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О Календаре

Перед вами Календарь событий Ярославского отделения РДШ на январь – 
май 2019 года.

В него вошли праздники, юбилейные и календарные даты первой поло-
вины 2019 года (сетка Календаря во вкладыше).

Выбор этих событий не случаен, это результат вдумчивой работы акти-
вистов Российского движения школьников региона. Участниками штаба 
актива «РДШ.Регион76» и областного детского экологического совета на 
основе календаря праздничных и юбилейных дат, календаря единых действий 
РДШ, плана мероприятий федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр» на 2019 год были опреде-
лены события, к которым стоит привлечь внимание участников движения 
региона. На Форуме детско-юношеских общественных организаций Ярослав-
ской области «РДШ – территория актива», который проходил 29 октября 2018 
года, делегаты обсудили список предложенных событий, выбрали наиболее 
значимые, с их точки зрения, предложили свои. В результате такой коллектив-
ной работы и был сформирован данный Календарь событий.

На основе выбранных дат участниками штаба актива Ярославского 
отделения и детского экологического совета, активистами движения из школ 
Ярославля и Ярославского района был разработан КЕЙС методических 
материалов в помощь организаторам мероприятий. Туда вошли: сценарии, 
регламенты, положения и др. Материалы КЕЙСА размещаются на сайте 
www.rdsh76.ru в разделе «Календарь событий».

Все мероприятия Календаря разделены на пять направлений. Четыре из 
них – это традиционные направления Российского движения школьников: 
гражданская активность, информационно-медийное, личностное развитие и 
военно-патриотическое. В Календаре из направления гражданская активность 
отдельно было выделено экологическое, поскольку ярославские активисты 
РДШ сочли его важным и заслуживающим особого внимания.

Участники движения в каждой образовательной организации для прове-
дения вправе выбрать все или несколько мероприятий. Также они могут прово-
дить собственные мероприятия по событиям Календаря.

При наличии отчета об их проведении на публичной странице РДШ | 
Ярославская область в социальной сети В Контакте учащимся-организаторам 
и организациям выставляются баллы, согласно Регламенту начисления 
рейтинга Ярославского отделения РДШ (прилагается –  15)стр.

По решению штаба актива «РДШ.Регион76» в Календарь могут вноситься 
дополнения.

Для заметок



О мероприятиях и заданиях Календаря

СТР. 1

Команде школы необходимо провести деловую игру для учащихся средней школы, в 
которой они смогут познакомиться с работой редакции газеты и понять, как ценно 
печатное слово.
В кейсе: сценарий игры.
В отчете указываются: организация, количество проведенных игр и число участников, 
их возраст, фамилии и имена организаторов игр. Предоставляются не менее 5 фото.

25 января 13 января – День российской печатиотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Деловая игра 
«Что написано пером – не вырубить топором»

ЗАДАНИЕЭко-урок «Живые символы заповедной России»

Команды школ проводят беседы для учащихся 5-9 классов, с целью знакомства их с 
уникальными национальными парками и заповедниками, находящимися на 
территории России.
В кейсе:  сценарий  эко-урока,  мультимедийная  презентация.
В отчете указываются: организация, количество проведенных бесед и число участни-
ков, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

21 января 11 января – День заповедников и национальных парковотчёт событие

РДШовцам необходимо:
• провести среди учеников начальных классов школьный этап регионального конкурса 
рисунков–эскизов «Мое изобретение», в котором его участники смогут предложить 
варианты необычных и полезных для общества изобретений;
• организовать выставку рисунков, выбрать 3 лучшие и выслать их на почту штаба 
актива «РДШ. Регион 76» rdsh76@yandex.ru с пометкой «ИЗОБРЕТЕНИЕ». Среди них 
будут определены победители и призеры областного конкурса на самую лучшую идею.
В кейсе: афиша конкурса.
В отчете указываются: организация, число участников, фамилии и имена организа-
торов. Предоставляются фото рисунков победителей и призеров, фото с выставки. 

28 января 17 января – День детских изобретенийотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Региональный конкурс рисунков-эскизов 
«Мое изобретение»

Командам школ предлагается на перемене провести для учеников начальных классов и 
постарше интеллект-блиц по теме «Как появился Новый год в России». Участники 

ЗАДАНИЕ

Интеллект-блиц «На коленке»: 
«Как появился Новый год в России» 

СТР. 16

О рейтинге

Регламент начисления баллов 
в личный рейтинг и рейтинг образовательных организаций – участников

Ярославского отделения РДШ
(с изменениями и дополнениями на 09.01.2019)

ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ

В личный рейтинг за выполнение того или иного задания Календаря событий Ярос-
лавского отделения РДШ (далее – Календарь) каждому из его организаторов начисля-
ются баллы (1; 1,5; 2), согласно месту, занятому образовательной организацией.

При участии в мероприятиях всероссийского уровня начисляются баллы 
(6 баллов – за участие, 8-10 баллов – за призовые места).

При участии в мероприятиях регионального уровня начисляются баллы 
(2 балла –участие, 3-5 балла – победителю и призеру).

При проведении мероприятий, не указанных в Календаре, но приуроченным к его 
событиям, каждому из организаторов начисляется 1 балл. За другие мероприятия 
баллы рейтинга не начисляются.

Основанием для начисления рейтинга является предоставление отчета в группе 
в ВК Ярославского отделения РДШ в соответствии с требованиями, указанными в 
Календаре.

Рейтинг обновляется на сайте, группе в ВК и кваркоде на литере участника 
Ярославского отделения РДШ каждый первый четверг месяца.

РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рейтинг образовательной организации баллы начисляются за каждое мероприя-
тие (задание) Календаря, согласно занятому месту (по количественным показателям) и 
с учетом сложности:

При проведении мероприятий, не указанных в Календаре, но приуроченных к 
перечисленным в нем событиям, в рейтинг образовательных организаций начисляется 
2 балла.

Основанием для начисления рейтинга является предоставление отчета в группе 
в ВК Ярославского отделения РДШ в соответствии с требованиями, указанными в 
Календаре.

Рейтинг обновляется на сайте, группе в ВК и кваркоде на литере участника 
Ярославского отделения РДШ каждый первый четверг месяца.

Степень 
сложности 

Категория 
Место / баллы 

первое последующее последнее 

высокая 
А+ 10 8  (призовые) 6  (участие) 
А 5 4,5 4 

средняя В 4 3,5 3 
не высокая С 3 2,5 2 

 



СТР. 2

должны за 5-10 минут заполнить бланк и сдать его организаторам. Лучшие участники 
награждаются дипломами.
В кейсе: бланк с заданием, диплом.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

16 января 14 января – Новый год в России по старому стилюотчёт событие

Активистам РДШ школы необходимо принять участие в региональной акции – сделать 
фото своего самого «широкого» объятия. Объектами объятий могут стать: друзья, 
родители, родственники, одноклассники и даже домашние животные. После чего 
необходимо будет опубликовать в группе Ярославского отделения РДШ в ВК всего один 
пост с хэштегом #ОБНИМАЮРДШ76, в котором должно быть не более 10 фотографий, 
на каждой из которой участник обнимает как можно больше людей. «Герои» на 
фотографиях, кроме самого участника, повторяться не должны. На фотографиях 
обязательно должна присутствовать любая атрибутика РДШ (футболка, толстовка, 
кепка, галстук, значок и т.д.). Победителем станет тот участник, которому удастся на 
фотографиях «собрать» как можно больше объятий. Также предполагается и приз 
зрительских симпатий, который определится наибольшим количеством лайков.
В кейсе: регламент проведения акции.

21 января 21 января – Национальный день объятийотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Региональная онлайн-акция 
«Самое широкое объятие РДШ76»

Команды учащихся 12–18 лет образовательных организаций Ярославской области 
подают заявку на участие в региональном этапе турнира.
В кейсе: положение о турнире.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются видеоролик.

22 января 22 января – Всероссийский турнир по шахматам на кубок #РДШотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Региональный этап Всероссийского турнира 
по шахматам на кубок #РДШ

ЗАДАНИЕФотовыставка «Татьяна, милая Татьяна…»

РДШовцам необходимо оформить в образовательной организации фото-стенд с 
фотографиями Татьян и указанием их достижений. Это могут быть как Татьяны, 
знаменитые не только в России, Ярославской области, но и в родном городе или поселке, 
школе, и даже в семье.
В кейсе: афиша о выставке.
В отчете указываются: организация, число участников, фамилии и имена организато-
ров. Предоставляется общее фото стенда.

25 января 26 января – Татьянин деньотчёт событие

СТР. 15

Главные региональные мероприятия 
Ярославского отделения 
Российского движения школьников
2019 года

ФЕВРАЛЬ – НОЯБРЬ

Областной фестиваль детско-юношеской 
журналистики «МЕДИА-КРОСС»

МАРТ – ДЕКАБРЬ

Межрегиональный диалог-фестиваль 
«РДШ – территория дружбы»

СЕНТЯБРЬ

Областной профильный лагерь «РДШ. Регион 76»

ОКТЯБРЬ

Форум общественных детско-юношеских 
организаций Ярославской области 
«РДШ – территория актива»

ДЕКАБРЬ

Новогодняя программа «РДШ. Шагаем в новое»

*

* Подробнее о мероприятиях читайте на сайте www.rdsh76.ru 
в разделе «Главные события 2019».



СТР. 3

Команды проводят уроки-беседы, приуроченные к важной дате в истории Великой 
Отечественной войны.
В кейсе: сценарий урока, мультимедийная презентация, тематический буклет.
В отчете указываются: организация, число участников урока-беседы, их возраст, 
фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

29 января
27 января – 75-летняя годовщина 
                        снятия Блокады Ленинграда (1944 г.)отчёт событие

ЗАДАНИЕ
Урок-рассказ «Дневники блокадного Ленинграда»

Для учеников 5–11 классов организуются показы видеороликов о ядерной войне и 
последствиях.
В кейсе: тематические видеоролики.
В отчете указываются: организация, количество показов, число участников показов, 
их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

31 января 29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войныотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Показ видеороликов о ядерной войне 
и ее последствиях

ЗАДАНИЕ

Опрос среди выпускников школ региона 
о приглашении артистов российской эстрады 
на Бал выпускников Ярославской области 2019

Командам школ необходимо:
• провести опрос среди выпускников (11 кл.) о том, выступление каких артистов россий-
ской эстрады они хотели бы видеть в ходе Бала выпускников школ Ярославской области;
• представить в отчете в группе ВК РДШ | Ярославская область результаты проведенного 
опроса (тройку лидеров) в своей образовательной организации, количество респондентов.
Штаб актива «РДШ. РЕГИОН76» составит сводный рейтинг наиболее популярных 
отечественных исполнителей и выступит с предложением пригласить их в качестве 
почётных гостей на Бал выпускников 2019 года.
В кейсе: анкета для проведения опроса.

4 февраля Июнь 2019 – Бал выпускников Ярославской области 2019отчёт событие

Включайте свою школу в проект «Читай с РДШ». Организуйте съемку видеороликов, в 
которых участники читают наизусть отрывки из любых произведений И. А. Крылова. 
Присылайте их на почту штаба актива «РДШ. Регион 76» rdsh76@yandex.ru с пометкой 
«ЧИТАЕМ». Лучшие чтецы будут награждены.
В кейсе: ссылка на список произведений И. А. Крылова.
В отчете указываются: организация, имена и фамилии чтецов, их возраст, фамилии и 
имена организаторов. Предоставляется ролик.

6 февраля 2 февраля – 250 лет со дня рождения И. А. Крыловаотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Снять видеоролик, в котором участник 
читает наизусть произведение И. А. Крылова

Команды организуют участие учеников школы в онлайн-викторине. 
Победители будут отмечены дипломами (присылаются по электронной почте).
В кейсе: ссылка на страницу викторины.
В отчете указываются: имена и фамилии организаторов.

ЗАДАНИЕ

Региональная онлайн-викторина 
«Пионер – всем пример»

19 мая
19 мая – День рождения пионерской организации 
              – День общественных детских организаций отчёт событие

ЗАДАНИЕЭко-урок «Волга – больше, чем река!»

РДШовцы проводят эко-уроки «Волга – больше, чем река!» для учащихся 5–11 классов.
В кейсе: сценарий урока, мультимедийная презентация, буклет.
В отчете указываются: организация, количество проведенных эко-уроков, число 
участников, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 
фотографий.

22 мая 20 мая – День Волгиотчёт событие

ЗАДАНИЕЭко-урок «Красная книга все толще и толще»

Командам предлагается провести экологический урок по теме события.
В кейсе: сценарий урока, мультимедийная презентация.
В отчете указываются: организация, количество проведенных эко-уроков, число 
участников, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 
фотографий.

24 мая
22 мая – Международный день сохранения биологического 
                  разнообразия (флоры и фауны земли)отчёт событие

СТР. 14

Участники РДШ76 заполняют онлайн-анкету и предоставляют свое портфолио по 
направлениям: успехи в учебе, спорте, творчестве, науке и общественно-полезной 
жизни в январе–мае 2019 года.
Победители будут объявлены в июне 2019 года, церемония награждения состоится на 
одном из массовых мероприятий Ярославского отделения РДШ в 2019-2020 учебном 
году.
В кейсе: ссылка на форму анкеты-заявки.

1 июня 31 мая – День окончания учебного годаотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Региональная премия 
«Звезда РДШ76. Сезон зима – весна 2019»



СТР. 4

Команды организуют участие учеников школы в онлайн-викторине. 
Победители будут отмечены дипломами (присылаются по электронной почте).
В кейсе: ссылка на страницу викторины.

8 февраля 8 февраля – День российской наукиотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Региональная онлайн-викторина 
«Эта великая наука»

Организовать участие учеников 1–11 классов в региональном этапе Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России».
В кейсе: положение о соревновании.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляется не менее 5 фотографий.

ЗАДАНИЕ

Региональный этап Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России»

12 февраля
10 февраля – Всероссийская массовая лыжная гонка 
                           «Лыжня России»отчёт событие

ЗАДАНИЕ

Показ документального фильма «Полководцы России: 
Федор Ушаков». Интерактивная викторина 
«Федор Федорович Ушаков»

Активистам РДШ необходимо провести предложенные мероприятия, посвященные 
выдающему российскому полководцу.
В кейсе: документальный фильм, мультимедийная интерактивная викторина.
В отчете указываются: организация, количество проведенных мероприятий, число 
участников, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 
5 фотографий.

15 февраля 13 февраля – День памяти флотоводца Федора Ушаковаотчёт событие

Команды школ проводят предложенные мероприятия, приуроченные к данным датам.
В кейсе: сценарий эко-урока, мультимедийная презентация эко-урока, калькулятор оп-
ределения «водного следа человека», концепция всероссийской акции «Подари книгу».
В отчете указываются: организация, количество проведенных мероприятий, число 
участников, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 
5 фотографий.

ЗАДАНИЕ

Эко-урок «Водный след человека»
Всероссийская акция «Подари книгу»

16 февраля
14 февраля – День действий в защиту рек, воды и жизни
                        – Всероссийская акция «Подари книгу»отчёт событие

ЗАДАНИЕИнтеллект-блиц «На коленке»: «Музеи мира»

Активистам РДШ предлагается на перемене провести для старшеклассников интел-
лект-блиц по теме «Музе мира». Участники должны за 5-10 минут заполнить бланк и 
сдать его организаторам. Лучшие участники награждаются дипломами.
В кейсе: бланк с заданием, диплом.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фотографий.

19 мая 18 мая – Международный день музеевотчёт событие

ЗАДАНИЕРадиопередача «Этот удивительный июнь»

Команды записывают радиопередачу по предложенному в кейсе сценарию, которая в 
дальнейшем может быть использована при организации досуга в городском 
оздоровительном лагере с дневной формой пребывания детей.
В кейсе: сценарий радиопередачи.
В отчете указываются: организация, фамилии и имена участников записи передачи. 
К отчету прикрепляется аудиозапись.

9 мая 7 мая – День радиоотчёт событие

ЗАДАНИЕФотовыставка «Участие в акции Бессмертный полк»

Участники РДШ организуют фотостенд со снимками участия школьников образова-
тельной организации в акции Бессмертный полк.
В кейсе: афиша о выставке.
В отчете указываются: организация, число участников, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляется общее фото стенда.

13 мая 9 мая – День Победыотчёт событие

ЗАДАНИЕСемейный турнир «Мама, папа, я – дружная семья»

Команды организуют для учащихся 1–8 классов и их родителей проведение семейного 
турнира.
В кейсе: регламент проведения турнира, методические материалы.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фотографий.

17 мая 15 мая – Международный день семьиотчёт событие

СТР. 13



17 февраля
15 февраля – День памяти воинов Афганской войны (день 
                           памяти воинов-интернационалистов)отчёт событие

ЗАДАНИЕЭкспозиция «Локальные войны России» (+ экскурсия)

РДШовцам школ необходимо организовать экспозицию «Локальные войны России» и 
провести для учеников 1–11 классов по ней экскурсии.
В кейсе: примерный сценарий экскурсии и методические рекомендации по ее проведе-
нию.
В отчете указываются: организация, количество проведенных экскурсий, число 
участников, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 5 
фотографий.

Команды школ проводят встречи с добровольцами или волонтерами, на которых 
раскрывается специфика и миссии такой деятельности.
В отчете указываются: организация, количество проведенных мероприятий, число 
участников, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 5 
фотографий.

ЗАДАНИЕ

Встреча с представителем добровольческого 
(волонтерского) движения

19 февраля
17 февраля – Всемирный день спонтанного проявления 
                           добротыотчёт событие

ЗАДАНИЕЭко-урок «Морские млекопитающие и их охрана»

Активистами РДШ проводятся эко-уроки на заданную тему для учеников 4–6 классов.
В кейсе: мультимедийная презентация и методические рекомендации по проведению 
эко-урока.
В отчете указываются: организация, количество проведенных мероприятий, число 
участников, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 5 
фотографий.

21 февраля
19 февраля – Всемирный день защиты 
                           морских млекопитающих (День китов)отчёт событие

Командам школ предлагается на перемене провести для учеников начальных классов и 
постарше интеллект-блиц по теме «Говорим и пишем по-русски». Участники должны за 
5-10 минут заполнить бланк и сдать его организаторам. Лучшие участники 
награждаются дипломами.
В кейсе: бланк с заданием, диплом.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

23 февраля 21 февраля – Международный день родного языкаотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Интеллект-блиц «На коленке»: 
«Говорим и пишем по-русски»

СТР. 5

ЗАДАНИЕСнять видеоролик «Наведи порядок на планете»

Команды снимают видеоролики о посадке деревьев или цветов, а также уборке 
территории образовательной организации, дворе, других мест.
В кейсе: афиша об акции.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются видеоролик.

24 апреля 22 апреля – Всемирная акция «День земли»отчёт событие

ЗАДАНИЕРегиональный квест «Историю Ярославии знаю!»

РДШовцы организуют участие команды образовательной организации в квесте. 
В кейсе: положение о квесте, форма заявки, методические материалы  по подготовке 
к соревнованию.

23 апреля
23 апреля – Региональный квест 
                        «Историю Ярославии знаю!»отчёт событие

ЗАДАНИЕПоказ тематических документальных видеороликов

Команды организуют для учащихся 5–11 классов показы документальных видеороли-
ков по данной тематике.
В кейсе: подборка видеороликов.
В отчете указываются: организация, количество показов, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются видеоролик.

28 апреля
26 апреля – День памяти погибших в радиационных 
                        авариях и катастрофахотчёт событие

ЗАДАНИЕТанцевальный флешмоб «Да здравствует театр!»

Командам школ необходимо снять видеоролик танцевального флешмоба, 
посвященного Году театра в России.
В кейсе: регламент проведения флешмоба.
В отчете указываются: организация, количество показов, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются видеоролик.

1 мая 29 апреля – Международный день танцаотчёт событие

СТР. 12

ЗАДАНИЕВстреча с представителем МЧС

Команды организуют для учащихся 1–11 классов встречи с представителями МСЧ и 
показами тематических видеороликов. 
В кейсе: подборка видеороликов.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются видеоролик.

2 мая 30 апреля – День пожарной охраныотчёт событие



Необходимо организовать концерт, приуроченные к празднику.
В кейсе: концепция проведения мероприятия.
В отчете указываются: организация, количество проведенных экскурсий, число 
участников, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 5 фотографий.

25 февраля 23 февраля – День защитника Отечестваотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Концертная программа, посвященная 
Дню защитника Отечества

РДШовцы организуют для учащихся начальной школы урок-беседу о животных – 
защитников Отечества.
В кейсе: сценарий урока, мультимедийная презентация.
В отчете указываются: организация, количество проведенных экскурсий, число 
участников, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 5 фотографий.

25 февраля 23 февраля – День защитника Отечестваотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Урок-беседа 
«Усатые и хвостатые на службе Отчества»

Командам школ предлагается на перемене провести для учеников начальных классов и 
постарше интеллект-блиц по теме «Звезды на погонах». Участники должны за 5-10 
минут заполнить бланк и сдать его организаторам. Лучшие участники награждаются 
дипломами.
В кейсе: бланк с заданием, диплом.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

25 февраля 23 февраля – День защитника Отечестваотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Интеллект-блиц «На коленке»: 
«Звезды на погонах»

Команды 2, 4 классов школ Ярославской области подают заявку на участие в 
региональных соревнованиях.
В кейсе: положение о мероприятии.

ЗАДАНИЕ

Региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты»

28 февраля
28 февраля – Региональный этап Всероссийского 
                           фестиваля «Веселые старты»отчёт событие

Командам и активистам РДШ образовательных организаций предлагается принять 
участие в туристско-краеведческой экспедиции «Моя родина – Ярославия».

ЗАДАНИЕ

Участие в областной патриотической туристско-краевед-
ческой экспедиции «Моя родина – Ярославия»

СТР. 6

Команды РДШ проводят для учеников 9 – 11 классов тематическую беседу.
В кейсе: сценарий урока, буклет.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

22 апреля 20 апреля – День донораотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Интерактивная урок-беседа 
«Донорство крови – это актуально»

В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

14 апреля 12 апреля – День авиации и космонавтикиотчёт событие

ЗАДАНИЕВсероссийская акция «Мой космос»

Команды РДШ проводят в школе акцию «Мой космос» в рамках проведения дня единых 
действий РДШ.
В кейсе: концепция проведения мероприятия.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

14 апреля 12 апреля – День авиации и космонавтикиотчёт событие

Командам предлагается провести интерактивную беседу для учеников старших 
классов.
В кейсе:  сценарий  беседы  и  другие  методические  материалы.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

15 апреля 13 апреля – День мецената и благотворителя в Россииотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Интерактивная беседа 
«БЛАГОтворительность – это БЛАГОродно»

ЗАДАНИЕАкция «Рассчитай свой экологический след»

РДШовцы проводят акцию для учащихся образовательной организации с целью 
расчета ими своего экологического следа.
В кейсе:  методические  материалы  для  проведения  мероприятия. 
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

17 апреля
15 апреля – День защиты окружающей среды 
                        от экологической опасности. 
                    – День экологических знанийотчёт событие

СТР. 11



31 мая
1 марта – Начало издания ярославского журнала 
                    «Русский экскурсант» (105 лет)отчёт событие

Активисты движения проводят игру «буриме», где участники в течение 5-10 минут со-
чиняют поздравления в стихах и сдают их ведущим. Лучшие награждаются дипломами.
В кейсе: бланк с заданиями, диплом.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

10 марта 8 марта – Международный женский деньотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Конкурс на лучший «сборник» стихотворных 
поздравление «8 марта – тебе…»

В кейсе: Положение об экспедиции, маршрутная книжка участника.
В отчете указываются: организация, имена и фамилии участников, число участников. 
Предоставляются копии маршрутных книжек участников, фотоотчет о посещении 
объектов.

Командам школ необходимо подать заявку для участия во Всероссийском конкурсе, 
согласно положению о мероприятии. Дубликат заявки направить на почту штаба актива 
«РДШ. Регион 76» rdsh76@yandex.ru с пометкой «ЭКО-ОТРЯД».
В кейсе: положение о мероприятии.

1 марта 1 марта – Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд»отчёт событие

ЗАДАНИЕ

Подать заявку на участие во Всероссийском 
конкурсе «На старт, эко-отряд»

РДШовцы проводят мероприятия, в которых оба события объединены и речь пойдет о 
писателях-натуралистах. Игровая программа проводится для учащихся 3–6 классов, 
интерактивная беседа – для учеников 7–9 классов.
В кейсе: сценарий игровой программы, мультимедийная презентация, сценарий 
интерактивной  беседы  и  другие  методические  материалы.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

ЗАДАНИЕ

Игровая программа «Природу нельзя не любить»
Интерактивная беседа «Человек и природа»

3 марта
1 марта  – Всемирный день дикой природы
                – Всемирный день писателейотчёт событие

Необходимо организовать концерт, приуроченные к празднику.
В кейсе: концепция проведения мероприятия.

ЗАДАНИЕ

Концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню

СТР. 7

ЗАДАНИЕФотовыставка «Эти забавные маски»

Командам необходимо оформить фотостенд из селфи с анимированными масками 
участников.
В кейсе: афиша о выставке.
В отчете указываются: организация, число участников, фамилии и имена организато-
ров игр. Предоставляется общее фото стенда.

3 апреля 1 апреля – День смехаотчёт событие

Команды организуют участие учеников начальной школы в школьном этапе региональ-
ного конкурса рисунков. По результатам участия, определяют 3 лучшие работы и 
высылают их на почту штаба актива «РДШ. Регион 76» rdsh76@yandex.ru с пометкой 
«ИЛЛЮСТРАЦИЯ». Среди них будут определены победители и призеры областного 
конкурса на самый лучший рисунок.
В кейсе: положение о конкурсе.
В отчете указываются: организация, число участников, имена и фамилии победителей 
и призеров, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 
фото.

ЗАДАНИЕ

Региональный конкурс рисунков «Иллюстрация 
моей любимой сказки Г.-Х. Андерсена»

4 апреля
2 апреля – Международный день детской книги 
                     (день рождения Г.-Х. Андерсена)отчёт событие

ЗАДАНИЕ

Всероссийская акция по популяризации 
здорового образа жизни, посвященная 
Всемирному дню здоровья – «Будь здоров!»

Команды регистрируются на сайте www.волонтеры-медики.рф и организуют проведе-
ние одного из предложенных в рамках акции мероприятия.
В кейсе: ссылка на страницу акции.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

9 апреля
7 апреля – Всемирный день охраны здоровья
                  – Ежегодная всероссийская акция «Будь здоров!»

отчёт событие

СТР. 10

Активистам РДШ предлагается на перемене провести для учеников начальных классов 
и постарше интеллект-блиц по теме «Юрий Гагарин после полета написал…». Участники 
должны за 5-10 минут заполнить бланк и сдать его организаторам. Лучшие участники 
награждаются дипломами.
В кейсе: бланк с заданием, диплом.

ЗАДАНИЕ

Интеллект-блиц «На коленке»: 
«Юрий Гагарин после полета написал…»



РДШовцы для учащихся начальной школы проводят фант-турнир, приуроченные к 
этому главному празднику весны. 
В кейсе: сценарий фант-турнира.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, количество участников, 
их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

10 марта 8 марта – Международный женский деньотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Фант-турнир 
«Всего-то и нужно для счастья – внимание»

Предлагается провести интерактивную игровую программу для учащихся 5-8 классов 
«Большое космическое путешествие».
В кейсе: сценарий программы, мультимедийная презентация.
В отчете указываются: организация, количество участников, их возраст, фамилии и 
имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

19 марта 17 марта – Международный день планетариевотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Интерактивная игровая программа 
«Большое космическое путешествие»

ЗАДАНИЕКвест «Крым – полуостров загадка»

Активисты движения проводят программу, целью которой является знакомство 
старшеклассников с некоторыми фактами истории Крыма, интересными местами 
полуострова и людьми, чья жизнь была, так или иначе, связанна с ним.
В кейсе: сценарий квеста.
В отчете указываются: организация, число участников, их возраст, фамилии и имена 
организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

20 марта 18 марта – День воссоединения Крыма с Россиейотчёт событие

СТР. 8

В отчете указываются: организация, количество проведенных экскурсий, число 
участников, фамилии и имена организаторов. Предоставляется не менее 5 фото.

10 марта 8 марта – Международный женский деньотчёт событие

ЗАДАНИЕЭко-урок «Лес – наше богатство»

Команды организуют проведение эко-урока для учащихся образовательной организа-
ции.
В кейсе: сценарий  урока,  мультимедийная  презентация  и  другие  материалы  к  уроку.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

23 марта 21 марта – Международный день лесаотчёт событие

ЗАДАНИЕЭко-акция по сбору макулатуры

РДШовцы организуют в образовательной организации проведение эко-акции по сбору 
макулатуры.
В кейсе: концепция проведения мероприятия.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

23 марта 21 марта – Международный день лесаотчёт событие

Командам школ предлагается соединить два события – Международный день леса и 
Всемирный день поэзии в одном мероприятии. В школах организуется проведение 
конкурса. Произведения победителей конкурса в образовательных организациях 
присылаются на почту штаба актива «РДШ. Регион 76» rdsh76@yandex.ru с пометкой 
«ЛЕС». Лучшие работы будут награждены.
В кейсе: афиша о конкурсе.
В отчете указываются: организация, число участников, имена и фамилии победителей 
и призеров, их возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются поэтичес-
кие произведения.

23 марта 21 марта – Всемирный день поэзииотчёт событие

ЗАДАНИЕ

Региональный конкурс поэтических произведений 
(собственного сочинения) на тему леса 

ЗАДАНИЕИнтеллект-блиц «На коленке»: «В театре есть…»

Командам школ предлагается на перемене провести для учеников начальных классов и 
постарше интеллект-блиц по теме «В театре есть…». Участники должны за 5-10 минут 
заполнить бланк и сдать его организаторам. Лучшие участники награждаются 
дипломами.
В кейсе: бланк с заданием, диплом.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

29 марта 27 марта – Международный день театраотчёт событие

ЗАДАНИЕИгровая программа «Профессии закулисья театра»

Команды проводят тематическую игровую программу, приуроченную Году театра в 
России.
В кейсе: сценарий программы.
В отчете указываются: организация, количество мероприятий, число участников, их 
возраст, фамилии и имена организаторов. Предоставляются не менее 5 фото.

29 марта 27 марта – Международный день театраотчёт событие
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