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План работы первичного отделения  

Российского движения школьников 

МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» на 2021-2022 учебный год 
 

          Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который включены все существующие и создаваемые 

объединения обучающихся (кружки, волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии решений, 

затрагивающие их интересы.   

 

 
Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- присвоение созидающей здоровье философии; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и 

осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

Творческое развитие» 

- стимулирование творческой активности школьников;  

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание; 

- координация  воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

- контроль реализации творческого развития школьников. 

Популяризация профессий 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению кругозора в многообразии профессий; 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и основных закономерностях 

профессионального развития; 

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эффективности в профессиональной 

деятельности; 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач взаимодействия; 



- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, социальным и культурным 

различиям; 

- способности к самоорганизации и самообразованию. 

Наука 

- Развитие критического мышления; применение научных знаний, 

знакомство с принципами и методами науки, популяризация научных исследований 

 

Направление «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, сплачивать в едином 

федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности; 

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы поисковых отрядов. 

Направление «Военно-патриотическое» 

- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области военно-патриотического воспитания; 

- организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей; 

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к службе в силовых 

подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами; 

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с общественными объединениями и 

государственными организациями в рамках социального партнерства. 

      Направление «Информационно-медийное» 



- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-медийного взаимодействия 

участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы информационно-медийного взаимодействия 

участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-медийного направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.  

 
Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ 

Цель: 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 
Задачи 

1.  Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, личностного самоопределения, развития 

индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного социума. 

 

2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, творческих объединений, кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ. 

 

3.  Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие организовать поддержку и реализацию 4 

ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 

 

4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ, отрабатывать 

механизмы взаимодействия с другими образовательными организациями. 

 

         5. Формировать единую информационную среду первичного отделения РДШ и включиться в единую информационную 

среду РДШ России для развития и  масштабирования инновационной, проектной, социально преобразовательной деятельности   

РДШ. 

          

        6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности первичного отделения РДШ. 



Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами: 

 обучающимися; 

 педагогическим сообществом (педагог-организатор, классные руководители, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги - руководители кружков и секций 

дополнительного образования, библиотекарь, администрация образовательной организации); 

 родителями обучающихся. 

 

 

 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 личностный рост участников; 

 творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРЬ  

дней единых действий  Российского движения школьников 

МБОУ « СОШ № 2 ст. Архонская» на 2021-2022 учебный год 
 

Дата Название события Направление деятельности РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

Первые 

выходные октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

Третье воскресенье ноября День памяти жертв ДТП Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое 

воскресенье марта 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

27 апреля День «Казачество на защите Отечества» Военно-патриотическое 



1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

27 июня День молодежи Гражданская активность 

2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа 

(2-ая суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага Российской 

Федерации 

Гражданская активность 

 

 

 

 

 

 

 

План 

деятельности первичного отделения РДШ  

МБОУ « СОШ № 2 ст. Архонская» 
 

Дата Событие Участники Ответственный 

05.10.21 День учителя Обучающиеся Классный руководитель 11 кл. Уймина Т.А. 

26.10.21 Международный день школьных 

библиотек 

Обучающиеся Уймина Т.А. 

26.11.21 День Матери Обучающиеся Кузнецова А.А.  

Федосеева О.М. 

09.12.21 День Героев Отечества Обучающиеся Кузнецова А.А.  

Федосеева О.М. 

25.12.21 Новогодний карнавал Обучающиеся Кузнецова А.А.  

Федосеева О.М. 



27.01.22 День полного освобождения Ленинграда от 

блокады 

Обучающиеся Кузнецова А.А.  

Федосеева О.М. 

23.02.22 День Защитника Отечества Обучающиеся Кузнецова А.А.  

Федосеева О.М. 

08.03.22 Международный женский день Обучающиеся Классные руководители 9-х кл. 

Власовец И.Н. 

Храменкова Л.Р. 

Тримасова Н.И. 

09.05.21 День Победы Обучающиеся Кузнецова А.А.  

Федосеева О.М. 

Ожидаемые результаты:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности;  

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;  

- развитие системы Российского движения школьников;  

- личностный рост участников;  

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Координационным советом Общероссийской 

общественно- государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

(протокол от 08 февраля 2021 г. № 1) 

 

Приложение № 1 

к приказу Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации 

«Российское движение школьников» от 09 

февраля 2021 г. № М-19 

 
 

 

План мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» на 2021 

год 
 

№ п/п Наименование Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственная 

организация 

1. Направление «Гражданская активность» 

1.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение проектов и программ в сфере экологии 

Российская 

Федерация 

17.09.2020 – 

30.09.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

1.1.1 Организация и проведение Всероссийского проекта «Экотренд» Российская 

Федерация 

22.09.2020 – 

30.09.2021 

Российское движение 

школьников,        Росдетцентр 

1.1.2 Организация и проведение Всероссийского конкурса  «На старт, 

экоотряд!» 

Российская 

Федерация 
22.09.2020 – 

31.08.2021 

Российское движение 

школьников,     Росдетцентр 

1.1.3 Организация и проведение Всероссийского конкурса 

«Экологическая культура» 

Российская 

Федерация 

22.09.2020 – 

31.08.2021 

Российское движение 

школьников,     Росдетцентр 

1.1.4 Организация и проведение комплекса онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение проектов и программ в сфере экологии 

Российская 

Федерация 
22.09.2020 – 

31.08.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

1.1.5 Организация и проведение комплекса мероприятий для            

обучающихся начальных классов по направлению  «Экология» 

Российская 

Федерация 
14.10.2020 – 

30.04.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 



1.1.6 Организация и проведение партнерского проекта  «Экозабота» Российская 

Федерация 
5.06.2020 – 

31.05.2021 

Общероссийское 

общественное движение 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

1.1.7 Всероссийская акция «Экодежурный по стране» Российская 

Федерация 
22.04.2021 – 

30.04.2021; 

10.09.2021 – 

26.09.2021 

Российское движение 

школьников 

1.1.8 Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» Российская 

Федерация 

сентябрь – 

октябрь 2021 

Российское движение 

школьников 

1.2 Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Академия Гражданина» 

Российская 

Федерация 

20.12.2020 г. – 

30.06.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

1.3 Организация и проведение Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2. Направление «Личностное развитие» 

2.1 Организация и проведение Всероссийской киберспортивной школьной 

лиги РДШ 

Российская 

Федерация 
01.11.2020 – 

31.05.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2.2 Организация и проведение проекта «Шеф в школе» Российская 

Федерация 

29.10.2020 г.– 

31.05.2021г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2.3 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере популяризации науки 

Российская 

Федерация 
12.09.2020 г. – 

30.05.2021 г. 

Российское движение 

школьников 

2.3.1 Организация и проведение Всероссийского проекта «Обьясните 

нормально» 

Российская 

Федерация 
10.10.2020 г. – 

30.05.2021 г. 

Российское движение 

школьников 

2.3.2 Организация и проведение Всероссийского проекта «Научное 

ориентирование» 

Российская 

Федерация 
01.11.2020 г. – 

30.05.2021 г. 

Российское движение 

школьников 

2.3.3 Создание и оказание информационного сопровождения группы 

«РДШ|Наука» 

Российская 

Федерация 

12.09.2020 г. – 

30.05.2021 г. 

Российское движение 

школьников 

2.3.4 Организация и проведение Всероссийского проекта «Открытый космос 

(Звездный городок)» 

Российская 

Федерация 
6.04.2021 – 

10.04.2021 

Российское движение 

школьников 

РОСКОСМОС ФСИ 



2.3.5 Организация и проведение Всероссийской экспедиции на  Северный 

полюс 

Российская 

Федерация 

август 2021 Российское движение 

школьников РОСАТОМ 

2.3.6 Организация и проведение финала Всероссийского проекта 

«Открытый космос» 

Казахстан, 

Байконур 

ноябрь 2021 Российское движение 

школьников 

РОСКОСМОС ФСИ 

2.4 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере спорта и здорового образа 

жизни 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2.4.1 Организация и проведение комплекса онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение проектов и программ в сфере спорта и 

здорового образа жизни 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2.4.2 Организация и проведение Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 

Российская 

Федерация 

1.10.2020 – 

31.05.2021 

Российское движение 

школьников,  Росдетцентр, 

Минпросвет 

2.4.3 Организация и проведение Всероссийских соревнований по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 

Российская 

Федерация 
17.09.2020 – 

31.05.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2.4.4 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Игры отважных» Российская 

Федерация 
15.12.2020 – 

31.05.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр, 

Минпросвет 

2.4.5 Организация и проведение Всероссийского турнира по шахматам на 

кубок Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 
28.10.2020 – 

31.05.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр, 

Минпросвет 

2.4.7 Организация и проведение Всероссийского спортивного фестиваля 

РДШ 

Российская 

Федерация 
14.05.2021 – 

17.05.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2.4.8 Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Месячник в сфере спорта и здорового образа жизни» 

Российская 

Федерация 
15.12.2020 – 

31.05.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

2.4.9 Содействие в организации и проведении Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Российская 

Федерация 

9.09.2020 – 

31.05.2021 

Министерство спорта РФ, 

Министерство просвещения 

РФ,Российское движение 

школьников 



2.4.10 Содействие в организации и проведении Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 2020/2021 уч. г. 

Российская 

Федерация 

в течение года Министерство спорта РФ, 

Министерство просвещения 

РФ, Российское движение 

школьников 

2.4.11 Информационная поддержка Всероссийского фестиваля 

«Футбол в школе» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации 

Российская 

Федерация 

9.09.2020 – 

31.05.2021 

Российское движение 

школьников 

2.5 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

развитие и популяризацию творческой активности детей и молодежи 

Российская 

Федерация 

в течение года Российское движение 

школьников 

2.5.1 Организация и проведение Всероссийского проекта «Творческая 

мастерская РДШ» 

Российская 

Федерация 
01.03.2021 – 

19.05.2021 

Российское движение 

школьников 

2.5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на  вовлечение 

обучающихся начальных классов в творческую деятельность 

Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 

в течение года Российское движение 

школьников 

2.5.3 Организация и проведение интерактивного онлайн–квиза, 

приуроченного ко Всемирному Дню творчества 

Российская 

Федерация 

21.04.2021 Российское движение 

школьников 

2.5.4 Организация и проведение Всероссийского проекта «Школьная 

классика» 

Российская 

Федерация 
27.0.20213 – 

06.06.2021 

Российское движение 

школьников 

2.5.5 Организация и проведение Всероссийского проекта «Культурный 

марафон» 

Российская 

Федерация 

в течение года Российское движение 

школьников 

2.5.6 Организация и проведение Всероссийского конкурса молодых модельеров Российская 

Федерация 

Февраль – 

апрель 2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3. Информационно–медийное направление 

3.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение междисциплинарных проектов и программ 

Российская 

Федерация 
09.11.2020 - 

08.06.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.1.1 Организация и проведение Всероссийского проекта «Лига решений» Российская 

Федерация 
09.11.2020 г. – 

31.05.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.1.2 Организация и проведение Всероссийского проекта «Клуб экономных 

школьников» 

Российская 

Федерация 
09.11.2020 - 

08.06.2021. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.1.3 Организация и проведение Всероссийского проекта «Информационная 

культура и безопасность» 

Российская 

Федерация 

09.11.2020 г. – 

31.05.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 



3.1.4 Организация и проведение комплекса мероприятий по 

формированию трудовых и социально–бытовых навыков и умений 

детей и молодежи (проект «Впорядке») 

Российская 

Федерация 
09.11.2020 - 

08.06.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.2 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленного на 

продвижение информационно–медийных проектов и программ 

Российская 

Федерация 
15.09.2020 г. – 

31.12.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.2.1 Организация и проведение Всероссийского проекта «МедиаВыпускной» Российская 

Федерация 
19.07.2021 – 

21.07.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.2.2 Организация и проведение комплекса онлайн активностей, 

направленного на продвижение информационно–медийных проектов и 

программ Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 
15.09.2020 г. – 

15.12.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.2.3 Организация и проведение Всероссийского проекта «Контент на 

коленке» 

Российская 

Федерация 

15.09.2020 г. – 

15.05.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.2.4 Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры» Российская 

Федерация 
01.02.2021 г. – 

20.12.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

3.2.5 Организация и проведение Всероссийского проекта «РДШ хауз» Российская 

Федерация 

13.02.2021 – 

27.03.2021 г. 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4. Военно–патриотическое направление 

4.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

Российская 

Федерация 

в течение года Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4.1.1 Организация и проведение финала Всероссийской детско– юношеской 

военно–спортивной игры «Зарница» 

Российская 

Федерация 

Июнь- август 

2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4.1.2 Организация и проведение финала Всероссийской детско– юношеской 

военно–спортивной игры «Орленок» 

Российская 

Федерация 

апрель - май 

2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4.1.3 Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» Российская 

Федерация 
11.09.2020 – 

31.08.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4.1.4 Организация и проведение комплекса онлайн мероприятий, 

направленный на популяризацию деятельности военно- 

патриотического направления Российского движения  школьников 

Российская 

Федерация 
11.09.2021 – 

31.08.2022 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 



4.1.5 Организация и проведение Всероссийского исторического турнира по 

игре «ГО» 

Российская 

Федерация 

Март – апрель 

2021 

Российское движение 

школьников,Росдетцентр 

4.2 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере краеведения 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4.2.1 Организация и проведение Всероссийского проекта «Я познаю 

Россию. Прогулка по стране» 

Российская 

Федерация 

11.09.2020 – 

31.12.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4.2.2 Организация и проведение финала Всероссийского проекта 

«Я познаю Россию. Прогулка по стране» 

Российская 

Федерация 

сентябрь 2021 Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

4.2.3 Организация и проведение Всероссийского онлайн комплекса 

мероприятий для обучающихся начальных классов в сфере 

краеведения 

Российская 

Федерация 
15.12.2020 – 

30.03.2021 

Российское движение 

школьников 

5. Проекты для родителей 

5.1. Содействие в организации и проведении комплекса мероприятий, 

направленных на работу с родительским сообществом 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

6. Проекты для педагогов 

6.1 Организация и проведение Всероссийского конкурса методических 

разработок «Ежедневно с РДШ» 

Российская 

Федерация 
20.01.2021 – 

20.04.2021 г. 

Российское движение 

школьников,Росдетцентр 

6.2 Школа исследователя Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организации “Российское 

движение школьников” 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

7. Всероссийские смены и фестивали 

7.1 Организация и проведение Всероссийской смены «Океан историй» ВДЦ «Океан» апрель – май 

2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.2 Организация и проведение Всероссийской смены «Моя  страна – мое 

будущее» 

ВДЦ «Океан» апрель – май 

2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.3 Организация и проведение Всероссийского сбора военно– 

патриотических объединений «Победа одна на всех!» 

ВДЦ «Орленок» апрель – май 

2021 

Росдетцентр 



7.4 Организация и проведение Всероссийского фестиваля Российского 

движения школьников «В центре событий» 

ВДЦ «Орленок» май – июнь 

2021 

Росдетцентр,    Российское 

движение школьников 

7.5 Организация и проведение Всероссийского творческого фестиваля 

Российского движения школьников «Код творчества» 

ВДЦ «Смена» июнь – июль 

2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.6 Организация и проведение АРТ–парада в рамках Всероссийского 

творческого фестиваля Российского движения школьников «Код 

творчества» 

ВДЦ «Смена» июнь – июль 

2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.7 Организация и проведение дополнительной общеразвивающей 

программы «РДШ – Территория самоуправления» 

МДЦ «Артек» октябрь – 

ноябрь 2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.8 Организация и проведение дополнительной общеразвивающей 

программы «Лаборатория РДШ» 

МДЦ «Артек» октябрь – 

ноябрь 2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.9 Организация и проведение игры–зачета «Очевидное и невероятное» в 

рамках дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория 

РДШ» 

МДЦ «Артек» октябрь – 

ноябрь 2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.10 Организация и проведение Всероссийской смены РДШ «Море внутри» ВДЦ «Смена» сентябрь – 

октябрь 2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.12 Организация и проведение Международного детского форума «Открытый 

диалог» 

ВДЦ Орленок Июль 2021 Росдетцентр Российское 

движение школьников 

7.13 Организация и проведение ежегодного Зимнего фестиваля      РДШ Российская 

Федерация 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.14 Организация и проведение фестиваля «Большой школьный пикник» Российская 

Федерация 
27.04.2021 – 

30.04.2021 

Росдетцентр, Российское 

движение школьников 

7.15 Организация и проведение Всероссийского школьного  кинолагеря Калужская 

область 

Август 2021 Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

7.16 Организация и проведение серии творческих фестивалей «Артфест – 

РДШ» 

ЦФО, СЗФО, 

ПФО, УФО, 

СКФО, ЮФО, 

СФО, ДФО 

Май 2021 Российское движение 

школьников, Росдетцентр 



7.17 Организация и проведение Всероссийского фестиваля      научных 

достижений РДШ 

Российская 

Федерация 
08.04.2021 – 

11.04.2021 

Российское движение 

школьников 

8. Деятельность по развитию региональных отделений РДШ 

8.1. Поддержка (софинансирование) инициатив региональных отделений 

Общероссийской общественно–государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

8.2. Организация и проведение семинара–совещания с председателями 

Российского движения школьников и специалистами по работе с 

молодежью отдела регионального взаимодействия федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско–

юношеский центр» 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

8.3. Организация и проведение комплекса Всероссийских мероприятий, 

направленного на социализацию детей и молодежи в детских и 

молодежных объединениях 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

8.4 Организация и проведение Всероссийского семинара для 

муниципальных кураторов Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

8.5 Организация и проведение комплекса мероприятий для 

руководителей ресурсных центров Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

8.6 Организация и проведение комплекса мероприятий для членов Совета 

региональных отделений Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

9. Организационно–технические мероприятия РДШ 

9.1. Реализация комплекса мер по созданию условий для развития 

экспертного сообщества Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

9.2. Продвижение бренда, рекламная кампания Российского движения 

школьников, ведение социальных сетей 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

9.3. Техническое сопровождение сайта РДШ.РФ Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 



9.4. Развитие информационно– статистической платформы 

СПОРТ.РДШ.РФ и ее техническое сопровождение 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

9.5. Обеспечение деятельности Корпоративного университета РДШ Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

9.6. Развитие и техническое сопровождение интернет– радиостанции 

«Классное радио» 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

9.7. Проведение Координационных советов Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

9.8. Разработка методических материалов для реализации программ в 

детских центрах и лагерях 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

10. Краткосрочные акции и мероприятия 

10.1 Проведение Всероссийской акции в формате «Дни единых действий» Российская 

Федерация 

в течение года Российское движение 

школьников 

10.1.1 Организация и проведение Всероссийской акции «День      науки» Российская 

Федерация 

2021 Российское движение 

школьников 

10.1.2 Организация и проведение Всероссийской акции «Подари   книгу» в 

Международный день книгодарения 

Российская 

Федерация 
14 февраля 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.1.3 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню защитника Отечества 

Российская 

Федерация 

23 февраля 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.1.4 Организация и проведение Всероссийской акции « Таких      берут в 

космонавты!» 

Российская 

Федерация 
01.03.2021 – 

15.04.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

10.1.5 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

Российская 

Федерация 

8 марта 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.6 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню Счастья 

Российская 

Федерация 

20 марта 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.7 Организация и проведение Всероссийской Акции, посвященной 

Дню историка 

Российская 

Федерация 

28 марта 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.8 Организация и проведение Всероссийской акции «День  смеха» Российская 

Федерация 

1 апреля 2021 Российское движение 

школьников 



10.1.9 Содействие в организации и проведение Ежегодной Всероссийской 

акции «Будь   здоров!» 

Российская 

Федерация 

7 апреля 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.10 Организация и проведение Всероссийской акции «День 

космонавтики» 

Российская 

Федерация 
12 апрел 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.11 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню защиты исторических памятников 

Российская 

Федерация 
18 апреля 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.12 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли 

Российская 

Федерация 

22 апреля 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.13 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы 

Российская 

Федерация 

9 мая 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.14 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню музеев 

Российская 

Федерация 

18 мая 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.15 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню детских организаций 

Российская 

Федерация 

19 мая 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.16 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню защиты детей 

Российская 

Федерация 

1 июня 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.17 Организация и проведение Всероссийской акции «Вожатый   нашего 

двора» 

Российская 

Федерация 
01.06.2021 - 

31.08.2021 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

10.1.18 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному Дню охраны окружающей среды 

Российская 

Федерация 

5 июня 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.19 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню России («Рисунки на полях») 

Российская 

Федерация 

12 июня 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.20 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 22 

июня 

Российская 

Федерация 

22 июня 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.21 Организация и проведение Международного Дня вожатого Российская 

Федерация 

24 июня 2021 Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

10.1.22 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

Российская 

Федерация 

8 июля 2021 Российское движение 

школьников 



10.1.23 Всероссийская Акция, посвященная Дню археолога Российское 

движение 

школьников 

15 августа 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.1.24 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню государственного флага России 

Российская 

Федерация 

22 августа 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.1.25 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

Российская 

Федерация 
1 сентября 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.1.26 Всероссийская Акция, посвященная Дню Туризма Российская 

Федерация 
27 сентября 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.1.27 Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя» Российская 

Федерация 
5 октября 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.1.28 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

Российская 

Федерация 

4 ноября 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.29 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

Российская 

Федерация 

28 ноября 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.30 Содействие в организации и проведении Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Российская 

Федерация 
1 декабря 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.31 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню неизвестного солдата 

Российская 

Федерация 

3 декабря 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.32 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества 

Российская 

Федерация 
9 декабря 2021 Российское движение 

школьников 

10.1.33 Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации 

Российская 

Федерация 

12 декабря 

2021 

Российское движение 

школьников 

10.2 Организация и проведение Всероссийского музыкального 

флэшмоба 

Российская 

Федерация 

8 марта 2021 Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

10.3 Организация и проведение Всероссийской акции «#Жить» Российская 

Федерация 

1 июня 2021 Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

10.4 Организация и проведение акции «RUS.Поле» Российская 

Федерация 

12 июня 2021 Российское движение 

школьников, Росдетцентр 



10.5 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленного на 

продвижение деятельности Российского движения школьников 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

11. Национальные проекты 

11.1 Организация и проведение комплекса мероприятий в социальных сетях 

в рамках Всероссийского проекта «Лига вожатых» 

Российская 

Федерация 

в течение года Росдетцентр 

11.2 Сопровождение, доработка и модернизация сайта для вожатых в рамках 

Всероссийского проекта «Лига вожатых» 

Российская 

Федерация 

Март Росдетцентр 

11.3 Организация и проведение стажировок для вожатых в рамках 

Всероссийского проекта «Лига вожатых» 

Российская 

Федерация 

в течение года Росдетцентр 

11.4 Организация и проведение Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства вожатых «Лига вожатых» в рамках Всероссийского проекта 

«Лига вожатых» 

Российская 

Федерация 

Май–ноябрь 

2021 

Росдетцентр 

11.5 Организация и проведение комплекса мероприятий по обмену 

вожатскими практиками в рамках Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» 

Российская 

Федерация 

Апрель, 

октябрь 

Росдетцентр 

11.6 Организация и проведение Всероссийского конкурса «Добро не уходит 

на каникулы» 

Российская 

Федерации 

В течение 

года 

Росдетцентр 

11.7 Организация и проведение Всероссийского проекта «Классные встречи 

РДШ» 

Российская 

Федерация 

В течение 

года 

Российское движение 

школьников 

11.8 Организация и проведение Всероссийского конкурса «Навигаторы 

детства» 

Российская 

Федерация 

январь – июль 

2021 года 

Российское движение 

школьников 

 

 

 


