
Региональный понедельный план 

Деятельности Российского движения школьников в Алтайском крае 

Период Тематика недели, ключевые события 

Сентябрь 

2.09 – 7.09 ДЕД: День Знаний 

Презентация РДШ в формате «Классный час», 

проведение «Классной встречи» 

9.09 – 14.09 «РДШ – в центре событий» 

16.09 – 21.09 «В РДШ всей семьей» 

23.09 – 28.09 «Каждый ребенок – чемпион»  

Ключевые 

проекты РДШ 

Флагманские и национальные проекты: 

1. Всероссийский проект «Классные встречи» (в 

течение года); 

2. Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы». Номинация «Добрый старт» (15 

сентября – заявочная кампания); 

3. Всероссийский конкурс «Я познаю Россию» 

(15 сентябрь 2019 – 31 декабря 2019 –заявочная 

кампания, далее до 30 сентября 2020); 

4. Всероссийский конкур «Лига Вожатых»                

(1 сентября -22 октября 2019 заявочная кампания, 

конкурс до 25 ноября 2019). 

 

Традиционные проекты: 

5. «Всероссийские детско-юношеские военно-

спортивные игры «Зарница», «Зарничка», 

«Орленок» (с 1 сентября, партнерский проект); 

6. Всероссийский проект «Моя история(1 

сентября 2019 – 1 мая 2020); 

7. Всероссийский конкурс «Школьный музей» 

(15 сентября 2019 – 1 марта 2020 – заявочная 

кампания, финал до 30 мая 2020); 

8. «Эко РДШ» (в течение года); 

9. «Медиаграмотность» (в течение года). 

 

Пилотные проекты 

 

10. «Здоровье с РДШ»; 

11. «Игротека», школьная лига» Что? Где? 

Когда»; 

12. «Информационная культура и безопасность»; 

13. «Профориентация в цифровую эпоху»; 

14. «Классный час, сплотивший нас»; 



15. «Бери и делай!»; 

16. «Дизайн информации и пространства» 

17. Дни единых действий (ДЕД). 

Октябрь 

30.09 – 5.10 «Учительский фитнес-марафон» 

ДЕД: День Учителя.  

7.10.- 12.10 «Актив РДШ» 

14.10 – 19.10 КВН «Кубок РДШ» 

21.10 -26.10 «Мое движение» 

28.10 – 2.11 День Рождения РДШ 

 краевой форум «Содружество» 

Ключевые 

проекты РДШ 

Флагманские и национальные проекты: 

1. «РДШ – территория самоуправления» (октябрь 

2019 –февраль 2020 заявочная кампания, затем до 

сентября 2020) 

Традиционные проекты 

2. Всероссийский фестиваль «Веселые старты» 

(октябрь 2019 –май 2020)  

3. Всероссийские соревнования по русскому силомеру 

«Сила РДШ» (1 октября 2019 – 31 октября – 

школьный этап, далее до 1 марта 2020) 

4. Всероссийский конкурс «Лига ораторов» (октябрь 

2019 – май 2020) 

Ноябрь  

4.11 – 9.11 ДЕД: День народного единства 

11.11- 16.11 «Молодежь за ЗОЖ» 

18.11 - 23.11 «Ярмарка профессий» 

25.11.- 30.11 «Вместе» 

Ключевые 

проекты РДШ 

Продолжение проектов, стартовавших в сентябре, 

октябре 

Декабрь 

2.12 – 7.12. ДЕД: Международный день добровольца 

9.12.- 14.12 ДЕД: День Конституции 

16.12 -21.12 «РДШ – детям» 

Новогодняя творческая мастерская 

23.12 -28.12 «РДШ 2020» 

Новогодние праздничные мероприятия 

Ключевые 

проекты РДШ 

1. Форум «Доброволец России» (г. Москва) 

2. «Зимний фестиваль РДШ» (г.Москва) 

 


