
 

 

Концепция проведения Всероссийской акции, посвященной 

Дню Рождения РДШ 

(далее – Концепция) 

 

Цель: популяризация деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Задачи: 

⎯ сформировать позитивный имидж Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

⎯ привлечь обучающихся к участию в деятельности  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Российское движение школьников); 

⎯ помочь приобрести обучающимся опыт коллективной 

деятельности, способствующей развитию личности. 

Дата и время проведения: 25 октября – 1 декабря 2019 г. 

Организаторы:  

федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

Место проведения: Российская Федерация 

Участники: 

− обучающиеся образовательных организаций  

Российской Федерации в возрасте от 8 лет. 

Технология проведения: 

Проект реализуется в несколько этапов с 25 октября по 1 декабря 2019 

года и включает: 



 

 

− организацию и проведение классных часов / межклассовых 

мероприятий, посвященных Дню рождения РДШ педагогами 

образовательных организаций и представителей РДШ (Приложение № 1 

к Концепции); 

− тематические внутришкольные мероприятия, посвященные  

Дню рождения РДШ (Приложение № 2 к Концепции); 

− проведение акций (флешмобов и челленджей), публикация 

видеороликов (длительностью до 60 секунд) или фотографий с 

рассказами  

о проведении акций в социальных сетях (Приложение № 3 

к Концепции). 

Освещение акции: 

При освещении акции в средствах массовой информации используются 

хэштеги: #РДШ #РДШДР #ДеньРожденияРДШ #РДШ_Москва 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8


 

 

Приложение № 1 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню рождения РДШ 

 

Формат № 1: Проведение тематического занятия (классного  

часа) / проведение межклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций, только что присоединившимся к РДШ. 

План урока для классного часа / межклассного мероприятия 

1. Введение (5 минут);  

2. Представление структуры и основных проектов РДШ (35 минут); 

3. Ответы педагогов на вопросы обучающихся педагогами (5 минут). 

1. Введение 

Российское движение школьников (РДШ) — Общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании обучающихся. Организация 

создана  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». В своей деятельности РДШ стремится объединять  

и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности. 

РДШ предоставляет каждому обучающемуся в возрасте  

от 8 лет возможности приобретать навыки по всем направлениям деятельности 

организации и принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, 

тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать детские 

оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, 

встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических 

клубах, пробовать свои силы  



 

 

в журналистике, обмениваться и перенимать опыт обучающихся из других 

субъектов страны. 

Для того, чтобы присоединиться к организации, прежде всего, требуется 

желание обучающегося. Можно обратиться к региональному координатору 

(контакты координатора региона можно посмотреть здесь: 

рдш.рф/about/regions), который подскажет тебе, каким образом принять 

участие в мероприятиях по направлениям нашей организации. Либо 

регистрируйся  

на сайте РДШ (рдш.рф) и группе «ВКонтакте» (skm_rus) и принимай участие  

в наших конкурсах! 

2. Представление структуры и основных проектов РДШ; 

Рассказать о структуре РДШ предлагается педагогам или 

представителям актива Российского движения школьников в виде 

презентации (прилагается). 

Наличие мелкой атрибутики РДШ можно раздать обучающимся, 

принявшим участие в презентации основных проектов РДШ.  

3. Ответы педагогов на вопросы обучающихся. 

После представления презентации обучающимся предлагается задать 

интересующие вопросы педагогам или представителям Российского движения 

школьников о презентации РДШ. 

  



 

 

Приложение № 2 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню рождения РДШ 

Формат № 2: Тематические внутришкольные мероприятия, 

посвященные Дню рождения РДШ. 

Участникам предлагается присоединиться к уже запланированным 

мероприятиям в своих общеобразовательных организациях, приуроченных  

ко Дню рождения РДШ. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню рождения РДШ, участникам 

предлагается принять участие в квизе (квиз, инструкция, бланки 

располагаются по ссылке: https://yadi.sk/d/0sK53aCdyGw3Gw).  

Обучающиеся выбирают ведущего, который зачитывает вопросы  

и помощника ведущего, подсчитывающего баллы. Обучающиеся (участники) 

делятся на команды до 10 человек. За верный ответ на вопрос, команда 

получает 1 балл. Ход игры: игра проходит в 5 раундов по 6 вопросов в каждом,  

на обдумывание ответа даётся 60 секунд. Раунд 1 – «Разминка».  

Раунд 2 – «Направления РДШ». Раунд 3 – «Мультимедийный». Видеоролики, 

фото- и аудиоматериалы прилагаются. Раунд 4 – «Тематический», тема – 

«Флора и фауна». Раунд 5 – «Последний шанс», тема – «Флора и фауна».  

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Фотографии и видеоролики с мероприятий размещаются в социальных 

сетях: «ВКонтакте» и «Instagram» под хештэгами: #РДШ #РДШДР 

#ДеньРожденияРДШ, #КвизРДШ #РДШ_Москва 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8


 

 

Приложение № 3 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню рождения РДШ» 

Формат № 3. Порядок проведения и содержание акции (флешмоба)  

«День Рождения РДШ». 

Формат № 3.1 Акция (флешмоб) «Расскажи родителям» – участникам 

предлагается опубликовать в социальных сетях видеоролики длительностью  

до 60 секунд, в которых они рассказывают родителям о том, что такое РДШ. 

Самые интересные публикации будут отмечены памятными сувенирами  

с символикой РДШ. 

Акция размещается в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Instagram»  

в формате видеоролика длительностью до 60 секунд под хештэгами:  

#РДШ #РДШДР #ДеньРожденияРДШ #РасскажиПроРДШ #РДШ_Москва 

Формат № 3.2 Акция (флешмоб) «Благодарность учителю» – участникам 

(обучающимся) предлагается распечатать поздравительную благодарность, 

скачав её из группы РДШ ВКонтакте (skm_rus) и подарить своему педагогу. 

Момент вручения грамоты рекомендуется фиксировать фотографией  

и выкладывать посты в социальные сети с кратким описанием (рассказом)  

того, почему педагог заслуживает благодарность за деятельность РДШ. Самые 

интересные публикации будут отмечены памятными сувенирами  

с символикой РДШ. 

Акция размещается в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Instagram»  

в формате фотографии с кратким рассказом под хештэгами: #РДШ #РДШДР 

#ДеньРожденияРДШ #ГрамотаУчителю #РДШ_Москва 

Формат № 3.3 Акция (флешмоб) «Обещаю РДШ». Участникам акции 

предлагается опубликовать в мобильном приложении «Я молодец» 4 

обещания, приуроченных ко Дню рождения РДШ в формате видеоролика 

длительностью до 30 секунд или фотографии, подкрепленной текстом, в 

которых  

они рассказывают о том, что будут делать на протяжении следующего месяца 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8


 

 

(например: учиться на одни пятерки и четверки, поддерживать в чистоте свою 

комнату, заниматься спортом и т.д.). Далее, не реже раза в неделю, участники 

публикуют в мобильном приложении в том же формате рассказы  

о том, насколько у них получается выполнить свои 4 обещания. Самые 

интересные публикации будут отмечены памятными сувенирами  

с символикой РДШ. 

Видео и фотоматериалы размещаются под хештэгами: #РДШ #РДШДР 

#ДеньРожденияРДШ #ОбещаюРДШ ##РДШ_Москва 

Формат № 3.4 Акция (челлендж) «Мое РДШ». В рамках мероприятий, 

посвященных Дню рождения РДШ предлагается придумать свой сценарий 

проведения Дня рождения РДШ. Самые интересные публикации будут 

отмечены памятными сувенирами с символикой РДШ. 

Сценарии размещаются в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Instagram»  

в формате текста, подкрепленные фотографией под хештэгами: #РДШ 

#РДШДР #ДеньРожденияРДШ #МоеРДШ #РДШ_Москва 

Формат № 3.5 Конкурс «1460 счастливых дней с РДШ».  

В рамках мероприятий, посвященных Дню рождения РДШ, участникам 

предлагается принять участие в конкурсе «1460 счастливых дней с РДШ».  

Для участия в конкурсе предлагается выполнить 4 условия: 

1. Посчитать, сколько дней участник конкурса состоит в Российском 

движении школьников; 

2. Выложить на своей странице «ВКонтакте» пост с кратким 

рассказом о своем участии в мероприятиях РДШ. Начать пост 

предлагается с фразы:  

«Я в РДШ уже … дней!»; 

3. Добавить к посту 4 фотографии с мероприятий РДШ и хэштег: 

#РДШ4года; 

4. Написать в комментарии к анонсу конкурса, который появится  

26 октября 2019 года в группе РДШ «ВКонтакте» (skm_rus) свой 

порядковый номер. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8


 

 

30 ноября 2019 года с помощью приложения «Рандомайзер» выберем  

4 победителей конкурса, которые получат фирменные подарки с символикой 

РДШ. 

Посты размещаются в социальной сети «ВКонтакте»в формате текста, 

подкрепленного 4 фотографиями под хештэгами: #РДШ #РДШДР 

#ДеньРожденияРДШ #РДШ4года #РДШ_Москва 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2523%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%25A8

