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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Региональный понедельный тематический план 

деятельности Российского движения школьников в Алтайском крае 

 

Период Тематика недели, ключевые события 

Январь  

13.01-19.01 «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование деятельности на полугодие 

20.01-26.01 «Год памяти и славы»  

Открытие года «Памяти и славы»  

23.01 – Краевой медиафорум информационных изданий радио- и 

видеопрограмм образовательных организаций 

 «В ритме жизни» 

27.01-02.02 «В теме» 

Информационная кампания по проектам: 

Краевой межведомственный проект «Раскачай мир» (начало за-

явочной кампании),  

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант». 

Ключевые  

проекты РДШ 

Флагманские и национальные проекты: 

   1. Всероссийский проект «Классные встречи» (в течение года); 

   2. Всероссийский конкурс «Я познаю Россию» (15 сентября 

2019 – 31 декабря 2019 – заявочная кампания, далее до                         

30 сентября 2020); 

   3. Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправ-ления» 

(5 октября 2019 - 17 января 2020 – заявочная кампания, 20 января 

– 28 февраля 2020 - региональный этап) 

Традиционные проекты: 

   1. «Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры 

«Зарница», «Зарничка», «Орленок» (с 1 сентября, партнерский 

проект); 

   2. Всероссийский проект «Моя история» (1 сентября 2019 –              

1 мая 2020); 

   3. Всероссийский конкурс «Школьный музей» (15 сентября      

2019 – 1 марта 2020 – заявочная кампания, финал до 30 мая 2020); 

   4. «Эко РДШ» (в течение года); 

   5. «Медиаграмотность» (в течение года). 

Пилотные проекты 

1. «Здоровье с РДШ»; 

2. «Игротека», школьная лига» Что? Где? Когда»; 

3. «Информационная культура и безопасность»; 

4. «Профориентация в цифровую эпоху»; 

5. «Классный час, сплотивший нас»; 

6.  «Бери и делай!»; 

7. «Дизайн информации и пространства»  

8. Дни единых действий (ДЕД). 

Февраль 

03.02- 09.02 «Раскачай мир» 
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Проекты, которые меняют мир.  

Старт краевого проекта, встреча «Снежного десанта», встречи с 

социально ориентированными НКО 

10.02-16.02 «Читаем о героях» 

14.02. ДЕД «День книгодарения» 

15.02. ДЕД «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

17.02-23.02 «Служить и защищать» 

23.02 – День защитника Отечества 

24.02-01.03 «Команда 2020» 

Выборы в члены муниципального Совета РДШ  

(на базе опорных школ, ЦДТ, муниципальных штабов) 

Ключевые  

проекты РДШ 

Флагманские и национальные проекты: 

   Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления»              

(20 января – 28 февраля 2020 - региональный этап) 

Традиционные проекты 

   1. Всероссийский фестиваль «Веселые старты» (октябрь            

2019 –май 2020);  

   2. Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила 

РДШ» (1 октября 2019 – 31 октября – школьный этап, далее до               

1 марта 2020); 

   3. Всероссийский конкурс «Лига ораторов» (октябрь 2019 – май 

2020). 

Март  

02.03-08.03 «Весенний марафон» 

08.03. ДЕД «Международный женский день» 

09.03-15.03 «Шаг вперед» 

13.03 – Заседание Регионального детского совета РДШ 

13.03 – краевой конкурс «Волонтер года» 

16.03-22.03 «Моя Россия. Моя история» 

Культурно-просветительские мероприятия на тему историко-

географических особенностей страны 

23.03-29.03 Каникулы 

Региональный форум свежих идей «РостПрост» 

 

Ключевые  про-

екты РДШ 

Продолжение федеральных проектов. 

Апрель  

30.03-05.04 «Обрати внимание!» 

Мероприятия, посвященные теме здоровья и медицины 

03.04. ДЕД Всемирный день распространения информации о про-

блеме аутизма 

06.04-12.04 «Космос. Планета. Мы» 

Тематические мероприятия 

07.04 ДЕД  - «Всемирный день здоровья» 

12.04 ДЕД  - «День космонавтики» 

13.04-19.04 «Добрый PR»  

Неделя нестандартных акций по продвижению социальных ини-
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циатив 

20.04-26.04 «МегаВесна» 

Тематические акции и участие в фестивале 

22.04 – ДЕД День Земли  

24.04 Краевой спортивно-творческий фестиваль «МЕГАВЕСНА» 

27.04-03.05 «Мир.Труд.Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню труда, субботники 

Ключевые           

проекты РДШ 

Продолжение федеральных проектов 

Краевой спортивно-творческий фестиваль  «МЕГАВЕСНА» 

Май 

04.05-10.05 Неделя «Памяти и славы» 

09.05. ДЕД День Победы 

11.05-17.05 «РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных мероприятий на площадках края 

18.05-24.05 «Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, посвящѐнных окончанию 

школы 

25.05-31.05 Неделя культуры «Культпросвет» 

Посещение и организация культурных событий, концертов, кино-

показов, спектаклей, выставок, библиотек 

Июнь 

01.06-07.06 «Здравствуй, лето!» 

Старт летней оздоровительной кампании 

01.06. ДЕД- День защиты детей 

08.06-14.06 «Моя Россия» 

Участие в праздничных и концертных программах, организация 

вручения паспортов школьникам в муниципальных образованиях 

12.06 ДЕД «День России» 

15.06-21.06  «Мое самое лучшее лето» 

Краевая акция  

22.06-28.06 «Мое самое лучшее лето» 

Краевая акция 

22.06 ДЕД  День памяти и скорби (в рамках деятельности приш-

кольных и загородных лагерей) 

Июль 

29.06-05.07 «Мое самое лучшее лето» 

Краевая акция 

06.07-12.07 «Мое самое лучшее лето» 

Краевая акция 

08.07 – ДЕД  День «Семьи, любви и верности» 

13.07-19.07 «Мое самое лучшее лето» 

Краевая акция 

20.07-26.07 «Мое самое лучшее лето» 

Краевая акция 

27.07-02.08 «Мое самое лучшее лето» 

Краевая акция 

Август  

03.08-09.08 «Мое самое лучшее лето» 
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краевая акция 

10.08-16.08 «Мое самое лучшее лето» 

краевая акция 

15.08-21.08 Краевой профильный лагерь «Летний фестиваль #РДШ22» 

24.08-30.08 «Скоро в школу» 

краевая акция  

31.08-06.09 «РДШКОЛА!» 

1.09 ДЕД   День Знаний 

 
 

 


