
13 июня – день первый

08.00 – 10.00
онлайн Сонастройка – Знакомство – Общение – Интеграция

10.00 – 14.00
онлайн

10.00 – 12.00
Открытие Форума 
«Город. образование. 
СчаСтье. Эволюция» 

Форум маСтеров
авторские мастерские 
от выдающихся 
современников по темам 
я-мы-гОрОд-гОрОда

Создавая 
орГанизации 
будущеГо

живая школа
мастер-классы и 
дискуссии про развитию 
детей, интеграцию школы 
в городскую жизнь

я – Созидатель
Национальный конкурс от 
городских героев

школа живых 
Городов 5 шагов к 
оживлению города

15.00 – 19.00
онлайн

вмеСте100
Круг партнёров –
по приглашению

СчаСтье и Эволюция
Практики развития 
личности

ГородСкие проекты от 
«учитель для роССии»  
для тиражирования по 
стране

Следующие шаГи.
мировое кафе

19.00 – 20.00
онлайн

Итоги первого дня. Сборка результатов и смыслов. Следующие шаги.

20.00 – 22.00
онлайн

Культурная программа

проГрамма европейСкоГо Форума живых Городов
13-16 июня (москва), 17-24 июня (амстердам, Эйдховен, Эссен)

14 июня – день второй (день «учитель для роССии»)

08.00 – 
10.00
онлайн

Пресс-завтрак в 
москве Сонастройка – Знакомство – Общение – Интеграция

10.00 – 
14.00
онлайн

живая школа
Трек мастер-
классов, 
дискуссий, 
проектных 
мастерских по 
темам развития 
детей и школы, 
интеграции 
школы в 
городскую жизнь

проСчаСтье
Проектная ма-
стерская

живая ЭколоГия
Умная переработка 
отходов – от проблемы 
к источнику дохода

10.00 – 12.00
Выпускной 
«Учитель для 
россии» –
по приглашению
12.00 – 14.00
TED-xpress от 
«учитель для 
россии»

«100 Самых 
уважаемых 
людей роССии»
сессия русского 
репортёра –
по приглашению

Создавая 
орГанизации 
будущеГо

10.00 – 18.30
Социально-хо-
зяйСтвенные 
модели разви-
тия Городов

школа 
живых 
Городов 
5 шагов к 
оживлению 
города

школа 
мЭров

15.00 – 
19.00
онлайн

Ситимейкеры: 
Созидая Град 
будущеГо

СчаСтливый Город
Новые книги про 
города от издатель-
ства «манн, Иванов и 
Фербер»

лидеры роС-
Сии  платформа 
улучшения жиз-
ни в городах

vmEsTE1000
внутренняя встреча 
сообщества и откры-
тая часть

клуб развития 
живых 
орГанизаций

проСтран-
Ственное 
развитие рФ
Обсуждение 
результатов 
форсайта



19.00 – 
20.00
онлайн

Итоги двух дней. Сборка результатов и смыслов. Следующие шаги.

20.00 – 
22.00
онлайн

Культурная программа/Благотворительный концерт (по приглашениям)

15 июня – день третий 16 июня – день четвертый

08.00 – 10.00
онлайн Сонастройка Сонастройка

10.00 – 14.00
онлайн

креативная роССия
Творческая сессия в 
раНХигС

школа живых 
Городов
5 шагов к оживлению 
города

премия нобеля
Лучшие городские 
проекты в 2017-2018 гг.

школа живых 
Городов
5 шагов к оживлению 
города

день открытоГо диалоГа
Пройдет на площадках Точек кипения аСИ в 13 
городах россии

15.00 – 19.00
онлайн

вмеСте100
Круг партнёров –
по приглашению

живые Города-2020
Стратегическая 
мастерская

19.00 – 20.00
онлайн

Итоги трех дней. Сборка результатов и смыслов. Следующие шаги. Итоги дня

20.00 – 22.00
онлайн

Культурная программа Товарищеский ужин

время 17 июня 18 июня 19 июня 20-24 июня

09.00 – 10.00 Сонастройка – Интеграция Сонастройка – Интеграция Сонастройка – Интеграция Сонастройка – Интеграция

10.00 – 19.00

амСтердам
Креативный город: Живой текст в 
контексте культуры, сообществ и 
экологии

Эйдховен
ревитализация: от гадкого утёнка к 
столице дизайна и инноваций

рурСкая долина, ЭССен
Трансформация: от шахты #1 в 
мире к центру экологии и культу-
ры

амСтердам
WeMakeTheCity (мыСоздаёмгрод) 
– крупнейший в Европе фестиваль 
городского развития

19.00 – 20.00 Итоги дня Итоги дня Итоги дня Итоги дня

В программе возможны изменения.


