит «Звёздные войны». Вот только из-за редкой генетической болезни он 
перенёс 27 операций на лице. Эта книга о юморе, настоящей дружбе, доброте и принятии себя 
таким, какой ты есть. Самый удачный возраст для чтения —  после 14 лет, но можно и раньше.

«Дом, в котором...», Мариам Петросян (12+)
Главные герои романа —  подростки, живущие в интернате. Среди них есть лидеры, изгои, 

неформалы pi те, кто стараются дружить со всеми. Они взрослеют, дружат и решают 
конфликты. В книге показано множество непростых ситуаций, и автор ненавязчиво 
рассказывает, как с ними справляться.

«Разноцветный снег», Наталия Волкова(14+)
Эта книга —  словно увлекательный познавательный квест по истории. Отличное чтение 

на ночь для подростков старше 14 лет. Главные герои —  ребята из литературного кружка, где 
они постоянно получают странные задания. Одно из них — узнать, был ли предателем 
известный в городе ещё с войны Антон Петрович Старцев. Разворачивается целое историческое



расследование, которое должно помочь восстановить справедливость. Удивительно, но это 
помогает героям ещё и разобраться в самих себе.

«Маленькие женщины», Луиза Олкотт (16+)
Эта прекрасная книга словно микстура от депрессии, хандры и меланхолии. Сестры Марч, 

девочки из обедневшей семьи конца 19го века, стремящиеся стать достойными любви своих 
родителей. Каждая героиня -  жемчужина повествования со своим характером, стремлениями, у 
каждой свой талант и изюминка. Эта книга как солнечный свет весеннего утра, как журчание 
ручья. Она вдохновляет и доставляет немало приятных минут, о которых вспоминаешь с 
улыбкой.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери (10+)
Маленький принц —  известнейшее творение Антуана де Сент-Экзюпери увидело свет в 

1943 году. Оно вышло с рисунками самого писателя. Авторский роман-притча о необычайной 
встрече лётчика в Сахаре с Маленьким принцем, который прилетел с другой планеты 
завораживает с первых строк. Рассказ космического путешественника о своих странствиях 
близок детям из-за веры в чудо. Роман учит ответственности, любви, верности, глубокой 
дружбе.


