Футбольная Лига РДШ

Участники формируют футбольную команду в составе 12
человек. Далее в несколько этапов (школьный,
муниципальный, зональный и региональный) проводятся
соревнования по мини-футболу. Финал состоится в
Красноярске на спортивной арене «Енисей».
Участники конкурса проводят флешмоб – массовый
школьный забег, которое записывают на видео и высылают
его организаторам. Далее конкурсная комиссия отбирает
лучшие.
Сентябрь-май
Организация и проведение Всероссийской медиашколы РДШ

1) Школьный
2)
Муниципальный

Куратор РДШ
учитель физ.культуры

Региональный

ФП «Беги за мной! Сибирь».
учитель физ.культуры

Федеральный

«Сибирский щит»

Организация и проведение военно-патриотической игры
«Сибирский щит»

Муниципальный

«Делай, как я!»

Сентябрь-февраль
Содействие в организации и проведении Всероссийского
конкурса на лучшую организацию работы среди военнопатриотических клубов, объединений, общественных
организаций военно-патриотической направленности «Делай,
как я!»
Октябрь
Последняя неделя I учебной четверти
Проведение торжественных посвящений в Участники РДШ
29 октября
Организация и проведение Всероссийской акции «С Днём
рождения, РДШ» (организация и проведение ряда событий)
Участники конкурса пишут эссе по заданной теме (тема
определяется оператором). Далее конкурсная комиссия
отбирает лучшие.

Федеральный

ФГБУ «Росдетцентр»,
куратор РДШ
педагог- психолог
- Флагманская программа
«Ассоциация военно-патриотических
клубов» и ИП «Юнармия»
- Педагог-организатор ОБЖ,
руководитель клуба «Стрела»
- ФГБУ «Росдетцентр»
Флагманская программа «Ассоциация
военно-патриотических клубов» и ИП
«Юнармия»
- Педагог-организатор ОБЖ,
руководитель клуба «Стрела»

Участники конкурса пишут эссе по заданной теме. Далее
конкурсная комиссия отбирает лучшие.

Региональный

Создание интерактивной патриотической викторины,
направленной на выявление активности и уровня
патриотизма молодежи в нашей стране.

Региональный

- «Юнармия» и КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»,
- Педагог-организатор ОБЖ

Участники конкурса в своем аккаунте в социальной сети
пишут о человеке, который их больше всего вдохновляет, и
выкладывают с определенным хэштегом. Далее конкурсная
комиссия отбирает лучшие.

Региональный

- ФП «Беги за мной! Сибирь»,
- куратор РДШ

7.

8.

Личностное
развитие

Конкурс на самый массовый
школьный забег совместно с
ФП «Беги за мной! Сибирь».
Медиашкола

9.

10.
Военнопатриотическ
ое
направление
11.

12.
13.

Посвящение в Участники РДШ
Общие
мероприятия

14.
Гражданская
активность
15.

16.

17.

Военнопатриотическ
ое
направление
Личностное
развитие

«С Днём рождения, РДШ»

Конкурс на лучшую
добровольческую команду
совместно с ФП
«Добровольчество»
Конкурс эссе «Моя территория
будущего» совместно с ФП
«Моя территория»
Интерактивная викторина
«Наша история»
Конкурс рассказов о людях,
которые вдохновляют на
здоровый образ жизни
совместно с ФП «Беги за мной!
Сибирь»

Школьный

Куратор РДШ

Федеральный/
Региональный/
Муниципальный
Региональный

ФГБУ «Росдетцентр»/ КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»/
Муниципальное отделение РДШ
- ФП «Добровольчество»,
- куратор РДШ
- руководитель МО гуманитарного
цикла
- ФП «Моя территория»,
- куратор РДШ

Акция «День учителя»
18.

Чемпионат «Пой с РДШ!»
19.

Общие
мероприятия
Акция «День матери»

20.
21.

Гражданская
активность

Конкурс «Самый добрый
проект»

23.

25.

Общие
мероприятия

28.
29.

Гражданская
активность

30.
31.

Военнопатриотическ

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»,
- учитель музыки

Федеральный

- ФГБУ «Росдетцентр»,
- куратор РДШ
- Флагманская программа
«Добровольчество»
- кл. руководители
- Флагманская программа «АВПК» и
«Юнармия»
- Педагог-организатор ОБЖ
- ФГБУ «Росдетцентр»/ФП «АВПК» и
«Юнармия»
- Педагог-организатор ОБЖ

Муниципальный

Акция «День памяти жертв
ДТП»

18 ноября
Содействие в организации и проведении акции, посвященной
Дню памяти жертв ДТП
Декабрь
7 декабря
Проведение торжественного посвящения в активисты РДШ

Федеральный/Мун
иципальный

Последняя неделя II учебной четверти
Проведение торжественных посвящений в Участники РДШ
Во время проведения Новогодней елки участников ждет
краевое посвящение в активисты РДШ Красноярского края, а
также работа интерактивных площадок и подведение итогов
года.
1 декабря
Содействие в организации и проведении Всероссийской
акции «Всемирный день борьбы со СПИДом»
3 декабря
Организация и проведение акции
9 декабря
Организация и проведение акции

Школьный

12 декабря
Организация и проведение акции

Муниципальный

10 декабря
Организация и проведение игры

Муниципальный

Посвящение в Участники РДШ

«Всемирный день борьбы со
СПИДом»

27.

Региональный

Муниципальный

Участие в событии
«Новогодняя ёлка РДШ»

26.

ФГБУ «Росдетцентр»/
Муниципальное отделение
РДШ/Куратор РДШ

Организация и проведение краевой акции «День
призывника»

Муниципальные посвящения в
Активисты РДШ

24.

Ноябрь
Чемпионат по исполнению песен среди участников и
активистов РДШ на территории Красноярского края.
Основная цель мероприятия: выявление творческой
молодежи, создание базы творческих команд.
30 ноября
Организация и проведение акции, посвященной Дню матери
Организация и проведение конкурса

Федеральный/
Муниципальный/
Школьный

Акция «День призывника»
22.
Военнопатриотическ
ое
направление

5 октября
Организация и проведение Всероссийской акции «День
учителя»

Акция «День неизвестного
солдата»
Всероссийская акция «День
героев отечества»
Краевая акция «День
конституции Российской
Федерации»
Военно-патриотическая игра,
посвященная «Дню Героев

Муниципальный

- Муниципальное отделение РДШ и
КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- куратор РДШ
- Куратор РДШ

Региональный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»,
- куратор РДШ

Федеральный/Мун
иципальный

- ФГБУ «Росдетцентр»/ ФП
«Добровольчество»
- куратор РДШ
- ФП «Волонтёры Победы»
- куратор РДШ
- ФП «Волонтёры Победы»
- учитель истории - педагогорганизатор
- ФП «Волонтёры Победы»
- куратор РДШ –
учитель истории
- ФП «АВПК» и «Юнармия»
- Педагог-организатор ОБЖ

МуниципальныйМуниципальный

З

ое развитие

32.

Гражданская
активность

Отечества»

Конкурс экологических
плакатов

Январь
Участникам необходимо создать плакат на экологическую
тему.

Региональный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- учитель ИЗО

14 февраля
Организация и проведение Всероссийской акции «Подари
книгу», Международный день книгодарения
Организация и проведение всероссийского исторического
квеста
(старт - февраль)
Содействие в проведении экспедиции

Федеральный

- ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР»
- куратор РДШ

Федеральный/Мун
иципальный
Муниципальный/
Школьный

Организация мероприятий, приуроченных к празднованию
события «День защитника Отечества»

Муниципальный
/Школьный

- ФП «Волонтёры Победы»
- учитель истории
- Муниципальное отделение РДШ и
Кураторы РДШ
- учитель географии
- Муниципальное отделение РДШ и
Кураторы РДШ
- куратор РДШ - педагог-организатор
ОБЖ
- учитель истории

Февраль
33.

Личностное
развитие

34.
35.
Гражданская
активность

Акция «Подари книгу»
Всероссийский исторический
квест «Сталинградская битва»
Всероссийская туристскокраеведческая экспедиция
«Я познаю Россию»
«День защитника Отечества»

36.

Март
37.

Личностное
развитие

38.

Информацион
но-медийное
направление

39.

Гражданская
активность

40.

Военно–
патриотическ
ое
направление

41.

Личностное
развитие

Челлендж «8 марта»
Конкурс «Интересные
страницы»
Конкурс экологических
плакатов
Военно–патриотическая акция
«Рекорды победы»

Акция «Будь здоров»

Во время данного челленджа участники должны рассказать в
социальных сетях о представительнице женского пола,
которая на них повлияла с хештэгом #8мартаРДШ
Конкурс среди школьников края на лучшую идею
молодёжного журнала, обучающихся в школах, в рамках
которой участники могут создать свой журнал, его дизайн и
содержание.
Участникам необходимо создать плакат на экологическую
тему, в котором они раскроют необходимость бережливого
отношения к Земле. Далее конкурсная комиссия отбирает
лучшие работы
Во время данной акции участники должны выполнить
максимальное количество отжиманий и приседаний по
количеству дней, в течение которых шла Великая
Отечественная война.
Апрель

Региональный

Содействие в организации и проведении Ежегодной
Всероссийской акций «Будь здоров!»

Региональный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- куратор РДШ
КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»

Региональный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- учитель ИЗО

Региональный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- учитель физ. культуры

Федеральный

- Муниципальное отделение РДШ,
ФП «Беги за мной! Канск»
- куратор РДШ
- учитель физ. культуры

«Мой космос»

Организация и проведение Всероссийской акции «Мой
космос»

Федеральный

ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР»/
Муниципальное отделение РДШ
- куратор РДШ

Экологическая акция «Эколик»

Во время данной акции участники собирают и сортируют
мусор, записывая видео с челленджем, который передается
по всей России.
Чемпионат — соревновательное мероприятие по чтению
вслух (декламации) отрывков из произведений русской
классической и современной художественной литературы.
Чемпионат состоит из нескольких этапов: отборочного,
полуфинального, финального. Организация и проведение
регионального этапа конкурса «Страница 19».

Региональный
Региональный/Му
ниципальный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- учитель биологии
- куратор РДШ
- руководитель ШМО

Школьный

- куратор РДШ

Муниципальный

Муниципальное отделение РДШ
- куратор РДШ

Региональный/Му
ниципальный

КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
и Муниципальное отделение РДШ

Муниципальный

- ФП «Арт-Парад»
- куратор РДШ

Муниципальный

- ФП «Волонтёры Победы», «АВПК»
- куратор РДШ

Региональный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- куратор РДШ

Региональный

- КРО ООГДЮО
«Российское движение школьников»
- куратор РДШ

42.

43.

44.

Гражданская
активность

Общие
мероприятие

Организация и проведение
регионального этапа конкурса
«Страница 19».

47.

Май
Последняя неделя IV учебной четверти
Проведение торжественных посвящений в Участники РДШ
Участие активистов и участников РДШ в организации и
проведении мероприятий приуроченных празднованию 9
мая.
Участие победителей конкурса среди школ на лучший
костюм и представление в колонне Карнавала от РДШ.

48.

Личностное
развитие

Июнь
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
празднованию события «День защиты детей»

49.

Гражданская
активность

Посвящение в Участники РДШ

45.
46.

Общие
мероприятия

Участие в мероприятиях
посвященных 9 мая.
Детский карнавал 1 июня

«День защиты детей»
«День России»

Участие в дружине РДШ в
рамках ТИМ «Бирюса»
50.
Общие
мероприятия
51.

Участие обучающихся
общеобразовательных
учреждений города в ТИМ
«Юниор»

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
празднованию события «День России»
Июль
В рамках смены «Молодые профессионалы»
международного молодёжного форума ТИМ «Бирюса» будет
работать дружина «Российское движение школьников»,
участниками которой станут муниципальные координаторы и
кураторы движения. В рамках дружины пройдет отдельная
образовательная программа, форсайт-сессия и тренинги.
Планируется, что ТИМ «Юниор – 2020» станет слетом актива
РДШ в 2020 году. Участниками юниора станут активисты
РДШ, активно принимающие участие в работе краевых
флагманских программ края.

