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Как сформировать культуру 
честной игры? 



Куда идут твои налоги?
Охват - более 6000 школ Сан-Паулу

«Всё было игрой, но играя, мы многому 
научились, например, как вести себя во время 
проверки, зачем нужны счета, как считать 
проценты, как работает торговля и многим 
другим вещам. И важнее всего то, о чём я не 
мог и подумать: всё, чему я учился, может 
пригодиться в жизни».

Тамирес Хелена, 16 лет



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧЕСТНЫХ
УЧАСТВОВАЛИ ОКОЛО 10000 ШКОЛЬНИКОВ

“Программа выстроена очень грамотно. Благодаря простым 
объяснениям инструкторов, ребята могут понять, насколько 
важно быть честным”.

Один из учителей, ответивший анонимно



WISHING TREE IN THE LOTUS VILLAGE

“Я хочу быть 
пилотом, но не 
хочу видеть 
нечестных людей 
на моём 
самолёте”.

«Хочу стать 
инспектором 
комиссии по 
расследованиям».



ЦЕНА КОРРУПЦИИ

Участвовали около 5000 школьников
и 300 учителей

«К нам приходили люди, которые каждый день 
сталкиваются с преступниками, даже в самых 
сложных условиях они следуют своим 
принципам. Такие люди сильнее 
обстоятельств. Я хотел бы быть на них 
похожим».

Марчелло, 15 лет



МОДЕЛЬНЫЙ КУРС «ЭТИКА В ШКОЛЕ»
«Я всегда верила в мораль, но в результате участия в 
этой программе я осознала, как же это трудно на самом 
деле поступать в соответствии с моральными 
принципами».
Слушатель (15 лет) «Программа помогает нам делать 

настоящий выбор в определенных 
ситуациях. Это не просто про этику. Это 
про жизнь».

Слушатель (15 лет)



МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

«Была бы возможна коррупция, если бы не было 
несправедливости? В государстве всё и все должны служить 
справедливости, но разве коррупция не приводит к 
несправедливости? Думаю, ни для кого не секрет, что правда
в Грузии не имеет такой уж большой ценности. Многие люди 
предпочитают закрывать глава на правду и действовать незаконно 
и несправедливо».

Тамары Мебония (15 лет)



КЛАССЫ БЕЗ ГРАНИЦ
«Проект задумывался для того, чтобы объяснить, как работают 
местные советы, но кроме того, развивать демократию и способность 
работать в команде. С помощью проекта мы расширили границы 
школы и образовали устойчивые связи с местными сообществами и 
отдельными гражданами. Многие из нас теперь открыты к участию и 
убеждены в том, что перемены к лучшему возможны».

Елена Мария Флоренция Дитрих, координатор проекта





ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙСОВ



РОЛЕВАЯ ИГРА



ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

http://www.youtube.com/watch?v=_M0bktePlcA 

http://www.youtube.com/watch?v=_M0bktePlcA
http://www.youtube.com/watch?v=_M0bktePlcA


ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



В презентации использованы материалы публикации 
«Teaching integrity to youth: examples from 11 countries»

http://www.transparency.
org/whatwedo/tools/corruption_fighters_toolkit_special_edition_teaching_int

egrity_to_youth/3/


