
УТВЕРЖДЕНО             Приложение 

Координационным советом           к приказу Общероссийской 

Общероссийской общественно-           общественно-государственной 

государственной детско-юношеской           детско-юношеской организации 

организации «Российское движение          «Российское движение школьников» 

школьников» 

(протокол заочного голосования            от 05.02.2020 г. № М-15 

от 05.02.2020 г. № 1)              

 

План мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» на 2020 год 

№ п/п Наименование Категория Сроки проведения 

Ответственная 

организация 

  
1. Направление гражданская активность 

1.1. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Экотренд» 
традиционный 

01.09.2019 г. - 31.10.2020 г., 

ноябрь 2020 г. - апрель 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

1.2. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Школьный музей» 
традиционный 

15.10.2019 г. - 30.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

1.3. 
Организация и проведение Всероссийского проекта «Я 

познаю Россию. Прогулка по стране» 
флагманский 

16.12.2019 г. - 30.06.2020 г., 

октябрь 2020 г. - апрель 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

1.4. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции, посвященной Международному Дню Земли 
традиционный 22.04.2020 г. Росдетцентр 

1.5. 

Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции, посвященной Всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

традиционный 05.06.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 



1.6. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции, посвященной Дню тигра 
традиционный 29.07.2020 г. Росдетцентр 

1.7. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийского 

проекта «Лига добровольческих отрядов» 
партнерский 

январь - май, сентябрь - декабрь 

2020 г. 

Ассоциация 

волонтерских 

центров 

1.8. 

Содействие в организации и проведении номинации 

«Юный Доброволец» Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

партнерский февраль - декабрь 2020 г. 

Ассоциация 

волонтерских 

центров 

1.9. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Диктант Победы» 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

апрель - май 2020 г.  
Волонтеры 

Победы 

1.10. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Добрые уроки» 
партнерский апрель - май, декабрь 2020 г. 

Ассоциация 

волонтерских 

центров 

1.11. 
Организация и проведение летнего мероприятия по 

волонтёрству 
пилотный июнь-август 2020 г. 

Российское 

движение 

школьников 

1.12. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

традиционный 

(входит в 

национальный 

проект 

«Образование»)  

в течение года Росдетцентр 

1.13. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

проекта «Наши Победы» 
партнерский в течение года 

Волонтеры 

Победы 

2. Направление личностное развитие 

2.1. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Профориентация в цифровую эпоху» 
пилотный 

01.09.2019 г. - 01.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - май 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.2. 
Организация и проведение Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 
традиционный 

01.09.2019 г. - 30.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - май 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 



2.3. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Игротека» 
пилотный 

01.09.2019 г. - 15.06.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г.  

Российское 

движение 

школьников 

2.4. 

Организация и проведение комплекса мероприятий по 

формированию трудовых и социально-бытовых навыков 

и умений детей и молодежи 

пилотный 
16.09.2019 г. - 23.04.2020 г.,  

сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.5. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Здоровье с РДШ» 
пилотный 

23.09.2019 г. - 29.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.6. 
Организация и проведение Всероссийского конкурса 

ораторского мастерства «Лига ораторов» 
традиционный 

02.10.2019 г. - 20.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - май 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.7. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«РДШ - территория самоуправления» 
флагманский 

05.10.2019 г. - 15.10.2020 г. 

октябрь 2020 г. - октябрь 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.8. 
Организация и проведение Всероссийских соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ» 
традиционный 

15.10.2019 г. - 30.05.2020 г.,  

сентябрь 2020 г. - май 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.9. 
Организация и проведение Всероссийского турнира по  

шахматам на кубок Российского движения школьников 
традиционный 

21.10.2019 г. - 30.05.2020 г.  

октябрь 2020 г. - май 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.10. 
Содействие в организации и проведении акции  

 «На страже здоровья» 
партнерский 27.01 - 31.01.2020 г. 

Волонтеры-

медики 

2.11. 
Организация и проведение Всероссийского фестиваля 

«Игры отважных»  
традиционный 01.02 - 30.05.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.12. 
Организация и проведение Международной акции 

«Подари книгу» к Международному дню книгодарения 
пилотный 03.02.2020 – 14.02.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников 

2.13. 

Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Подари книгу» в Международный день 

книгодарения 

традиционный 14.02.2020 г. Росдетцентр 



2.14. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

урока по первой помощи 
партнерский 28.02.2020 г. 

Волонтеры-

медики 

2.15. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Международному женскому дню 
традиционный 08.03.2020 г. Росдетцентр 

2.16. 

Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции по профориентации школьников в медицинские 

профессии «Твой выбор» 

партнерский 16.03 - 20.03.2020 г. 
Волонтеры-

медики 

2.17. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню Счастья 
традиционный 20.03.2020 г. Росдетцентр 

2.18. 
Содействие в организации и проведении   Всероссийской 

«Юнармейской лиги КВН»  
партнерский 26.03 - 29.09.2020 г. 

ВВПДЮОД 

«Юнармия» 

2.19. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции «День смеха» 
традиционный 01.04.2020 г. Росдетцентр 

2.20. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Будь здоров» 
партнерский 06.04 - 12.04 2020 г. 

Волонтеры-

медики 

2.21. 
Содействие в организации и проведении   Всероссийской 

акции, посвященной Дню детских организаций 
традиционный 19.05.2020 г. Росдетцентр 

2.22. 
Содействие в организации и проведении открытого 

детско-юношеского забега «Юнармейский старт» 
партнерский 28.05.2020 г. 

ВВПДЮОД 

«Юнармия» 

2.23. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню защиты детей 
традиционный 01.06.2020 г. Росдетцентр 

2.24. 

Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

традиционный 08.07.2020 г.  Росдетцентр 

2.25. 
Содействие в организации и проведении VIII Слета юных 

железнодорожников ОАО «РЖД» 
партнерский 27.07 - 31.07.2020 г. 

Российские 

железные дороги 

2.26. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню знаний 
традиционный 01.09.2020 г. Росдетцентр 

2.27. 

Содействие в организации и проведении акции «Помоги 

первым», приуроченной ко Всемирному дню оказания 

первой помощи 

партнерский 14.09 - 18.09.2020 г. 
Волонтеры-

медики 

2.28. 

Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Оберегая сердца», приуроченной ко Всемирному 

дню сердца 

партнерский 28.09 - 02.10.2020 г. 
Волонтеры-

медики 



2.29. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции «День учителя» 
традиционный 05.10.2020 г. Росдетцентр 

2.30. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню народного единства 
традиционный 04.11.2020 г. Росдетцентр 

2.31. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню матери 
традиционный 29.11.2020 г. Росдетцентр 

2.32. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции #СТОПВИЧ/СПИД 
партнерский 30.11 - 06.12.2020 г. 

Волонтеры-

медики 

2.33. 
Содействие в реализации Федеральной программы 

«Здоровая смена» 
партнерский 

летняя и зимняя 

оздоровительные кампании  

2020 г. 

Волонтеры-

медики 

2.34. 
Содействие в организации и проведении фестиваля  

«Школьная весна России» 
партнерский январь - май 2020 г. 

Российский союз 

молодежи, 

Правительство  

Ставропольского 

края 

2.35. 

Содействие в организации и проведении  Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

 «Лидер XXI века» 

традиционный март - ноябрь 2020 г. Росдетцентр 

2.36. 
Содействие в организации и проведении дистанционного 

курса «Школьная команда первой помощи» 
партнерский март - ноябрь 2020 г. 

Волонтеры-

медики 

2.37. 

Содействие в организации и проведении   комплекса 

творческих социальных акций в рамках проведения 

Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 

2020»  

партнерский май - октябрь 2020 г. 

Центр развития 

культурных 

инициатив 

2.38. 

Содействие в организации и проведении   комплекса 

социальных проектов в рамках проведения Форума 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 2020»  

партнерский май - октябрь 2020 г. 

Центр развития 

культурных 

инициатив 

2.39. 

Содействие в организации и проведении комплекса  

творческих активностей в рамках проведения Фестиваля 

творческих сообществ «Таврида-АРТ»  

партнерский июнь - август 2020 г. 

Центр развития 

культурных 

инициатив 



2.40. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции «С днем рождения, РДШ» 
традиционный октябрь 2020 г. 

Росдетцентр, 

Российское 

движение 

школьников 

2.41. 

Содействие в организации и проведении   

межрегионального чемпионата по оказанию первой 

помощи «Школьная команда первой помощи» 

партнерский октябрь 2020 г. 
Волонтеры-

медики 

2.42. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Классные встречи» 

традиционный  

(входит в 

национальный 

проект 

«Образование»)  

в течение года 

Российское 

движение 

школьников 

2.43. 

Содействие в организации и проведении 

профориентационных экскурсий на предприятия 

железнодорожного транспорта 

партнерский в течение года 
Российские 

железные дороги 

2.44. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» 
пилотный в течение года Росдетцентр 

2.45. 
Содействие в организации и проведении конкурса среди 

участников детских мультипликационных студий 
партнерский в течение года Союзмульфильм 

2.46. 

Содействие в организации и проведении акции по 

совместному просмотру послевоенных мультфильмов с 

ветеранами 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

в течение года Союзмультфильм 

2.47. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

конкурса деятельности школьных отрядов, ведущих 

работу в сфере ЗОЖ 

партнерский в течение года 
Волонтеры-

медики 

2.48. 

Содействие в организации и проведении проекта 

«Профориентация школьников в медицину через 

добровольчество» 

партнерский в течение года 
Волонтеры-

медики 

2.49. 

Содействие в организации и проведении комплекса 

мероприятий, направленных на развитие и 

популяризацию творческой активности среди детей и 

молодежи 

- в течение года Росдетцентр 



2.50. 

Содействие в организации и проведении комплекса 

мероприятий, направленных на повышение безопасности 

детей и молодежи 

- в течение года Росдетцентр 

2.51. 

Содействие в организации и проведении комплекса 

мероприятий, направленных на развитие информационно-

медийного направления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

- в течение года Росдетцентр 

2.52. 

Содействие в организации и проведении серии 

Всероссийских семинар-совещаний для специалистов в 

области воспитания 

- в течение года Росдетцентр 

2.53. 

Содействие в организации и проведении комплекса 

мероприятий, направленных на изучение необходимых 

механизмов и инструментов вовлечения обучающихся в 

общественно-полезную деятельность 

- в течение года Росдетцентр 

2.54. 

Содействие в организации и проведении комплекса 

мероприятий, направленного на повышение финансовой 

грамотности детей и молодежи 

- в течение года Росдетцентр 

3. Информационно-медийное направление 

3.1. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Медиаграмотность» 
пилотный 

02.09.2019 г. - 30.04.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г. 

Российское 

движение 

школьников 

3.2. 
Организация и проведение Всероссийского проекта  

«Дизайн информации и пространства» 
пилотный 

23.09.2019 г. - 23.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г.  

Российское 

движение 

школьников 

3.3. 
Организация и проведение Всероссийского проекта  

«Информационная культура и безопасность» 
пилотный 

21.10.2019 г.  - 31.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г.  

Российское 

движение 

школьников 

4. Военно-патриотическое направление 

4.1. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

проекта  «Моя история» 

пилотный (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

01.09.2019 г. - 31.03.2020 г. 
Волонтеры 

Победы, РГГУ 



4.2. 
Содействие в организации и проведении   Всероссийской 

детской военно-спортивной игры «Орленок» 
традиционный 01.09.2019 г. - 15.05.2020 г.  Росдетцентр 

4.3. 
Содействие в организации и проведении   Всероссийской 

детской военно-спортивной игры  «Зарничка» 
традиционный 

01.09.2019 г. - 31.05.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - май 2021 г. 
Росдетцентр 

4.4. 
Содействие в организации и проведении   Всероссийской 

детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» 
традиционный 

01.09.2019 г.  - 31.06.2020 г., 

сентябрь 2020 г. - июнь 2021 г. 

ВВПДЮОД 

«Юнармия», 

Росдетцентр 

4.5. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

проекта «Делай, как я!» 
традиционный 30.09.2019 г. - 18.03.2020 г. 

Росдетцентр, ВПЦ 

«Вымпел», ВДЦ 

«Орленок», 

Роспатриотцентр 

4.6. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню защитника Отечества 

традиционный (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

23.02.2020 г. Росдетцентр 

4.7. 

Содействие в организации и проведении VII 

Всероссийского конкурса творческих работ «Поиск. 

Находки. Открытия» 

партнерский 01.03 - 31.10.2020 г. 
Поисковое 

движение России 

4.8. 

Содействие в организации и проведении VII 

Всероссийского конкурса творческих работ                                

им. Ю.М. Иконникова 

партнерский 01.03 - 31.12.2020 г. 
Поисковое 

движение России 

4.9. 
Содействие в организации и проведении акции «Единый 

день ЮИД»  
партнерский 06.03.2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.10. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

открытого конкурса школьников «Наследники Юрия 

Гагарина» 2020 года под девизом «Время быть первыми!» 

партнерский 12.04.2020 г. 

ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание», 

МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского  

4.11. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Мой космос» 
традиционный 12.04.2020 г. Росдетцентр 



4.12. 

Содействие в организации и проведении XII Съезда 

Всероссийского педагогического собрания «Подвиг 

учителя в годы Великой Отечественной Войны» 

партнерский 22.04 - 25.04.2020 г. 

ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание», 

МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского  

4.13. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню Победы 

традиционный (в 

рамках Года 

Памяти и Славы)  

09.05.2020 г. Росдетцентр 

4.14. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню России 
традиционный 12.06.2020 г. Росдетцентр 

4.15. 
Содействие в организации и проведении финала 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»  
партнерский 21.06 - 28.06.2020 г. 

Министерство 

обороны РФ, 

ВВПДЮОД 

«Юнармия» 

4.16. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню государственного флага России 
традиционный 22.08.2020 г. Росдетцентр 

4.17. Содействие в реализации проекта «Юнармейские игры» партнерский 23.08 - 05.09.2020 г. 
ВВПДЮОД 

«Юнармия» 

4.18. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню неизвестного солдата 

традиционный (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

03.12.2020 г. Росдетцентр 

4.19. 
Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню Героев Отечества 

традиционный (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

09.12.2020 г. Росдетцентр 

4.20. 

Содействие в организации и проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации 

традиционный 12.12.2020 г. Росдетцентр 

4.21. 

Содействие в организации и проведении   проекта 

«Правнуки Победителей», направленного на изучение 

судеб родственников - героев Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла учащимися 

общеобразовательных организаций 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

декабрь 2019 г. - май 2020 г. 
 Бессмертный 

полк России 



4.22. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

патриотической акции «Блокадный хлеб»  

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

январь 2020 г. 
Дирекция Года 

Памяти и Славы 

4.23. 

Содействие в организации и проведении конкурса 

метапредметных проектов «Не прервется связь поколений 

– 2020», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

 январь - апрель 2020 г. 
Российские 

железные дороги 

4.24. 

Содействие в организации и проведении патриотической 

акции «Верни Герою имя!» по установлению имен 

погибших защитников Отечества и участию в уходе за 

захоронениями и обелисками участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

февраль - май 2020 г. 
Министерство 

обороны РФ 

4.25. 

Содействие в реализации Всероссийского проекта по 

историко-патриотическому воспитанию детей 

 «Памятные даты Великой Победы» 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

февраль - ноябрь 2020 г. 
Министерство 

просвещения РФ 

4.26. 
Содействие в организации и проведении проекта «Память 

жива» 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

март - сентябрь 2020 г. 
ВВПДЮОД 

«Юнармия» 

4.27. 

Содействие в реализации Всероссийского проекта «Соль 

земли», направленного на сохранение памяти о 

героическом трудовом подвиге тружеников тыла 

(деревни) 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

март - ноябрь 2020 г.  Роспатриотцентр 

4.28. 

Содействие в организации и проведении акции «Месяц 

музеев» - проведение тематических музейных уроков, 

посвященных Великой Отечественной войне (в рамках 

Всероссийского проекта «Школьный музей») 

партнерский апрель 2020 г. 
Министерство 

просвещения РФ 

4.29. 

Содействие в организации и проведении слета казачьих 

кадетских классов и школ «Сохраним историческую 

память о защитниках нашего Отечества» 

партнерский апрель 2020 г. 

МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского, 

ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 



4.30. 

Содействие в организации и проведении форума казачьей 

молодежи и казачьих кадетских классов к 75-летию 

Великой Победы 

партнерский май 2020 г. 

МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского, 

ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

4.31. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

открытого конкурса интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества» 2020 года, посвященный 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

партнерский май 2020 г. 

ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание», 

МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского  

4.32. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

конкурса «Безопасная дорога детям» 
партнерский май - октябрь 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.33. 
Содействие в организации и проведении всенародного 

исторического проекта «Лица Победы»  

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

май - декабрь 2020 г. 

Поисковое 

движение России, 

Волонтеры 

Победы 

4.34. 

Содействие в организации и проведении финала 

Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

партнерский июнь 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.35. 
Содействие в организации и проведении V 

Международных соревнований «Школа безопасности» 
партнерский июль - август 2020 г. 

ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

4.36. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

форума ЮИД  
партнерский август 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.37. 

Содействие в организации и проведении IV Форума 

«Казачий стан – 2020» «Боевые дороги казачества в годы 

Великой Отечественной Войны» 

партнерский август 2020 г. 

МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского, 

ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 



4.38. 
Содействие в организации и проведении Недели 

безопасности дорожного движения 
партнерский сентябрь 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.39. 
Содействие в организации и проведении Всероссийского 

урока Победы 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

сентябрь 2020 г. 
Волонтеры 

Победы 

4.40. 
Содействие в организации и проведении 

Международного исторического квеста «Победа» 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

сентябрь 2020 г. 
Волонтеры 

Победы 

4.41. 

Содействие в организации и проведении Всероссийской 

интернет-олимпиады для школьников на знание правил 

дорожного движения 

партнерский сентябрь - октябрь 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.42. 
Содействие в организации и проведении 

Межгосударственного слета ЮИД  
партнерский октябрь 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.43. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции по безопасности дорожного движения 
партнерский ноябрь 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

4.44. 

Содействие в организации и проведении 

Международного открытого конкурса «Наш безопасный 

мир. Голос безопасности. Дети» 

партнерский ноябрь 2020 г. 
ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

4.45. 

Содействие в организации и проведении IX 

Всероссийского Фестиваля «От предмета ОБЖ к 

безопасной жизни!» 

партнерский ноябрь 2020 г. 
ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

4.46. 

Содействие в организации и проведении II Открытого 

Конгресса юных спасателей, пожарных и лидеров     «Мы 

за безопасное будущее!» 

партнерский ноябрь 2020 г. 
ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

4.47. 
Содействие в организации и проведении 

образовательного проекта #Школа75 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

в течение года 
Волонтеры 

Победы 

4.48. 
Содействие в организации и проведении проекта  

«Горячее Сердце» 
традиционный в течение года 

Фонд социально-

культурных 

инициатив 



4.49. 

Содействие в реализации Всероссийского проекта                                  

«Без срока давности»: трагедия мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 

партнерский (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

в течение года 
Поисковое 

движение России 

5. Проекты для родителей 

5.1. 

Содействие в организации и проведении серии вебинаров 

от специалистов образовательных программ 

Союзмультфильма для родителей 

партнерский в течение года Союзмультфильм 

5.2. 

Содействие в организации и проведении комплекса 

мероприятий, направленных на работу с родительским 

сообществом 

пилотный в течение года Росдетцентр 

6. Проекты для педагогов 

6.1. 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«Классный час. Перезагрузка» 
пилотный 01.12.2019 г.  - 31.05.2020 г.  

Российское 

движение 

школьников 

6.2. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

партнерский ноябрь 2020 г. ГУ ГИБДД РФ 

6.3. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

конкурса 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, повышение мотивированности и уровня 

подготовки педагогов, работающих с временным детским 

коллективом 

традиционный  

(входит в 

национальный 

проект 

«Образование»)  

в течение года Росдетцентр 

7. Всероссийские смены и всероссийские фестивали 

7.1. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

сбора военно-патриотических объединений «Победа одна 

на всех» с участием делегаций - государств-участников 

СНГ                                (игра «Орленок») 

традиционный (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

28/29.04 - 18/19.05.2020 г. 

Росдетцентр, ВПЦ 

«Вымпел», ВДЦ 

«Орленок», 

Роспатриотцентр 



7.2. 

Организация и проведение смены Всероссийского 

фестиваля Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «В центре событий» 

традиционный  30/31.05 - 20/21.06.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

7.3. 
Организация и проведение Всероссийской смены 

«Большой школьный пикник» 
традиционный   22.06 - 12.07.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

7.3.1. 

Организация и проведение смены Большой детской 

редакции в рамках Всероссийского фестиваля «Большой 

школьный пикник» 

традиционный   22.06 - 12.07.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

7.3.2 

Содействие в организации и проведении смены научно-

популяризационной тематики в рамках Всероссийского 

фестиваля «Большой школьный пикник» 

традиционный   22.06 - 12.07.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

7.3.3 

Организация и проведение смены пилотных проектов в 

рамках Всероссийского фестиваля «Большой школьный 

пикник» 

традиционный   22.06 - 12.07.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

7.4. 
Содействие в организации и проведении Всероссийской 

смены «Дальневосточный рубеж» 

традиционный (в 

рамках Года 

Памяти и Славы) 

04.09 - 24.09.2020 г. Росдетцентр 

7.5. 
Организация и проведение Всероссийской смены        

«Моя страна - мое будущее» 
традиционный  30.09 - 20.10.2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

7.6. 
Организация и проведение Всероссийского спортивного 

фестиваля Российского движения школьников 
традиционный  май 2020 г. 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 



7.7. 
Организация и проведение смены Всероссийского 

Фестиваля ремесел среди подростков 
пилотный май-июнь 2020 г. 

Российское 

движение 

школьников 

7.8. 
Содействие в организации и проведении тематической 

смены в МДЦ «Артек» 
партнерский май - июнь (6 смена) 2020 г. 

Ассоциация 

волонтерских 

центров 

7.9. 
Содействие в организации и проведении                                 

VII Всероссийского слета школьных поисковых отрядов 
партнерский октябрь 2020 г. 

Поисковое 

движение России 

7.10. 

Организация и проведение Ежегодного зимнего 

фестиваля Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

традиционный  ноябрь / декабрь 2020 г. 

Росдетцентр, 

Российское 

движение 

школьников 

8. Деятельность по развитию региональных отделений РДШ 

8.1. 

Поддержка (софинансирование) инициатив региональных 

отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

традиционный  в течение года 

 Российское 

движение 

школьников 

8.2. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

семинара-совещания для специалистов ресурсных 

центров Российского движения школьников 

- март-апрель 2020 г. 

Росдетцентр, 

Российское 

движение 

школьников 

8.3. 

Организация и проведение семинара-совещания с 

председателями Российского движения школьников и 

специалистами по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр»  

традиционный  в течение года 

Российское 

движение 

школьников, 

Росдетцентр 

9. Организационно-технические мероприятия РДШ 

9.1. 

Реализация комплекса мер по созданию условий для 

развития экспертного сообщества Российского движения 

школьников 

- в течение года 

Российское 

движение 

школьников 



9.2. 

Организация и проведение мониторинга образовательных 

организаций, реализующих направления деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

- в течение года 

Российское 

движение 

школьников 

9.3. 

Обеспечение проезда победителей конкурсов и проектов 

РДШ из ДФО и Республики Тыва к месту проведения 

финалов 

- в течение года 

Российское 

движение 

школьников 

9.4. 
Продвижение бренда, рекламная кампания РДШ, ведение 

социальных сетей 
- в течение года 

Российское 

движение 

школьников 

9.5. Техническое сопровождение сайта РДШ.РФ - в течение года 

Российское 

движение 

школьников 

9.6. 
Развитие и техническое сопровождение информационной 

системы СПОРТ.РДШ.РФ 
- в течение года 

Российское 

движение 

школьников 

9.7. 
Развитие и техническое сопровождение сайта 

«Корпоративного университета РДШ» 
- в течение года 

Российское 

движение 

школьников 

9.8. 
Развитие и техническое сопровождение интернет-

радиостанции «Классное радио» 
- в течение года 

Российское 

движение 

школьников 
 


