
      

Утверждаю: 

Региональный координатор 

Российского движения 

школьников в Алтайском крае 

      Ю.В.Ушкевич 

«22» августа 2022г 

 

Региональный понедельный план 

деятельности Российского движения школьников в Алтайском крае 

на сентябрь – декабрь 2022 г. 

 

Период Тематика недели, ключевые события 

Сентябрь 
29.08-4.09. ДЕД РДШ : 1 сентября- День Знаний. 

ДЕД РДШ22 «День знаний»: 

1 формат: акция «Первокласснику от РДШ22». Сувениры от активистов РДШ 

первоклассникам ( открытки, выполненные своими руками; книжные закладки, 

обложки на тетради и т.д. с символикой РДШ). Пост в сообщество «Территория 

добра РДШ22». 

2 формат: «Флаг Российской Федерации в школе». Участие активистов РДШ в 

церемонии поднятия флага Российской Федерации. Пост с фото и ( или) видео в 

сообщество «Юные патриоты. Алтай- Россия» 

3 формат: «Гимн школы». Видео с исполнением Гимна школы на Торжественных 

линейках в День знаний в пост сообщества «Юные патриоты. Алтай - Россия» 

 #ДеньЗнаний 

#ПервоклассникуОтРДШ22 

#ФлагРФ 
#ГимнШколы 

5.09.- 11.09. «Школьный коллектив в РДШ» 

Заседания Штабов воспитательной работы, педагогических коллективов, 

родительских активов РДШ, обсуждение ключевых проектов, разработка стратегии 

развития движения в школе на новый учебный год. В пост информация и 

фотоматериалы ( штаб, педколлектив, родительский актив). 

 
https://рдш.рф/       сайт РДШ.РФ 

https://rdsh.education/   Корпоративный университет РДШ 

https://vk.com/skm_rus          Российское движение школьников  

https://vk.com/skm_22           РДШ Алтайский край 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

https://vk.com/public199285564    Голос радио РДШ22  

https://vk.com/public200290714    Детское телевидение РДШ22 

https://vk.com/public206636808  Газета РДШ22  

 

https://рдш.рф/
https://rdsh.education/
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_22
https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200290714
https://vk.com/public206636808


ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

https://vk.com/public199109301         Территория добра РДШт22  

https://vk.com/public199819376         Дай руку мне, вожатый РДШ22 

https://vk.com/public199304537         В гости в школьный музей на Алтае 

https://vk.com/public201419066         Краевед  РДШ22 

https://vk.com/public215480659         Юные патриоты. Алтай – Россия. 

 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  

https://vk.com/public207083922      Делай как я в РДШ22 

https://vk.com/public201986365     Классные встречи РДШ22   

https://vk.com/public215477234     СПОРТ РДШ22 

https://vk.com/public200068882     Школьный театр на Алтае 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

https://vk.com/public202254425        Достойные наследники Победы  

https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с фронта 

https://vk.com/club194495024           Домой с Победой 

https://vk.com/club194908742          Летопись школы: наставники- победители 

https://vk.com/club194535342         Детство, растоптанное войной 

https://vk.com/club193922498         В одном строю с победителями 

https://vk.com/club194525480        Памятники Победы на карте Алтайского края 

https://vk.com/public195091394      Стена Рейхстага: стена Победы, стена Памяти 

 

https://vk.com/public215477977      Отряды ВПН РДШ22 

_____________________________________________________________________________ 

https://vk.com/public199459232           Семьёй в РДШ22  

( Родительская инициатива РДШ22,   Серебряное добровольчество РДШ22) 

https://vk.com/public201983562   Творческая учительская РДШ22 ( для учителей, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей) 

 

Региональный проект «Серебряное добровольчество  РДШ22» ( размещение постов в 

течение года от школ, муниципальных штабов в группе «Семьёй в РДШ22» 

https://vk.com/public199459232 о деятельности  бабушек и дедушек школьников в классных 

коллективах, их активное участие в событиях школы.  

Определение самых активных школ и муниципалитетов в полугодии, учебном году. 

#СеребряноеДобровольчествоРДШ22 

 

Региональный проект «Родительская инициатива РДШ22» ( размещение постов в 

течение года от школ, муниципальных штабов в группе «Семьёй в РДШ22» 

https://vk.com/public199459232 о работе школьных родительских советов РДШ, 

муниципальных родительских советов РДШ, о событиях школ и муниципалитетов с 

активным участием родителей, для родителей.  

Определение самых активных школьных и муниципальных родительских советов в 

полугодии, учебном году. #РодительскаяИнициативаРДШ22 

Отдельная номинация «Отцовская инициатива РДШ22». 

 

Региональный проект «Классный руководитель школы РДШ22» ( размещение постов в 

течение года от классных руководителей школ региона  с разработками мероприятий, этапов 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199819376
https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public201419066
https://vk.com/public215480659
https://vk.com/public207083922
https://vk.com/public201986365
https://vk.com/public215477234
https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public202254425
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394
https://vk.com/public215477977
https://vk.com/public199459232
https://vk.com/public201983562


мероприятий,  идеями, мастер-классами в видео-формате, в радиоформате по темам понедельного 

регионального плана РДШ, по актуальным вопросам в воспитательной работе с классным 

коллективом; участие в событиях краевого учебно-методического объединения классных 

руководителей на странице «Творческая учительская РДШ22» https://vk.com/public201983562 

Определение школ с инициативными  классными руководителями ( по итогам полугодия и 

учебного года)  #КлассныйРуководительШколыРДШ22 

 

#ШкольныйКоллективРДШ 
12.09-18.09. «Актив РДШ»  

Выборы в органы ученического самоуправления, актив РДШ класса, школы. 
Определение кандидатов в Региональный детский  совет РДШ. (1 от муниципалитета) 

Определение кандидатов в Региональный родительский совет РДШ.( 1 от 

муниципалитета) 

Посты от муниципалитетов  

 #РегиональныйДетскийСоветРДШ 

 #РегиональныйРодительскийСоветРДШ 

 

 

Запуск регионального конкурса «Страницы РДШ». 

Запуск регионального конкурса «РДШонок года». 

Запуск регионального этапа  Всероссийского конкурса «Команда РДШ». 

 

#АктивРДШ 
19.09.- 25.09. «Спорт РДШ»   

Спортивные мероприятия в школе, знакомство с платформой спорт.рдш.рф   
ДЕД РДШ22 «Спорт РДШ»: 

1 формат– классная встреча РДШ со спортсменом. 

2 формат – визитная карточка спортивного клуба школы. Пост с видео визитки до 3-х минут 

в сообществе «Спорт РДШ22». Либо визитная карточка спортивной работы школы. 

 

#СпортРДШ #КласснаяВстречаРДШсоСпортсменом 

#СпортивныйКлубШколы 

 

 
26.09.-2.10. 1 октября – Международный день пожилых людей. 

ДЕД РДШ22 «День пожилых людей»: 

1 формат: акция «Детские игрушки бабушкиного ( дедушкиного) детства». Видео 

беседы внука с бабушкой или дедушкой, или фото-презентация с сопровождающей 

аудиозаписью в пост  от семьи в сообщество «Семьёй в РДШ22». 

2 формат: акция «Дедушка года», «Бабушка года». Видео визитки от внука ( внучки) 

о бабушке ( дедушке) с мастер- классом в пост от семьи  в сообщество «Семьёй в 

РДШ22». 

-Межшкольная добровольческая акция «Тепло от РДШат». Сбор  до 1.10.2022г и 

передача краевым домам-интернатам для пожилых и инвалидов помощи ( газеты, 

журналы, журналы с кроссвордами и сканвордами,  настольные игры, комнатные 

цветы в цветочных горшках объемом не более 3л). Пост в сообщество «Территория 

добра РДШ22». Инициатива  МБОУ «СОШ № 53» г.Барнаула 

#МеждународныйДеньПожилыхЛюдей 

#ТеплоОтРДШат 
 

https://vk.com/public201983562


3.10.- 9.10. ДЕД РДШ: 5 октября- День учителя 

ДЕД РДШ22 День учителя: 

1 формат – акция «Дети ветеранам педагогического труда». Пост в сообщество «Территория 

добра  РДШ22» 

2 формат- классная встреча РДШ в день учителя ( директор школы, заместители директора, 

советник по воспитанию, учителя- предметники, классные руководители). 

Пост в сообщество «Классная встреча РДШ22». 

 

-Межшкольное событие «Урок в солдатской пилотке» в память об учителях 

воевавших в годы Великой Отечественной войны. Пост в сообщество «Достойные 

наследники Победы РДШ22» 

Инициатива МБОУ «СОШ № 53» г.Барнаула 

-Межшкольное мероприятие «Учительский фитнес-марафон». Пост в сообщество 

«Творческая учительская РДШ22». 

Инициатива МБОУ «СОШ № 8» г.Новоалтайска 

#ДеньУчителя #УчительскийФитнесМарафон 

#УроквСолдатскойПилотке 

#ДетиВетеранамПедагогическогоТруда 
10.10.- 16.10. ДЕД РДШ: 16 октября – День отца 

ДЕД РДШ22 «День отца»: 

1 формат: «Вместе с папой». От семей видео мастер-классов от отцов с детьми в пост 

сообщества «Семьёй в РДШ22».  

2 формат: «Равнение на отцов». Добровольческая акция отцов с детьми. Пост в сообщество 

«Семьёй в РДШ22».  

                                                                                                                                    #ДеньОтца 

#ВместесПапой #РавнениеНаОтцов 
17.10.- 23.10. ДЕД РДШ22 «Делай как я в РДШ22» 

 

Региональное событие «День с победителями РДШ22» 

 

 
#ДелайКакЯвРДШ22 

С марта до  

30.10.2022г  
Проект «Голос радио РДШ22» 

Серия радиовыпусков  на тему «Ими гордится Алтайский край» 

О земляках разных лет, разных возрастов, которые прославили наш регион, населённый пункт. 

Возможно среди педагогов, учеников, активистов РДШ. 

#РДШ #РДШ22 #муниципалитета  #ГолосРадиоРДШ22  

# школы #ИмиГордитсяАлтайскийКрай 

 # названия вашего школьного радио ( или радио класса). 

Проект «Детское телевидение»  

Серия передач на тему «Прогулки по Алтайскому краю». 

Видео-репортажи о достопримечательностях, природных зонах, истории населённых пунктов 

Алтайского края.  

#РДШ #РДШ22 #муниципалитета # школы #ДетскоеТелевидениеРДШ22 

#ПрогулкиПоАлтайскомуКраю #85летАлтайскомуКраю  

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A822
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A0%D0%94%D0%A822
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%94%D0%A8


24.10.-30.10. 29.10 – День рождения РДШ.  

Организация и постанова тематических мероприятий ко Дню Рождения РДШ с  

торжественным чествованием лидеров и активистов Российского движения 

школьников в муниципалитетах, школах. 

ДЕД РДШ22 «День рождения РДШ22»: 

1 формат: Битва хоров «С днём рождения, РДШ!».  

Видео с исполнением  песни- переделки хором в пост сообщества «Юные патриоты. 

Алтай - Россия». Обязательные участники хора- дети, педагоги, родители. 

Количество участников не менее 15 человек. Форма одежды с символикой РДШ. 

2 формат: Почта «С днем рождения РДШ». Отправка поздравительных открыток по 

почте России активам школ, в муниципальные штабы, в комитеты по образованию 

региона. Пост в сообщество «Территория добра РДШ22». 

3 формат: Видео- поздравление «Алтайский край, поёт душа, бьётся сердце РДШ» 

- от школьных активов РДШ. Отдельный пост в сообщество «РДШ Алтайский край» 

-от муниципальных детских советов РДШ. Отдельный пост в сообщество «РДШ 

Алтайский край». 

4 формат: Видео- поздравление «Алтайский край, поёт душа, бьётся сердце РДШ» 

от родительских советов РДШ школ, муниципальных родительских советов РДШ. 

Пост в сообщество «Семьёй в РДШ22».  

 
 

#ДеньРожденияРДШ  

#БитваХоровРДШ22 #ПочтасДнёмРожденияРДШ 

#АлтайскийКрайПоётДушаБьётсяСердцеРДШ 
31.10.- 6.11. 

каникулы 
ДЕД РДШ : 4 ноября - День народного единства  

ДЕД РДШ22 «День народного единства»: 

1 формат: Семейный флешмоб с участием нескольких семей «На разных языках 

семей Алтайского края». На видео на разных языках семьи разных национальностей 

произносят одну и туже фразу, высказывание, пословицу и т.д. ( на тему Дня 

народного единства). 1 видео от школы в пост  сообщества «Семьёй в РДШ22».  

2 формат: Семейный национальный мастер- класс. На видео все члены семьи 

проводят мастер-класс по национальной традиции. Видео от семей в пост 

сообщества «Семьёй в РДШ22».  

 

Региональный форум детских и молодежных объединений «Содружество».  

 

Региональное событие «День с победителями РДШ22. Дай руку мне, вожатый 

РДШ22» 

#ДеньНародногоЕдинства #Содружество 

#СемейныйНациональныйМастерКласс  

 #НаразныхЯзыкахСемейАлтайскогоКрая 
7.11-13.11. 8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей органов 

внутренних дел России. 

#ДеньПамятипогибшихОВД 



14.11.- 20.11. УЧИМСЯ ИГРАТЬ В КВН. 

ДЕД РДШ22: Видео-ролик сцен игры в КВН в пост сообщества «Делай как я в РДШ22».  

Межшкольная игра  КВН. Инициатива Сычёвской СОШ. 

#УчимсяИгратьвКВН 
21.11.-27.11. ДЕД РДШ: 27 ноября – День матери 

ДЕД РДШ22 «Моя мама в РДШ»: 

1 формат: Классная встреча РДШ «Разговор с мамой». Пост в сообщество «Классная 

встреча РДШ22». 

2 формат: акция «Для мам многодетных семей». Пост в сообщество «Территория 

добра РДШ22» о любом виде помощи, поддержке мамам многодетных семей» 

3 формат: «Мамы поздравляют своих мам». 1 пост от школы  в сообщество «Семьёй 

в РДШ22» 

4 формат: «Письмо маме». 1 пост от школы в сообщество «Семьёй в РДШ22» 

#ДеньМатери #РазговорсМамой #ДляМамМногодетныхСемй #ПисьмоМаме 

 
28.11.- 4.12. ДЕД РДШ: 3 декабря - День неизвестного солдата.       

Актуализация работы  сообществ:  

https://vk.com/public202254425        Достойные наследники Победы  

https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с фронта 

https://vk.com/club194495024           Домой с Победой 

https://vk.com/club194908742          Летопись школы: наставники- победители 

https://vk.com/club194535342         Детство, растоптанное войной 

https://vk.com/club193922498         В одном строю с победителями 

https://vk.com/club194525480        Памятники Победы на карте Алтайского края 

https://vk.com/public195091394      Стена Рейхстага: стена Победы, стена Памяти  

#ДеньНеизвестногоСолдата 

5.12.-11.12. ДЕД РДШ: 5 декабря - День добровольца ( волонтёра) 

ДЕД РДШ22: Перекличка добровольческих отрядов Алтайского края.  

Пост в сообщество «Территория добра РДШ22». 
 

Региональное событие «День с победителями РДШ22. Территория добра РДШ22» 

 

ДЕД РДШ: 9 декабря - День героев Отечества 

#ДеньДобровольца #ДеньГероевОтечества 

#ПерекличкаДобровольческихОтрядов 
 

12.12.-18.12. ДЕД РДШ: 12 декабря - День Конституции Российской  Федерации. 

ДЕД РДШ22: Битва хоров «Споём о России».  

Видео с исполнением существующей  песни хором в пост сообщества «Юные 

патриоты. Алтай - Россия». Обязательные участники хора- дети, педагоги, родители. 

Количество участников не менее 15 человек. 
 

Межшкольная игра «Я- гражданин». Инициатива МБОУ «СОШ № 53» г.Барнаула 

#ДеньКонституцииРФ #БитваХоровСпоёмоРоссии 
19.12.-25.12. ДЕД РДШ: 25 декабря -День Государственного гимна Российской Федерации. 

ДЕД РДШ22 «Рисую гимн России».  1 пост от школы в сообщество «Юные патриоты. 

Алтай- Россия». 

#ДеньГосударственногоГимнаРФ #РисуюГимнРоссии 

https://vk.com/public202254425
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394


26.12.-31.12. «С новым годом»  

Новогодние праздничные мероприятия, творческие мастерские.  

ДЕД РДШ22  «Дети – детям в Новый год», посещение с волонтёрами  

РДШ детских организаций ( детские больницы, детские сады, детские дома). Пост в 

сообщество «Территория добра РДШ22». 
ДЕД РДШ22 «Теплота в Новый год» направление по почте России в дома- интернаты для 

пожилых и престарелых людей, в краевой онкологический центр новогодних сувениров, 

открыток. Пост в сообщество «Территория добра РДШ22». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ТЕЛЕМОСТ. 

                                                                                                                                   #СНовымГодом 

#ДетиДетямВНовыйГод #ТеплотавНовыйГод 
2.01.- 8.01. 

каникулы 
Зимние каникулы РДШ22. 

 

Региональное событие «День с победителями РДШ22. Школьный театр на Алтае» 

#ЗимниеКаникулыРДШ22 

 
 Школа/ ДОП  Муниципальный штаб 

Регистрация на сайте РДШ.РФ До 25.12.2022г 

100% - дети 

100% - педагоги 

50% - родители 

До 1.10.2022г 

100% - педагоги 

Регистрация на сайте Корпоративный 

университет РДШ. 

До 25.12.2022г 

100% - дети 

100% - педагоги 

50% - родители 

До 1.10.2022г 

100% - педагоги 

Присоединиться к сообществу Вконтакте 

«РДШ Алтайский край» 

До 1.10.2022г 

100% - дети 

100% - педагоги 

50% - родители 

 

 

До 1.10.2022г 

100% - педагоги 

Присоединиться к региональным 

тематическим сообществам Вконтакте 

До 1.10.2022г 

100% - дети 

100% - педагоги 

50% - родители 

по интересующим 

направлениям 

 

До 1.10.2022г 

100% - педагоги 

 

ДЕД Российского движения школьников  10 участников  от школы с  

более 200 уч-ся, 

5 участников от школы  с 

менее 200 уч-ся 

 

Всероссийские конкурсы РДШ  5 участников от школы с  

более 200 уч-ся, 

2 участника от школы  с 

менее 200 уч-ся 

 

Всероссийские проекты ( долгосрочные 

конкурсы ) РДШ 

2 участника от школы с  

более 200 уч-ся, 

1 участник от школы  с 

менее 200 уч-ся 

 

Всероссийский проект  

«Классные встречи РДШ» 

 1 в четверть  1 в полугодие 

Всероссийский проект «Классные часы 

классных встреч РДШ»  

 5 в четверть  1 в полугодие 

Курсы корпоративного университета РДШ. 

Педагоги. 

Увеличение на 50% - 

количество педагогов. 

10 сертификатов  за 

четверть. 

1 сертификат в четверть 



Курсы корпоративного университета РДШ. 

Дети. 

Увеличение на 50% - 

количество детей. 

10 сертификатов за 

четверть. 

 

Курсы корпоративного университета РДШ. 

Родители. 

Увеличение на 50% - 

количество родителей. 

10 сертификатов за 

четверть. 

 

   

Межшкольные мероприятия РДШ22  1 в год Межрайонное мероприятие  

1 за год 

 


