
ПРОЕКТ 

План мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» и ФГБУ «Росдетцентр» на первое полугодие 2019/2020 учебного года  

(сентябрь- декабрь 2019 года) 

№ Наименование 
Этапы проекта 

Запуск 

середина финал Ответственный 

исполнитель 

 
Всероссийский фестиваль «В 

центре событий» в ВДЦ 

«Океан» 

сентябрь-октябрь 

  

Шмелева В. 

 Всероссийский конкурс «Добро 

не уходит на каникулы» 

до 15.09 прием 

заявок по доброму 

старту, далее - 

реализация грантов 

победителями 

1. 09.09 - объявление 

победителей номинации 

"Бумеранг добра" 

2. 15.09 - окончание 

номинации "Добрый старт" 

3. до 25.09 - объявление 

результатов номинации 

"Добрый старт" 

 

1.02-05.12 - Итоговое 

мероприятие 

Международный 

Форум Добровольцев  

2. Запуск 

Образовательной 

программы Конкурса 

3. Запуск 

информационной 

системы Конкурса 

4. до 15.12 - Годовой 

итоговый отчет 

Любый В.П. 

 Всероссийская акция «С днем 

рождения РДШ» 
29.10 

  
Цветков А.М. 



 
Мониторинг образовательных 

организаций, реализующих 

направления деятельности РДШ 

проведение 

мониторинга 

(октябрь-ноябрь) 

  

Толкачев А.А. 

 Всероссийский родительский 

форум РДШ 
21-23 октября  

  
Толкачев А.А. 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

вожатых, учитываемого в 

процессе аттестации и 

направленного на выявление, 

анализ и трансляцию лучших 

педагогических практик в сфере 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, повышения 

мотивированности и уровня 

подготовки педагогов, 

работающих с временным 

детским коллективом 

15.08.2019 - 

15.09.2019 - прием 

заявок для Конкурса 

профессионального 

мастерства "Лига 

вожатых", работа с 

экспертным советом 

15.09.2019 - 

30.09.2019 - оценка 

первого задания 

Конкурса: 

мотивационное видео 

экспертным советом 

10.10.2019 - 12.10.2019 - 

второе задание Конкурса: 

тестирование; 

13.10.2019 - 21.10.2019 - 

третье задание Конкурса: 

творческое задание по 

подготовке и описанию по 

заданным параметрам 

сценария/формы 

воспитательной работы с 

детьми/разработке 

программы смены; 

30.10.2019 - 31.10.2019 - 

объявление результатов 

заочного этапа Конкурса, 

финалистов 

21.11.2019 - 25.11.2019 

- очный этап Конкурса 

профссионального 

мастерства "Лига 

вожатых": 

22.11.2019 - 23.11.2019 

- выполнение 

практических заданий и 

решение 

профессиональных 

задач как 

индивидуально, так и в 

сформированных 

командах; 

24.11.2019 - финал 

Конкурса; 

25.11.2019 - 30.11.2019 

- подведение 

результатов Конкурса 

Пашук О.С. 

 Всероссийский проект «РДШ-

Территория самоуправления» 

Заявочный этап - 

05.10.2109 - 

14.02.2020 

Образовательный 

этап - 05.11.2019 - 

20.01.2020 

Региональный этап - 

17.02.2020 -22.05.2020 

Федеральный этап в 

ВДЦ Орленок 

Июль-сентябрь 2020 
Федорушкина А.И. 

 Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течение года (по 

отдельному графику) 

  
Снидко А.А. 



 
Всероссийская туристско-

краеведческая экспедиция «Я 

познаю Россию» 

Запуск на сайте 

рдш.рф - 01.09.2019; 

10 сентября - 

размещение 

методических 

материалов 

Регистрация – с 15 

сентября.  

1-й этап - 

федеральный, 

заочный 

"Маршруты" - 

15.09.2019 - 

31.12.2019  

1-й этап - федеральный, 

заочный "Культура 

путешествия" - 15.09.2019 - 

31.12.2019 

2-й этап - федеральный, 

заочный "Другими глазами" - 

15.01.2020 - 30.03.2020 (С 

РДШ) 

3-й этап - федеральный, 

заочный, "Приглашаю в 

гости" 01.04.2020 - 

30.07.2020. 

сентябрь Путешествие 

победителей. Финал 

Жидченко А. 

 

Всероссийские детско-

юношеские военно-спортивные 

игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» 

01.09.2019 - 

31.10.2019 1 этап 

(игры в 

образовательных 

организациях и 

формирование 

сборной команды 

муниципального 

уровня).  

01.11.2019 - 31.12.2019 2 этап 

(игры в муниципальных 

районах и городских округах 

с участием патриотических 

клубов, в целях 

формирования региональной 

команды).  

01.03.2020 - 31.05.2020 

3 этап (региональный 

этап (на усмотрение 

регионального штаба) 

Носиков Е.С. 

 Всероссийский фестиваль 

«Веселые старты» 

Запуск 

образовательных 

видео - 01.09.2019; 

Рассылка по 

электронной почте 

инструкций для 

педагогов в виде 

инфографики - 

01.09.2019; 

2 этап - муниципальный 

(очный): ноябрь-декабрь 

2019 

3 этап - региональный 

(очный): январь-март 2020 

4 этап - всероссийский 

(очный): май 2020 года 

- Финал 

Телегина А. 



1 этап - школьный 

(очный): сентябрь-

октябрь 2019 

 
Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила 

РДШ» 

Запуск видео - 

01.09.2019; Рассылка 

по электронной 

почте инструкций 

для педагогов в виде 

инфорграфики - 

01.09.2019; 

Заявочная компания 

1-й этап - школьный, 

очный,  01.10.2019 - 

31.10.2019 

2-й этап - региональный, 

18.11.2019-18.12.2019 

Первенство фед. Округа - 3-й 

этап 

20.01.2019-01.03.2020 

4-й этап - 

всероссийский, очный, 

май 2020 - Финал 

Телегина А. 

 Всероссийский проект 

«Медиаграмотность» 

регистрация 

участников - 

02.09.2019 - 

30.09.2019 1 задание 

- написать текст. 2. 

Задание - снять видео 

про себя. 

Выполнение заданий, 

образовательные 

ролики (до 03.2020) 

Работа участников над 

финальными проектами,  

активности в группе во Вк 

(вопросы, ответы и пр.); 

обратная связь (вебинар-

консультация участников по 

финальным проектам) -

20.03-05.04.2020; дедлайн 

для участников - 10.04.2020 

Отбор экспертами работ 

участников; объявление 

результатов (на сайте + 

вебинар) - 30.04.2020 

объявление результатов 

(на сайте + вебинар) - 

30.04.2020 

 

В мае Большой 

Пикник. Программа 

специальная для 

отобранных. 

Саша Подольская 

 

Реализация комплекса 

мероприятий по формированию 

связи школьника с семьей, 

местами, профессией и 

историей страны «Моя история» 

01.09.2019 - 

24.09.2019 

Подготовка к 

проведению 

видеоуроку, 

04.10.2019 - 31.10.2019 

Разработка тематического 3-

го видеоурока, посвященного 

оформлению собранной по 

итогам участия в проекте 

01.03.2020 - 31.03.2020 

Анонс проведения 

акции"семейное 

чаепитие"по итогам 

участия в проекте и 

Носиков Евгений 



согласование 

времени, даты и 

участников урока в 

студии "Классного 

радио". Сбор 

необходимых для 

проведения урока 

материалов к 

размещению на сайте 

Корпоративного 

университета 

25.09.2019 - УРОК 

информации,  презентации 

полученного 

результата. Проработка 

с тематическими 

партнерами, поощрения 

участников акции. 

 
Всероссийский конкурс среди 

активистов школьного 

музейного движения 

Запуск на сайте 

рдш.рф - 01.09.2020; 

рассылка 

методического 

контента - 15 

сентября. 

Регистрация - 10 

сентября. 

1-й этап 15.09.2019 - 

30.10.2019 (с РДШ) - 

федеральный, 

заочный 

"Современные 

музейные 

технологии" 

2-й этап - федеральный, 

заочный - 01.11.2019-

31.12.2019 (С РДШ) - "Как 

создать музейный проект" 

Сбор проектов детей. 

Экспертиза. 

3-й этап - федеральный, 

заочный - 15.01.2020 - 

29.02.2020 - "О музеях 

в СМИ" 

4-й этап - федеральный, 

очный - 01.05.2020-

30.05.2020 - ФИНАЛ на 

Большом Пикнике. 1. 

Школа современных 

музейных практик. 2. 

Преобразование 

пространства ВДЦ в 

музейное 

Жидченко А. 

 
Всероссийский конкурс 

ораторского мастерства «Лига 

ораторов» 

Запуск проморолика 

- 15.08.2019 

Образовательный 

видеоурок - запуск - 

26.09.2019 

Образовательные 

видеоуроки - 06.11.2019; 

13.11.2019; 20.11.2019; 

27.11.2019 

04.12.2019; 11.12.2019; 

Образовательные 

видеоуроки; 

Отбор финалистов - 

апрель 2020 

 

Телегина А. 



18.12.2019; 

Публикация победителей 1-

го этапа, анонс 2-го этапа 

Финал - май 2020 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Делай, как я!»  

среди руководителей, педагогов 

(инструкторов) и воспитанников 

военно-патриотических клубов, 

центров и объединений 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Делай, как я!»  

среди руководителей, педагогов 

(инструкторов) и воспитанников 

военно-патриотических клубов, 

центров и объединений 

1. Региональный 

этап: 16.09.2019 - 

25.11.2019; 2. Сбор 

информации об 

итогах 

регионального этапа 

до 25.11.2019. 

Всероссийский заочный 

этап, определение 

победителей Всероссийского 

заочного этапа: 25.11.2019 - 

25.12.2019. 

18.02.2020 - 23.02.2020 

-Организация и 

проведение 

Всероссийского финала 

Носиков Е.С. 

 Всероссийский проект «Эко-

РДШ» 

Запуск 

образовательного  

блока 10.09.2019 - 

30.09.2019, 

Регистрация - 

10.09.2019 - 

30.11.2019 

Экологическая акция 

- 15.10.2019 - 

21.12.2019 

Второй обр. блок -10.11.2019 

- 30.11.2019 

 

Третий образовательный 

блок - 20.01.2020 - 31.01.2020 

Экологическая акция - 

15.02.2020 - 21.02.2020 

Четвертый 

образовательный блок - 

15.03.2020 - 31.03.2020 

Экологическая акция - 

07.04.2020 - 14.04.2020 

 

Пятый 

образовательный блок - 

15.05.2020 - 31.05.2020 

Диана Малянина  

 
Всероссийский проект 

«Информационная культура и 

безопасность» 

21.10.2019; Запуск 

проекта - 22.10.2019; 

Регистрация - 

22.10.2019 - 

31.12.2019 

Подготовка итогового 

проекта/выполнение 

итогового задания - 

15.01.2020-31.01.2020 

Региональный этап конкурса 

Подведение итогов  и 

обработка заявок по 

региональному этапу - 

01.04.2020 - 30.04.2020 

Финал - очный (привоз 

Полина 

Хрестюхина 



Выполнение заданий 

и получение обр. 

связи - 01.11.2019-

31.12.2019 

по програмированию - 

01.02.2020 - 31.03.2020 

финалистов в Москву) - 

01.05.2020 - 10.05.2020 

 Всероссийский проект 

«Здоровье с РДШ» 

Регистрация и 

выкладывание 

первых материалов 

23.09.2019 - 

30.09.2019 

Первый 

тематический блок 

01.11.2019-

30.11.2019 

Составление 

рейтинга участников 

и получение 

обратной связи 28-

30.11.2019 

Запуск второго 

тематического блока.  

01.12.2019- 31.12.2019 

Объявления номинаций 

участников 01-03.12.2019 

Третий тематический блок 

01.02.2020-31.03.2020 

Составление рейтинга и 

получение обратной связи 

28-31.03.2020. 

Всероссийский симинар-

совещание весна (март-

апрель) Группа 

профиориентаторов 

4-ый тематический 

блок 01-31.05.2020 

Составление 

рейтинга.Обратная 

связь.Награждение 25-

29.05.2020 

Олеся Мелехова 

 Всероссийский проект 

«Игротека» 

01.09.2019 - 

13.09.2019 

Информация о 

запуске, регистрация 

педагогов- 

участников проекта.  

01.10.2019 -1.12.2019 

Рассылка игр и 

методичек. Запуск 

первой фазы проекта 

Игротека 

Подготовка 

опросников в Гугл. 

Первый каталог игр 

10.01.2020 Рассылка игр, 

наполнение игротек. 

Получение обратной связи о 

эффективности конкретных 

игр. Вопрос об утилизации 

игр, которые не пошли. 

01.04.2020 Подготовка к 

конференции. Подготовка 

регламента, приглашения. 

с 01.05.2020 - 

15.06.2020 

Конференция с 

педагогами, 

реализующими проект. 

Каталог школьных 

игротек , критерии 

отбора. Календарь 

работы школьной 

игротеки. 

Иван Сорсоров 



настольных для 

рекомендации в 

школьные игротеки. 

Критерии для отбора 

игр в школьные 

игротеки. 

 
Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую 

эпоху» 

01.09.2019 - Запуск 

рубрики в соцсетях, 

подготовительные 

работы для 

разработки карты 

стратегий 

01.10.2019 - 

подготовительные 

работы и разработка 

ролевой игры по 

профориентации 

01.12.2019 - разработка 

классных часов 

01.01.2020 - публикация 

карты стратегий, подготовка 

к неделе профессий 

01.04.2020 - работа с картой 

стратегий, сбор обратной 

связи и дальнейшее 

планирование 

01.05.2020 - сведение в 

одну базу 

профориетационных 

практик, 

заключительное 

мероприятие по 

проекту 

Тарасенко 

Александра 

 Всероссийский проект «Дизайн 

информации и пространства» 

23.09.2019 Запуск 

образовательного 

блока 1 

(Информация) Блока 

2 (Пространство).. 

Регистрация. Первый 

образовательный 

ролик. Первое 

практическое 

задание. 

Образовательный 

контект - 1 й и 2-й 

этапы. Проверка 

экспертами с 

обратной связью. 

Образовательный контент - 

3-й (информацияи 4-й 

(пространство) этапы. 

Проверка экспертами с 

обратной связью 

(продолжение). 

01.11.2019-30.11.2019 

Образовательный контент - 

5-й (пространство) этап. 

Подведение итогов первого 

задания. Рассылка итогов 

через сайт (личный кабинет). 

Разработка 2 экспертного 

листа. 

01.12.2019 - 23.12.2019 

Образовательный 

контент - 9-й 

(пространство) этап - 

01.03.2020 -31.03.2020 

Проверка  и подведение 

итогов второго задания. 

Итоговая тема про 

информацию. 

Открытый каталог 

конспектов по теме 

информация. Сбор 

лайков. Мягкий 

рейтинг. 

Подведение итогов  в 

дизайне пространстве - 

Ирина Прус 



Развлекательно-

игровой контент. 

Рассылка. 01.10.2019 

- 31.10.2019 

Образовательный контент - 

6-й (Информация), 5-7-й  

(Пространство)этапы - 

13.01.2020 - 31.01.2020. 

(январь-февраль) Второе 

задание. 

11-25.05.2020. 

Открытое рейтинг и 

выставка (в сети) 

лучших работ. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий по формированию 

трудовых  

и социально-бытовых навыков и 

умений детей и молодежи 

Запуск проекту - 

16.09.2019;  

1-й блок: 16.09.2019 - 

16.10.2019 

1-й блок: 16.09.2019 - 

16.10.2019 

1. Игра-воронка (VK) 

2. Видео-урок (5 шт.) 

3. Выполнение 

задания урока  

4. Получение 

участником лайфхак-

инфографики 

5. Защита уровня 

(ответы на вопросы) 

6. Переход на 1-й 

уровень VK-игры 

(поиграли/прошли 

уровень; 2-й блок - 

21.10.2019 - 

21.11.2019 

 

2-й блок: 21.10.19 – 

21.11.19 

1. Видео-урок (5 шт.) 

2. Выполнение 

3-й блок: 25.11.19 – 25.12.19 

1. Видео-урок (5 шт.) 

2. Выполнение задания/й 

3. Получение участником 

лайфхак-инфографики 

4. Защита уровня 

5. Переход на 3-й уровень 

игры VK (поиграли/прошли 

уровень); Новогодний блок - 

25.12.19 – 12.01.2020 

 

Новогодний блок: 25.12.19 – 

12.01.2020 

Информационно-

развлекательный контент 

(Новогодние каникулы); 4-й 

этап: 13.01.20 – 13.02.2020 

4-й этап: 13.01.20 – 

13.02.2020; 1. Видео-

урок (5 шт.) 

2. Выполнение 

задания/й 

3. Получение 

участником лайфхак-

инфографики 

4. Защита уровня 

5. Переход на 4-й 

уровень игры VK 

(поиграли/прошли 

уровень); 5-й блок: 

17.02.20 – 17.03.20 

5-й блок: 17.02.20 – 

17.03.20  

1. Видео-урок (5 шт.) 

2. Выполнение 

задания/й 

3. Инфографика + 

комментарии 

4. Защита уровня 

5. Переход на 5-й 

уровень игры VK 

(поиграли/прошли 

уровень); 6 -й блок: 

Савельев Г.Н. 



задания/й 

3. Получение 

участником лайфхак-

инфографики 

4. Защита уровня 

5. Переход на 2-й 

уровень игры VK 

(поиграли/прошли 

уровень); 3-й блок -  

25.11.19 – 25.12.19 

23.03.20 – 27.04.20 

6-й блок: 23.03.20 – 

27.04.20 

1.Итоговые рейтинги 

2.Траектория роста 

(каждому) 

3.Конкурс мемов 

4.Конкурс забавных 

видео 

 
Всероссийский проект 

«Классный час, сплотивший 

нас» 

Положение, Паспорт 

Проекта, 

Презентация - до 

13.08. 

Подготовка сценария 

стратегической 

сессии для классных 

руководителей по 

проведению первого 

классного часа - до 

02.09.19 г.  

Презентация Проекта 

(проектной 

документации) 

региональным 

координаторам, 

Положение 

09.08.2019 

Подготовка 

сценариев для 

проведения КЧ в I 

четверти (сентябрь-

 

Корректировка Проекта для 

II этапа (II четверть) - до 

10.11.19.  

 

Доработка и рассылка 

методических и 

информационных 

материалов к КЧ по II этапу 

Проекта 

Доработка и рассылка 

методических и 

информационных 

материалов к КЧ. 

Предложения тематик, 

сценариев и доп. материалов 

для III четверти (январь-

март). 

Предложения тематик, 

сценариев и доп материалов 

для IV четверти (апрель-

май). 

Получение и обработка 

обратной связи от 

региональных 

координаторов по 

количественным и 

качественным 

показателям Проекта за 

годовой отчетный 

период. 

Согласование 

возможности и 

необходимости 

модернизации Проекта 

и расширения зоны 

покрытия. 

Корректировка Проекта 

по итогам принятых 

решений. 

 

хранилище сценариев и 

минипрограмм под 

задачи, календарь 

Рогово Кирилл 



ноябрь) - до 05.09.19 

г. 

Разработка 

методических и 

информационных 

материалов к КЧ по I 

этапу Проекта 

Обработка обратной связи по 

результатам III этапа 

Проекта (III четверть) - до  

10.03.20  

 

вариантов программ 

 

Оказание комплекса услуг по 

организационному обеспечению 

проведения Всероссийских 

акций в формате Дней единых 

действий 

 02.09.2019  

Запуск проекта, 

Проведение ДЕД - 

02.09.2019- 

31.12.2019 

 Утверждене плана ДЕД 

на 2020 год 

Альбина Киямова 

 
Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

1 Сентябрь 

  

Киямова А.А. 

 

Содействие в организации и 

проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Добрые 

уроки!» 

сентябрь 

  

Киямова А.А. 

 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню пожилого 

человека 

1 Октябрь 

  

Киямова А.А. 

 
Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

5 Октябрь 

  

Киямова А.А. 

 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства 

4 Ноябрь 

  

Киямова А.А. 

 Организация и проведение 

акции, посвященной Дню 
24 Ноябрь 

  
Киямова А.А. 



матери 

 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийской 

акции «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

1 Декабрь 

  

Киямова А.А. 

 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного 

солдата 

3 Декабрь 

  

Киямова А.А. 

 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества 

9 Декабрь 

  

Киямова А.А. 

 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации 

12 декабрь 

  

Киямова А.А. 

 

Финал Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» 

вторая половина 

ноября - первая 

половина декабря 

  

Шестов А.М. 

 Ежегодный Зимний Фестиваль 

РДШ 

вторая половина 

ноября  

  
Носиков Е.С. 

 
Слет юных добровольцев в 

рамках всероссийского форума 

добровольцев 

первая половина 

декабря 

  Дети по отдельному списку   

Носиков Е.С. 

 


