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! Обучение новым техникам творчества и навыкам их 
прикладного использования при организации школьных 
мероприятий; 
! Создание педагогических и детских объединений для 
реализации проектов в сфере творчества; 
осуществление профориентации старшеклассников в сфере 
культуры и творчества; 
! Проведение  мероприятий, направленных на вовлечение 
обучающихся и педагогов начальных классов в творческую 
деятельность Российского движения школьников; 
! Оказание методической поддержки педагогам для улучшения 
качества школьных мероприятий и для реализации проектов 
Российского движения школьников; 
! Организация  творческих событий – фестивалей и конкурсов, 
акций и флешмобов; 
! Реализация культурно-образовательных программ - 
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых   
лекториев, встреч с интересными людьми из сферы культуры и 
творчества. 

Совершенствования форматов 
школьных мероприятий 

Контакты проекта 

Аккаунты в соц. сетях:  
E-mail:  mkupavyh@myrdsh.ru 

mailto:mkupavyh@myrdsh.ru


 

 

 

        

В ходе Проекта мы будем учиться: 
 писать тексты так, чтобы их читали; 
 снимать видео на телефон как настоящие операторы и монтировать как 

настоящие монтажеры; 
  работать со звуком, светом и пространством так, чтобы никто не догадался, что 

ролик снят в маленькой комнате, а не в профессиональной студии. 
 
 Мы будем работать в разных жанрах – от журналистских до художественных –, 

пробовать разные форматы подачи материала в соцсетях, искать свою тему и 
погружаться в нее c головой.  

       До встречи в прямом эфире! 
       Задай вопрос организаторам: kontentnakolenke@gmail.com 
       Телефон: 8 (495) 122-21-26 (доб. 102) 
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стать ученым – просто! 



 

 

 

Наше здоровье зависит на 50%  от 
образа жизни. Собери команду, 
участвуй в конкурсе совместно с 
волонтерами медиками и измени 
тысячи жизней к лучшему! 
 
 
 
 
Чтобы участвовать в конкурсе, 
необходимо собрать команду от 3 
до 5 человек. Количество команд 
от одной школы неограничено. 
Для участия в конкурсе командам 
необходимо подать заявку, а 
также согласия на обработку 
персональных данных. 
Участникам предстоит разработать 
собственный проект. 

  
Заявки на конкурс принимаются 
на платформе спорт.рдш.рф 
  
Руководитель проекта: 
Анастасия Игоревна Лысенко, 
lisenko.a.i@myrdsh.ru 

https://спорт.рдш.рф/events/11


 

 

 

  

 

  
 

 

"На старт, экоотряд!  

Принять участие в проекте можно индивидуально, в составе экоотряда или совмещая и 
то, и другое. Все участники проекта, чьи заявки одобрены, получат сертификаты по 
окончании проекта. 
Традиционный конкурс «На старт, экоотряд!» стал частью Экологического направления 
Российского движения школьников! Современные научные данные используем как 
основу для изучения и охраны природы на практике. Учебные материалы мы 
сочетаем с квизами, играми, квестами и конкурсами, экологическими 
исследованиями, практическими природоохранными мероприятиями и акциями. 
Проект позволит проявить себя и тем, кто занимается охраной природы, и тем, кто 
вырабатывает свой экологический стиль. 

 
Контакты проекта: E-mail: eco@myrdsh.ru 

mailto:eco@myrdsh.ru


 

 

 

 
 

Цель: построение системы мероприятий, 
способствующих поддержке связи поколений, 
связи участника с местами и историей страны. 

Задачи: 
- решить частные задачи в сфере военно-патриотического 
воспитания в образовательной организации, на базе которой 
сформирован Штаб актива военно-патриотического направления; 
- подготовить команды для выступления на школьном, 
районном/муниципальном, региональном и Всероссийском 
уровнях детско-юношеских военно-спортивных игр "Зарничка", 
"Зарница", "Орленок"; 
- привлечь внимание общества к деятельности военно-
патриотического направления Российского движения школьников. 

Участники: 
- обучающиеся 
образовательных 
организаций Российской 
Федерации в возрасте от 8 
лет и их родители/законные 
представители; 
- специалисты в области 
воспитания и педагоги 
образовательных 
организаций, реализующих 
направления деятельности 
Российского движения 
школьников. 

Контакты проекта: 
E-mail: skm_vpn@myrdsh.ru 
Телефон: 8 (495) 122-21-26 (доб. 101) 
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В проекте могут принять участие учителя младших классов  
(с 1 по 5 класс включительно). 
Календарь проекта 
Старт курса – 21 октября 
Образовательный курс будет проходить на платформе Корпоративного 
университета РДШ. 
Чтобы принять участие: 
зарегистрируйтесь на сайте Корпоративного университета РДШ 
зарегистрируйтесь на проект «Блог героя» 

Контакты проекта 
Аккаунты в соц. сетях:  
E-mail: bloggeroya@gmail.com 
Телефон: 8 (495) 122-21-26 (доб. 102) 

https://drive.google.com/file/d/1zDVNJendGCfHfQ_P8NpfuOCEONgthLrh/view?usp=sharing
https://rdsh.education/
https://docs.google.com/forms/d/1kMc3KWfaDq0LNVfQjkzl0zI0HI6Ka_tn_utyv4jPLv8/edit
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Участники: 
Игра «Зарничка»: команды образовательных и общеобразовательных 
организаций, а также военно-спортивных и военно-патриотических клубов в 
возрасте 7 - 10 лет; 
Игра «Зарница»: команды образовательных и общеобразовательных 
организаций, а также военно-спортивных и военно-патриотических клубов в 
возрасте 11 - 13 лет; 
Игра «Орленок»: команды образовательных и общеобразовательных 
организаций, а также военно-спортивных и военно-патриотических клубов в 
возрасте 14 - 17 лет. 

Контакты проекта 
Аккаунты в соц. сетях:  
E-mail: skm_vpn@myrdsh.ru 
Телефон: 8 (495) 122-21-26 (доб. 101) 

mailto:skm_vpn@myrdsh.ru
tel:8 (495) 122-21-26 (%D0%B4%D0%BE%D0%B1. 101)
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 Хочешь присоединиться к соревнованиям и продемонстрировать 
настоящую силу и выносливость? Тогда этот проект для тебя! 

Выполни несколько простых шагов: 
Расскажи учителю физкультуры о проекте "Сила РДШ" 
В течение одной минуты выполни любые из 11 предложенных упражнений на 
гимнастической перекладине максимальное количество раз 
Учитель запишет видео и отправит отчёт на платформу спорт.рдш.рф 
  
Заявки принимаются до 18 октября 2020 года на платформе спорт.рдш.рф. Правила 
просты — в течение одной минуты надо выполнить любые из 11 упражнений  на 
гимнастической перекладине максимальное количество раз.  
  

Контакты проекта 
E-mail: sorsorov.i.r@myrdsh.ru 
Телефон: +7(495)122-21-26 (доб. 150) 

https://спорт.рдш.рф/
https://спорт.рдш.рф/
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 Всероссийские акции в формате Дней единых действий  - 
отличная возможность проявить творческие и организаторские 
способности, осознать ценность  и важность праздников и памятных дат, 
стать частью активного общества школьников нашей страны! 
 
Контакты проекта 
Аккаунты в соц. сетях:  
E-mail: shemyakin.v.o@myrdsh.ru 
Телефон: +7 (495) 122-21-26 (доб. 103) 
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«То, что вы делаете –  
это важно!» 


