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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2020 
150-летие МАРИИ МОНТЕССОРИ 

 

14 июня 2020, Санкт-Петербург 

2-я АССАМБЛЕЯ МОНТЕССОРИАНЦЕВ РОССИИ 
"150-летие Марии Монтессори: МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" 

 

Присоединяйтесь ко 2-й Всероссийской Ассамблее монтессорианцев в 

Санкт-Петербурге в рамках международных торжеств в честь 150-

летия со дня рождения доктора Монтессори! 

Историческое – и уже традиционное собрание представителей 

действующих в России Монтессори-организаций и почётных гостей – 

международных тренеров, руководства АМИ, потомков Марии 

Монтессори – новое вдохновение и возможности для развития 

Монтессори-движения, сотрудничества и объединения сил всех 

монтессорианцев для достижения общих целей! 

Нас ждёт целый день вдохновляющих речей, дружеского неформального общения и  

белая ночь Петербурга на кораблике под разводными мостами! 

Организатор события – Фонд Монтессори, филиал АМИ в России 

Точная информация и предложения для соорганизаторов будет опубликованы на сайте Фонда 

www.montessori-org.ru 

Предварительная регистрация желающих по заявке на ami.montessori.russia@yandex.ru 

 

31 августа 2020, Кьяравалле (Италия) 

Празднования в честь юбилея Марии Монтессори 
Фонд Монтессори планирует организовать тур с участием в 

празднике и посещением местных исторических и 

культурных достопримечательностей – тех мест и традиций, 

в которых прошло детство Марии Монтессори! 

Возможна организация перевода на русский язык. 

Подробности и условия участия будут опубликованы на сайте 

Фонда www.montessori-org.ru 

 

 

2020, даты уточняются 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ 

для учителей, администраторов, родителей и широкой 

публики. 

Планируются выступления ведущих специалистов, опытных учителей и родительские форумы. 

Участие из любой точки мира он-лайн, перевод на разные языки. 
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24-25 октября 2020, Рим 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНТЕССОРИ КОНГРЕСС 
Фонд Монтессори планирует участие российской делегации с организацией перевода на 

русский язык.  

Предварительная регистрация желающих по заявке на ami.montessori.russia@yandex.ru  

Подробности и условия участия будут опубликованы на сайте Фонда www.montessori-org.ru 

 
Октябрь 2020, Милан – Рим, Италия 

УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОНТЕССОРИ ТУР 
В нашей программе: 

История - Монтессори места: наш маршрут пройдёт по самым значимым историческим 

местам, связанным с жизнью и работой Марии Монтессори: Кьяравалле, Рим, Перуджа, Читта 

ди Кастелло, Гонзага, Бергамо. 

Опыт – Монтессори школы: мы посетим школы и 

понаблюдаем за работой классов для детей от 0 до 12 лет. 

Культура: по ходу путешествия мы будем совершать 

аутентичные экскурсии и исследовать истинную Италию с 

местными проводниками. 

Искусство: мы приобщимся к подлинным сокровищам, 

наполняющим большие города и маленькие деревеньки, тщательно охраняемым и лежащим 

прямо под ногами, но для любого итальянца - таким обыденным и привычным.  

Природа: по всему маршруту мы будем наслаждаться невероятно красивыми пейзажами этой 

восхитительной земли… 

Наше путешествие завершится участием в Международном Конгрессе в Риме! 

Предварительная регистрация желающих по заявке на ami.montessori.russia@yandex.ru 
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