


Дорогой друг!   
В твоих руках раскраска, главным героем которой стал Випин.  

Эта веселая птичка – талисман Всероссийской переписи населения.
 

Что такое перепись? Перепись – это подсчет всех-всех жителей нашей большой страны.  
Этой работой занимаются специальные люди – переписчики. Чтобы всех пересчитать, они один раз  
в 10 лет обходят все дома и квартиры в стране. Представляешь? Но прогресс не стоит на месте! 

Предстоящая перепись будет не простая, а цифровая! На подмогу переписчикам пришли компьютер  
и интернет. Теперь переписчика ждать необязательно. Все жители нашей страны смогут 
переписаться самостоятельно – через интернет. Это быстро, просто и очень интересно!

Кстати, ты тоже можешь помочь переписчику! Расскажи родителям о возможности переписаться 
на специальном сайте. Его название ты найдешь в этой раскраске. А еще познакомишься с друзьями 

Випина и сможешь наполнить их мир красками с помощью волшебных карандашей. 

 В добрый путь! 
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Привет,
давай познакомимся!
Меня зовут Випин!

Он талисман 
Всероссийской

переписи населения!
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Дождаться
переписчика

Переписаться 
самостоятельно
на Госуслугах

Пойти
на переписной

участок

Помоги Випину пройти перепись!
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Випин, ты куда?

На перепись
населения!

А с тобой
можно?

Нужно!!!
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Как одним словом называются
все люди, которые живут в одной стране?

Кто ходит по домам
с планшетом для переписи?

Москва – это город,
а Россия – это ... .

Какое важное событие проходит
раз в 10 лет для сбора сведений
обо всех жителях страны?

Как зовут птичку, ставшую
талисманом переписи?

1

2

3

4

5
6



– Випин, а когда начнётся
перепись?
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Давай разгадаем
этот ребус вместе?
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С переписЧикЧириком
у нас всё будет точно!

Давай раскрасим картинку
и пересчитаем всех Випинов?
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Сейчас мы всех перепишем!

10



Сейчас мы всех перепишем! А ты знаешь, что Випин и его друзья стали героями мультфильма? 
Все его серии можно посмотреть, наведя смартфон на QR-код ниже. 

Серия 1 «Самоизоляция»

Серия 2 «Перепись в двух словах»

Серия 3 «Как поделить пирог»

Серия 4 «Портал в прошлое»

Серия 5 «Вопросы»
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РАБОТА ПЕРЕПИСЧИКОВ
РАБОТА ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ПО 14 НОЯБРЯС 15 ОКТЯБРЯ

ДО ВСТРЕЧИ  
НА ПЕРЕПИСИ 
ОСЕНЬЮ 2021 

ГОДА!

ПЕРЕПИСЬ 
НА ПОРТАЛЕ 

GOSUSLUGI.RU
С 15 ОКТЯБРЯ  
ПО 8 НОЯБРЯ


