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Региональный понедельный план  

деятельности Российского движения школьников в Алтайском крае на 

сентябрь – декабрь 2021 г.  

 Сентябрь  

31.08-06.09  «РДШКОЛА!»  

1.09 ДЕД - День Знаний  

7.08. – 13.09  «РДШ – новая история»  

Сбор с активом РДШ, обсуждение ключевых проектов, 

разработка стратегии развития движения в школе на новый 

учебный год. 

14.09 – 20.09  «#Мывместе»  

 Мероприятия, связанные с волонтерством, в том числе 

знакомство с организациями, осуществляющие социально-

значимую деятельность (Волонтеры – Медики, Волонтеры 

Победы, Волонтеры Культуры, АЦРД) 

21.09 – 27.09  «РДШ - ЗОЖ»   

Спортивные мероприятия, знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф   

«Туристический слёт педагогов РДШ Алтайского края» 

 Октябрь  

28.09 – 4.10  «Учительский фитнес-марафон» 

Школьный и краевой этапы  ДЕД: 

День Учителя.   

5.10.- 11.10  «Сила в единстве поколений»  

Мероприятия, приуроченные к месячнику пожилого человека  

12.10 – 18.10  «Актив РДШ»  

Выборы в органы ученического самоуправления, актив РДШ 

запуск регионального этапа конкурса «Команда РДШ»  

19.10 - 25.10  «Мое движение»  

Организация торжественного приема в РДШ в муниципальном 

образовании, чествование лидеров и активистов движения  



26.10.- 1.11  «Содружество»  

Региональный форум детских и молодежных объединений, 

организация и постанова тематических мероприятий ко Дню 

Рождения РДШ в школе.  

29.10 – День рождения РДШ.  

 Ноябрь  

2.11 – 8.11  «Сохраняй историю – создаем будующие»  

ДЕД: День народного единства  
  

09.11- 15.11  «Киберлига РДШ»   

Организация участия команд во 

Всероссийской киберспортивной школьной 

лиги РДШ. 
16.11 - 22.11  КВН «Кубок РДШ»  

Подготовка онлайн и офлайн обучения для команд КВН  

23.11.- 29.11  «Моя мама в РДШ»  

Мероприятия приуроченные ко дню матери  

 Декабрь  

30.11– 6.12.  ДЕД: Международный день добровольца  

7.12.- 13.12  ДЕД: День героев Отечества  

14.12 -20.12  Краевая акция «Дети – детям», посещение с волонтёрами  

РДШ подшефных организаций (больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ  

21.12 -31.12  «С новым годом»  

Новогодние праздничные мероприятия, творческая мастерская  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обязательно участие в реализации национальных проектов: 

Всероссийский конкурс «Лига вожатых»; 

Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»; 

Федеральных проектах по 4 направлениям РДШ (согласно федеральному 

плану)*; Днях единых действий.** 

 

Обучение школьных кураторов РДШ на сайте «Корпоративного 

университета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Участие минимум в 1 нац. проекте и в 4 федеральных проектах (1 проект в 1 

направлении). 

** На ДЕД необходима регистрация через сайт рдш.рф.. 
 


