План мероприятий Ресурсного центра Самарского местного отделения Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» на 2020/2021 учебный год
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Сентябрь
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, приуроченных к
празднованию Дня Знаний. Акции, классные часы, презентации
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской
акции «Добрые уроки!» (классные часы, встречи, подведение итогов акции
«Добро не уходит на каникулы»)

Срок проведения

1 сентября

11 сентября

Место проведения

Образовательные
организации
г.о. Самара
Образовательные
организации
г.о. Самара

3.

Заседание Совета местного отделения РДШ г.о. Самара

25 сентября
13:00

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

4.

Заседание детского совета РДШ г.о. Самара

19, 26 сентября

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

5.

6.

7.

Онлайн семинар-совещание «Основные направления деятельности местного
отделения РДШ г.о. Самара на 2020-2021 учебный год»
Октябрь
Реализация мероприятий городских проектных площадок РДШ;
-«Школа гражданской активности»
-«ПрофЛидер РДШ»
-«Школа социального проектирования»
-«РДШ: Год экологических знаний и действий»
-«Школа вожатского мастерства»
День единых действий РДШ. Флешмоб «Спасибо, Учитель» (акции, концертные
программы, поздравления и др.)

29 сентября
14:00
по отдельному
графику

5 октября

-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
-МБУ ДО «ЦДО «Экология
детства»
Образовательные
организации
г.о. Самара

8.

Проведение онлайн акций #ДеньУчителясГШП и #ЗашкольныеИстории

30 сентября –
5 октября

https://vk.com/rdsh_smr

9.

Заседание детского совета РДШ

10.

Образовательная сессия Детского совета РДШ

11.

Городской командный конкурс проектов «Будущее принадлежит лидерам»

12.

Большой расширенный детский совет РДШ

3, 10
октября
4, 11, 18, 25
октября
21 октября
14.00
24 октября

13.

Онлайн-флешмоб «Дай 5»

20-29 октября

14.

Торжественный прием в ряды членов Российского движения школьников.

29 октября

ZOOM

15.

Чествование активистов движения, педагогов и руководителей школ.

5-29 октября

https://vk.com/rdsh_smr

16

17

18

«Классные встречи РДШ» для школьников города

Ноябрь
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, в рамках Дня народного
единства (классные часы, встречи, викторины, шествия и др.)
Онлайн семинар-совещание с кураторами и председателями РДШ первичных
отделений

Раз в месяц
по отдельному
графику
4 ноября

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
https://vk.com/rdsh_smr
МБОУ Школа № 76
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
https://vk.com/rdsh_smr

https://vk.com/rdsh_smr

Образовательные
организации
г.о. Самара
Дата уточняется МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

19
20

Конкурс проектных инициатив в рамках Стратегии комплексного развития
г.о. Самара до 2025 года
Краеведческий веб-квест «Самара – мой город»

21

Образовательная сессия Детского совета РДШ

22

Заседание детского совета РДШ

23

24

24

26

27

28

Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, в рамках Дня матери
(концертные программы, флешмобы, открытка для мамы и др.)
«Классные встречи РДШ» для школьников города

Реализация мероприятий городских проектных площадок РДШ;
-«Школа гражданской активности»
-«ПрофЛидер РДШ»
-«Школа социального проектирования»
-«РДШ: Год экологических знаний и действий»
-«Школа вожатского мастерства»
Декабрь
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному
Дню борьбы со СПИДом (акции, флешмобы, конкурсы плакатов (рисунков),
научные конференции, встречи, беседы по ЗОЖ)
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню
неизвестного солдата (акции, экскурсии в музеи (школьный музей), митинги у
мемориалов Славы, возложение цветов и др.)
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Героев
Отечества (акции, экскурсии в музеи (школьный музей), митинги у мемориалов
Славы, возложение цветов, встречи с ветеранами и др.)

10 ноября 10.00 МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
11 ноября 14:00
https://vk.com/rdsh_smr
2-8 ноября
8, 15, 22, 29
ноября
7, 21 ноября
29 ноября

Раз в месяц
по отдельному
графику
по отдельному
графику

1 декабря

3 декабря

9 декабря

https://vk.com/rdsh_smr
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
Образовательные
организации
г.о. Самара
https://vk.com/rdsh_smr

-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
- МБУ ДО «ЦДО «Экология
детства»
Образовательные
организации
г.о. Самара
Образовательные
организации
г.о. Самара
Образовательные
организации г.о. Самара

29

Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню
Конституции (викторины, интеллектуальные игры, беседы, классные часы и др.)

12 декабря

Образовательные
организации
г.о. Самара

30

Заседание детского совета РДШ

12, 26 декабря

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

31

Большой расширенный детский совет РДШ

19 декабря

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

32

Реализация мероприятий городских проектных площадок РДШ;
-«Школа гражданской активности»
-«ПрофЛидер РДШ»
-«Школа социального проектирования»
-«РДШ: Год экологических знаний и действий»
-«Школа вожатского мастерства»

по отдельному
графику

33

«Классные встречи РДШ» для школьников города

Раз в месяц
по отдельному
графику

-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
- МБУ ДО «ЦДО «Экология
детства»
https://vk.com/rdsh_smr

Январь
34

Заседание детского совета РДШ

35

Онлайн семинар-совещание с кураторами и председателями РДШ первичных
отделений

36

«Классные встречи РДШ» для школьников города

13, 30 января

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

Дата уточняется МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
Раз в месяц
по отдельному
графику

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

37

Реализация городских проектных площадок РДШ

по отдельному
графику

-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
-МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»
и др.

39

Февраль
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных
Международному дню книгодарения (акция «Подари книгу», интеллектуальные
игры, чтение детских произведений, встреча с молодыми авторами и др.)
Заседание детского совета РДШ

40

Большой расширенный детский совет РДШ

13 февраля

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

41

Патриотический форум и запуск проекта «Юные Герои Отечества»

Дата уточняется

МБОУ Школа № 163

38

42

43

44

Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню
Защитника Отечества (встречи с военнослужащими, спортивные эстафеты,
военизированные игры, просмотр кинофильмов и др.)
«Классные встречи РДШ» для школьников города

Реализация городских проектных площадок РДШ

12-14 февраля

6, 20 февраля

23 февраля

Раз в месяц
по отдельному
графику
по отдельному
графику

Образовательные
организации
г.о. Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

Образовательные
организации
г.о. Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
-МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»
и др.

45

Март
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных
Международному женскому Дню (поздравительные флешмобы, концерты,
викторины, игры и др.)
Онлайн семинар-совещание с кураторами и председателями РДШ первичных
отделений
Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции «День Счастья»
(флешмоб, конкурсы, викторины, развлекательные программы и др.)

4-6 марта

48

Городской фестиваль короткометражного кино «Кинофест»

Дата
уточняется

Образовательные
организации
г.о. Самара
МБОУ ОДПО ЦРО г.о.
Самара - ZOOM
Образовательные
организации
г.о. Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

49

Городской конкурс педагогов -координаторов первичных организаций РДШ и
школьных медиа

Дата
уточняется

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара

50

Заседание детского совета РДШ

51

«Классные встречи РДШ» для школьников города

52

Реализация городских проектных площадок РДШ

53

Апрель
Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню
смеха» (флешмоб, конкурсы, викторины, развлекательные программы и др.)

46
47

Дата уточняется
19-20 марта

6, 20 марта
Раз в месяц
по отдельному
графику
по отдельному
графику

1 апреля

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
-МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»
и др.
Образовательные
организации
г.о. Самара

54

56

Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции «Будь здоров»
(флешмоб, спортивные игры, викторины, развлекательные программы, классные
часы и др.)
Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции «Мой космос»
(флешмоб, викторины, развлекательные программы, классные часы, просмотры
документальных и художественных фильмов, конкурсы рисунков и поделок)
Городской конкурс проектов РДШ «Самара – территория будущего»

Дата уточняется

57

Городская встреча с педагогами-лидерами РДШ «#ЯВКОМАНДЕРДШ»

Дата уточняется

58

Большой расширенный детский совет РДШ

17 апреля

59

Заседание детского совета РДШ

10, 24 апреля

55

6-

Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции, посвященной
международному Дню Земли (экологические субботники, квесты, викторины,
развлекательные программы, классные часы, просмотры документальных и
художественных фильмов по экологии)

61

Городской форум юных журналистов «МедиаСтарт»

62

«Классные встречи РДШ» для школьников города

63

Реализация городских проектных площадок РДШ

7 апреля
12 апреля

22 апреля

Дата уточняется
Раз в месяц
по отдельному
графику
по отдельному
графику

Образовательные
организации
г.о. Самара
Образовательные
организации
г.о. Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
Образовательные
организации
г.о. Самара

Место уточняется
МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
-МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»
и др.

64

Май
Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, приуроченных к 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (митинги,
встречи с ветеранами, возложение цветов, конкурсы рисунков, интеллектуальные
игры и др.)

6 - 9 мая

Образовательные
организации
г.о. Самара

65

Онлайн семинар-совещание с кураторами и председателями РДШ первичных
отделений

Дата уточняется

МБОУ ОДПО ЦРО г.о.
Самара - ZOOM

66

Патриотическая онлайн акция «Я помню твое слово»

1-10 мая

https://vk.com/rdsh_smr

67

Городской форум активистов РДШ «Россия начинается с тебя»

19 мая

Место уточняется

68

Заседание детского совета РДШ

15, 22 мая

69

Реализация городских проектных площадок РДШ

по отдельному
графику

МБУ ЦДЮТ «Мечта» г.о.
Самара
-МБОУ Школа № 163
-МБОУ Школа № 72
-МБОУ Школа № 76
-МБОУ Школа № 34
-МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»
и др.

Национальные и флагманские проекты, пилотные проекты и традиционные
конкурсы РДШ
Национальные и флагманские проекты:
- Добро не уходит на каникулы;
- Лига Вожатых;
- Я познаю Россию;
- РДШ - Территория самоуправления
Традиционные конкурсы:
- Зарничка, Зарница, Орленок;
- Моя Россия
- Медиаграмотность;
- Лига ораторов;
- школьный музей;
- Весѐлые старты;
- Сила РДШ;
- Эко РДШ
Пилотные проекты:
- Информационная культура и безопасность
- Дизайн информации и пространства;
- Профориентация в цифровую эпоху;
- Здоровый образ жизни;
- Игротека;
- Бери и делай;
- Классный час. Перезагрузка
Внимание за 2 недели до старта проекта в образовательные учреждения будет направляться информация с
условиями и сроками проведения. Подробная информация о конкурсах размещена на официальном сайте
РДШ.рф

