
ПРОЕКТ 

План мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» и ФГБУ «Росдетцентр» на первое полугодие 2019/2020 учебного года  

(сентябрь- декабрь 2019 года) 

№ Наименование 

Категория 

проекта Запуск 

 

Середина 

 

 

Финал 
Ответственный                             

исполнитель 

 

Всероссийский 

фестиваль  

«В центре событий»  

в ВДЦ «Океан» 

 

30.09.2019 г. - 20.10.2019 г. 

В.М. Шмелева, 

rdsh_smeni@rdcentr.ru 

+7(495)-122-21-26  

доб.130 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Добро  

не уходит  

на каникулы» 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 

Май 2019 г. 

09.09.2019 г.    

объявление победителей 

номинации «Бумеранг добра» 

 

15.09.2019 г.    

окончание номинации  

«Добрый старт»; 

 

25.09.2019 г. объявление 

результатов номинации  

«Добрый старт» 

 

2-5.12.2019 г. 

«Международный 

Форум 

Добровольцев» 

 
В.П. Любый, 

dobro.vl@rdcentr.ru, 

+79773753864 

 

Всероссийская акция 

«С днем рождения 

РДШ» 

 

29.10.2019 г. 

  

29.10.2019 г. 

Цветков А.М., 

amtsvetkov@gmail.com 

+7(495)-122-21-26 

mailto:rdsh_smeni@rdcentr.ru


 

Мониторинг 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

направления 

деятельности РДШ 

 

10.2019 г. 

  

 

 

11.2019 г. 

Толкачев А.А., 

a.tolkachev@rdcentr.ru 

+7(495)1222126  

доб. 120 

 

Всероссийский 

родительский форум 

РДШ 

 

21.10.2019 г. - 23.10.2019 г. 

Толкачев А.А., 

a.tolkachev@rdcentr.ru 

+7(495)1222126  

доб. 120 

 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства вожатых, 

учитываемого  

в процессе аттестации  

и направленного на 

выявление, анализ и 

трансляцию лучших 

педагогических 

практик  

в сфере организации 

отдыха детей  

и их оздоровления, 

повышения 

мотивированности и 

уровня подготовки 

педагогов, 

работающих  

с временным детским 

коллективом 

Национальный 

проект 

«Образование» 

15.08.2019 г. 

15.08.2019 г. – 15.09.2019 г.  

регистрация, первое задание 

«Мотивационное видео» 

7.10. 2019 г. – 13.10.2019 г.  второе 

задание Конкурса: 

«Тестирование» 

15.10.2019 - 21.10.2019 г.  третье 

задание Конкурса: «творческое 

задание: сценарий/форма 

воспитательной работы  

с детьми/ программы смены»;  

5.11.2019 г.  объявление 

финалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финал на Зимнем 

фестивале РДШ 

Пашук О.С. 

ligav@rdcentr.ru; 

+7 (495) 122-21-26  

доб. 170 

mailto:a.tolkachev@rdcentr.ru
mailto:a.tolkachev@rdcentr.ru


 

Всероссийский 

проект «РДШ-

Территория 

самоуправления» 

 

 

 

Флагманский 

проект 

 
5.10.2019 г.  

Заявочный этап 

5.10.2019 г.-14.02.2020 г.  

Образовательный блок 

5.11.2019 г. – 20.01.2020 г. 

Региональный этап 

17.02.2020 г.- 22.05.2020 г. 

Федеральный этап 

25.05.2020 г.- 25.09.2020 г. 

 

 

 

 

Финал 

07- 09.2020 г. 

Федорушкина А.И. 

rdsh-ts@rdcentr.ru; 

8(499) 673-02-00 

 

 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» 

 

Национальный 

проект 

«Образование» 

В течение года  

(по отдельному графику) 

Снидко А.А. 

kv-rdsh@yandex.ru 

+7(926) 455-46-48 

 

Всероссийская 

туристско-

краеведческая 

экспедиция  

«Я познаю Россию» 

 

 

Флагманский 

проект 

 23.09.2019 г. 

Образовательный блоки: 

 

 «Культура путешествия»  

23.09 - 31.12.2019 г. 

 «Другими глазами»  

15.01 - 30.03.2020 г.  

 «Приглашаю в гости»  

01.04 - 30.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

Финал 

09.2020 г. 

Телегина А.А. 

exp@rdcentr.ru, 

8(495)122-21-26  

доб. 150 

 

Всероссийские 

детско-юношеские 

военно-спортивные 

игры 

 

Традиционный 

проект  

Военно-

патриотическое 

направление 

«Зарничка», 

 

1.09.2019 г. 

Этапы: 

 

«Школьный» 

1.09 - 31.10.2019 г. 

«Муниципальный» 

1.11 - 31.12.2019 г. 

«Региональный» 

1.03 - 31.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

31.05.2020 г. 
Носиков Е.С., 

zarnica@rdcentr.ru 

8(495)122-21-26  

доб. 180 

mailto:exp@rdcentr.ru


«Зарница» Этапы: 

 

«Школьный» 

1.09 - 31.10.2019 г. 

«Муниципальный» 

1.11 - 31.12.2019 г. 

«Региональный» 

- 30.04.2020 г. 

«Федеральный» 

1.06 – 30.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

30.06.2020 г. 
Носиков Е.С., 

zarnica@rdcentr.ru 

8(495)122-21-26  

доб. 180 

«Орленок» Этапы: 

 

«Школьный» 

1.09 - 31.10.2019 г. 

«Муниципальный» 

1.11 - 31.12.2019 г. 

«Региональный» 

1.01 – 28.02.2020 г. 

«Федеральный» 

1.04 – 31.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2020 г. 

Носиков Е.С., 

orlenok@rdcentr.ru 

8(495)122-21-26  

доб. 180 

 

Всероссийский 

фестиваль «Веселые 

старты» 

Традиционный 

проект 

 

1.10.2019 г.  

Этапы: 

 

«Школьный» 

1.10 - 31.10.2019 г. 

«Муниципальный» 

10.11 - 10.12.2019 г. 

«Региональный» 

13.01 – 10.03.2020 г. 

«Федеральный» 

05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

05.2020 г.   

Телегина А.А., 

veselye_starty@rdcentr.ru 

8(499) 673-02-00 

 

 

Всероссийские 

соревнования по 

Традиционный 

проект 

 

 

Этапы: 

 

 

 

Пашаев  А.Р., 

alavdinp@mail.ru 

mailto:veselye_starty@rdcentr.ru
mailto:alavdinp@mail.ru


русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

  

 

 

14.10.2019 г.  

«Школьный» 

14.10 - 10.11.2019 г. 

«Муниципальный» 

25.11 - 18.12.2019 г. 

«Региональный» 

20.01 – 2.03.2020 г. 

«Федеральный» 

05.2020 г. 

 

 

 

05.2020 г.   

+7(981) 946-85-02 

 

 

Всероссийский 

проект 

«Медиаграмотность» 

Традиционный 

проект 

02.09.2019 

Направления  

«Маркетинговые коммуникации» - 

8 блоков 

«Блогинг» - 10 блоков 

 

Еженедельно будут выходить 

образовательные материалы + 

задания на закрепление  

  

 

 

 

05.2020 г. 

Подольская А.В. 

podolskaya.a.v@myrdsh.ru, 

+7(495)122-21-26  

доб.150 

 

Комплекс 

мероприятий  

по формированию 

связи школьника  

с семьей, местами, 

профессией  

и историей страны 

«Моя история» 

Традиционный 

проект 

10.06.2019 г. 

Образовательные блоки: 

10.06.2019 г. 

25.09.2019 г. 

04-14.11.2019 г. 

Выполнение заданий: 

10.06-31.08.2019 г. 

26.09-01.11.2019 г. 

15.11-31.12.2019 г.  

Практические занятия: 

10.01-30.03.2020 г. 

Всероссийская акция: 

01.03-30.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 г. 

Носиков Е.С. 

moya_istoria@rdcentr.ru, 

8(495)122-21-26  

доб. 180 

 

 

Всероссийский 

конкурс среди 

активистов 

школьного музейного 

движения 

Традиционный 

проект 

 
23.09.2019 г. 

Образовательные блоки: 

23.09-30.10.2019 г. 

01.11-31.12.2019 г. 

15.01-29.02.2020 г. 

Финал  

             05.2020 г. 

 

 

05.2020 г. 

Телегина А.А. 

museum@rdcentr.ru 

8(495)122-21-26  

доб. 150 

mailto:podolskaya.a.v@myrdsh.ru
mailto:moya_istoria@rdcentr.ru


Региональный этап на усмотрение 

организаторов Конкурса на уровне 

субъекта Российской Федерации 

 

 

Всероссийский 

конкурс ораторского 

мастерства «Лига 

ораторов» 

Традиционный 

проект 

 

02.10.2019 г.  

Этапы: 

«Образовательный курс + тест» 

02.10-29.12.2019 г. 

«Образовательный курс + 

практика» 

05.02-15.04.2019 г. 

«Финал» 

05.2020 г. 

 

 

 

 

05.2020 г. Телегина А.А. 

ligaoratorov@rdcenr.ru 

8(499) 673-02-00 

 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Делай, как я!»  

Традиционный 

проект 

 

 16.09.2019 г. 

Этапы: 

«Региональный» 

16.09-21.11.2019 г. 

«Федеральный заочный» 

25.11-25.12.2019 г. 

«Финал очный» 

01.02-29.02.2020 г. 

 

 

 

 

02.2020 г. 

Гарафутдинова Д. Т. 

delaj2019@rdcentr.ru 

8(495)122-21-26  

доб. 101 

 

Всероссийский 

турнир по шахматам 

на кубок Российского 

движения 

школьников 

Пилотный 

проект 

 

15.10.2019 г. 

Этапы: 

 

«Школьный» 

15.10 - 15.12.2019 г. 

 «Региональный» 

20.01– 06.03.2020 г. 

«Окружной» 

16.03 - 27.03.2020 г. 

«Федеральный» 

05.2020 г. 

 

  

 

05.2020 г. 

Телегина А.А. 

chess@myrdsh.ru 

8(499) 673-02-00 

 

Всероссийский 

проект «Эко-РДШ» 

Пилотный 

проект 

 

23.09.2019 г. 

Образовательные блоки: 

23.09-31.10.2019 г. 

01.11-31.01.2020 г. 

 

 

Финал Конкурса 

Малинина Д.Д. 

malyanina.d.d@myrdsh.ru 

+7(495)122-21-26  

mailto:ligaoratorov@rdcenr.ru


01.02-30.04.2020 г. 

01.05-30.06.2020 г. 

01.07-31.08.2020 г. 

01.09-26.10.2020 г. 

 

 10.2020 г. доб. 160 

 

Всероссийский 

проект 

«Информационная 

культура 

и безопасность» 

Пилотный 

проект 

  21.10.2019 г. 

 

Образовательные блоки: 

21.10-21.12.2019 г. 

22.12-22.02.2020 г. 

23.03-23.04.2020 г. 

25.04-31.05.2020 г. 

 

 

 

31.05.2020 г.  

Хрестюхина П. С. 

hrestyuhina.p.s@myrdsh.ru 

+7(495)122-21-26  

доб.160 

 

Всероссийский 

проект «Здоровье  

с РДШ» 

 

Пилотный 

проект 

 13.09.2019 г. 

 

Образовательные блоки: 

23.09-30.11.2019 г. 

01.12-31.12.2019 г. 

01.02-31.03.2020 г. 

01.04-29.05.2020 г. 

 

 

29.05.2020 г. 
Мелехова О.М. 

melekhova.o.m@myrdsh.ru 

+7(495)122-21-26  

доб.160 

 

Всероссийский 

проект «Игротека» 

Пилотный 

проект 

 

13.09.2019 г.  

01.10 - 01.12.2019 г.  

рассылка материалов  

и методических инструкций 

Первого каталога игр. Проведение 

турниров внутри образовательных 

организаций. 

10.01-25.05.2020 г.  

рассылка игр, наполнение игротек. 

Получение обратной связи о 

эффективности конкретных игр.  

05-06.2020 г.  

Конференция  

с педагогами, реализующими 

проект. Каталог школьных 

игротек, критерии отбора. 

Календарь работы школьной 

игротеки. 

15.06.2020 г.  

Сорсоров И.Р. 

sorsorov.i.r@rdcentr.ru 

+7(495)122-21-26  

доб.160 

mailto:melekhova.o.m@myrdsh.ru


 

 

Всероссийский 

проект 

«Профориентация в 

цифровую эпоху» 

Пилотный 

проект 

 

01.09.2019 г. -  

 

01.12.2019 г.  

разработка классных часов; 

01.01.2020 г.  

публикация карты стратегий, 

подготовка к неделе профессий; 

01.04.2020 г.  

совместная работа  

с картой стратегий участников и 

организаторов 

 

01.05.2020 г.  

Тарасенко А.И. 

tarasenko.a.i@myrdsh.ru 

+7(495)122-21-26  

доб.160 

 

Всероссийский 

проект «Дизайн 

информации  

и пространства» 

Пилотный 

проект 

 

23.09.2019 г. 

Направление  

«Дизайн информации» 

 Образовательные блоки: 

23.09-31.10.2019 г. 

01.11-23.12.2019 г. 

12.01-29.02.2020 г. 

01.11-23.03.2020 г. 

 

Направление  

«Дизайн пространства» 

 Образовательные блоки: 

23.09-30.11.2019 г. 

01.12-29.02.2020 г. 

01.03-23.05.2020 г. 

 

25.05.2020 г. 

Прус И. В. 

ivprus@edu.hse.ru 

+7(495)122-21-26  

доб.160 

 

Комплекс 

мероприятий  

по формированию 

трудовых  

и социально-бытовых 

навыков и умений 

детей и молодежи 

Пилотный 

проект 

 

24.09.2019 г. 

Образовательные блоки  

24.09-16.10.2019 г. 

21.10-21.11.2019 г. 

25.11-25.12.2019 г. 

13.01-13.02.2020 г. 

17.02-17.03.2020 г. 

23.03-23.04.2020 г. 

23.04.2020 г. 

Савельев Г.Н. 

savelev.g.n@rdcentr.ru 

+7(495)122-21-26  

доб.160 

 
Всероссийский Пилотный 02.09.2019 г. Проект предполагает образование 31.05.2020 г. Рогов К. М. 

mailto:ivprus@edu.hse.ru


проект «Классный 

час. Перезагрузка.» 

проект 

 

библиотеки для классных 

руководителей с набором 

материалов для проведения 

классных часов по определенным 

тематикам.  

(32 сценария) 

Rogovk@mail.ru 

+7(925)585-42-72  

 

 

Всероссийские акции 

в формате Дней 

единых действий 

 
01.09.2019 г. 

01.10.2019 г. 

05.10.2019 г. 

04.11.2019 г. 

24.11.2019 г. 

01.12.2019 г. 

03.12.2019 г. 

09.12.2019 г 

12.12.2019 г. 

Киямова А.А. 

kiyamova.a.a@rdcentr.ru 

+7(917) 918-88-30 

 

Финал 

Всероссийского 

конкурса лидеров 

и руководителей 

детских  

и молодежных 

общественных 

объединений  

«Лидер 21 века» 

 

Участники по отдельному списку 

Финал в ноябре - декабре 2019 г. 

Шестов А.М. 

shestov.a.m@rdcentr.ru 

+7 (905)814-81-11 

 

Ежегодный Зимний 

Фестиваль РДШ 

 

Последняя неделя ноября – первая неделя декабря 

обучающиеся по отдельному списку 

Носиков Е.С. 

nosikov.e.s@rdcentr.ru 

тел. 8(495)122-21-26  

доб 180 

 

 

Слет юных 

добровольцев  

в рамках 

Всероссийского 

форума добровольцев 

 

1.12.2019 г.- 5.12.2019 г. 

Носиков Е.С. 

nosikov.e.s@rdcentr.ru 

тел. 8(495)122-21-26  

доб 180 

 

mailto:kiyamova.a.a@rdcentr.ru


 


