
План муниципальных мероприятий и Всероссийских акций 

 на 2021-2022 учебный год 

*Положения мероприятий будут представлены на планерках 

старших вожатых РДШ 

6 сентября по 24 сентября 

2021 года 

Акция «Я познаю Россию. Прогулки по стране»  

Хочешь рассказать и показать интересные места России? 

Тогда не пропусти эту акцию! 

Она стартует 6 сентября и продлится до 24 сентября 2021 

года! Чтобы принять в ней участие, размести в соцсетях в 

контакте свою фотографию или видеоролик на тему: «Я 

познаю Россию. Прогулки по стране», с описанием 

интересных мест под хэштегами акции: 

#ЯпознаюРоссию#Прогулкипостране. 

5 октября 

2021 года 

В честь Дня учителя, Российской движение школьников 

проводит у себя в школе "Классную встречу" с директором 

или учителем.  

Пригласите к диалогу директора или учителя, ведь всегда 

интересно понять, что любит, чем интересуется, что ценит 

педагог, оказываясь за стенами школы. Да и по задаваемым 

 вопросам педагог легко поймет, что важно ученикам. 

Получается "Классная встреча" - это ниточка к 

взаимопониманию детей и учителей, а День учителя - 

лучшее время для подобного знакомства. 

Как будет проходить встреча в вашей школе? 

✓ Ученики придумывают и отбирают вопросы; 

✓ Встречу проводит выбранный учениками модератор; 

✓ Интерактивная часть встречи - вопросы с места 

для директора или учителя; 

Фотографии и видео со встреч выкладывайте в соцсетях с 

хештегом: #РДШ #КлассныеВстречи #ДеньУчителя 

6 декабря 

2021 года 

Муниципальный конкурс «Мы команда РДШ» 

Принять участие в конкурсе смогут активисты и лидеры 

направлений РДШ в возрасте от 10 до 17 лет. Для этого 

необходимо отправить заявку, в которой нужно рассказать о 

социально-значимом проекте, посвящённом деятельности 

Российского движения школьников и фото команды в полном 

составе. 

11 января по 31 января 

2022 год 

Акция «Я и РДШ». 

Принять участие в состязании юных художников могут ребята 

в возрасте от 8 лет до 17 лет. Для этого необходимо отправить 

свой вариант рисунка до 30 января на электронную 

почту cdontgo@mail.ru и написать в теме письма «Я и РДШ». 

Каждый участник может прислать не более 2 рисунков. 

Работы будут оцениваться по 3 номинациям: 

✓ «Сфера деятельности РДШ» (работы, иллюстрирующие 

образ сферы деятельности РДШ); 

✓ «Делай добро с РДШ!» (работы, иллюстрирующие добрые 



поступки); 

✓ «С чистого листа» (работы, иллюстрирующие свободные 

образы РДШ). 

Все участники будут разделены на 3 возрастные категории: 

– младшая группа: 8 – 11 лет; 

– средняя группа: 12 – 15 лет; 

– старшая группа: 16 – 17 лет. 

Победители состязания будут объявлены после 3 февраля 2022 

года.  

15 февраля  по 24 февраля 

2022 года 

Акция «Открытка с Днём Защитника Отечества»  

Участие в конкурсе может принять любой школьник с 5 по 11 

класс. Для этого необходимо загрузить в соцсети Вконтакте в 

нашей группе «РДШ\Нижнетуринский городской округ»,свой 

вариант открытки до 22  февраля (и обязательно подписать 

свою работу)  

19 апреля по 23 апреля 

2020 года 

Муниципальный конкурс «Здоровье планеты? В моих 

руках» 

Вам ещё нет 18 лет, и вы любите природу? Мечтаете чтобы о 

ваших талантах узнали все? Тогда этот конкурс для тебя! 

Все участники смогут проявить свой творческий потенциал, 

создавая работы, посвященные экологии и окружающему 

миру, и при этом не имея не каких ограничений! 

Конкурсанты будут разделены по двум возрастным 

категориям: 

- от 6 лет до 12 лет; 

- от 13 лет до 17 лет 

Работы участников принимаются по номинациям: 

✓Литературное произведение; 

✓Изобразительное искусство; 

✓Декоративно - прикладное искусство; 

✓Видео – работы 

Для этого необходимо загрузить в соцсети Вконтакте в нашей 

группе «РДШ\Нижнетуринский городской округ»,свой 

вариант работы. 

26 апреля по 9 мая 

2022 года 

Всероссийская онлайн - акция «Армейский чемоданчик» 

Акция «Сохраним память о войне». 

Чтобы принять в ней участие, размести в соцсетях в контакте 

свои фотографии «Армейского чемоданчика», с хештегами 

#РДШ #Сохранимпамятьовойне# 

1 мая по 9 мая 

2022 года 

Стартует Всероссийская акция «Окна Победы». 

Активисты Российского движения школьников украшают 

окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами 

самых известных памятников и фотографий Великой 

Отечественной войны. 
Предложенные силуэты: фигурки «Журавль» и «Журавлиный 

клин».  

Фотографии оформленных окон участники акции размещают 

в социальных сетях с официальным хэштегом 

#ОКНА_ПОБЕДЫ и #РДШ со словами благодарности героям, 

тематическими текстами в преддверии Дня Победы 



 


