«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Ярославского отделения РДШ
___________ Дубовик Е.А.
«17» января 2022 г.
Календарь событий Ярославского отделения Российского движения школьников
на январь-май 2022
для учащихся

Дата
17 января

20 января
21 января
24 января

25 января
26 января

Событие
День детских изобретений

3

Дата
предоставле
ния отчета о
мероприяти
ях в ВК
31 января

1-2-3-4

04 февраля

3
1
2
1-2-3-4

21 января
22 января
24 января
30 января

3
3
1
3
3

30 января
31 января

Баллы
личного
рейтинга

Мероприятие

Конкурс рисунков по теме «Мое
изобретение» (школьный этап)
Конкурс рисунков по теме «Мое
изобретение» (региональный этап)
Всероссийский проект «Школьный музей»
Окончание образовательного этапа
Всероссийский проект «Школьный музей»
Старт практического этапа
Экстремальное реалити-шоу «Защитники»
Завершение отбора участников
Международный день эскимо
Интернет-расследование «Счастье на
палочке»
Акция «Приготовь мороженое дома»
190 лет со дня рождения русского художника
Игра-презентация «Секреты великих:
Ивана Шишкина
Иван Шишкин»
День студенчества
Акция «Выпускник РДШ нашей школы»
Конкурс «Я познаю Россию. Большая прогулка» в Окончание образовательного этапа
рамках всероссийского проекта «Я познаю
Россию. Прогулка по стране»

25 января
27 января

27 января

28 января
31 января

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (День единых действий)

Согласно концепции

190 лет со дня рождения английского писателя
Льюиса Кэрролла
125 лет со дня рождения русского писателя
Валентина Катаева
Международный день БЕЗ интернета

Региональная викторина «Путешествия
Алисы»
Региональный конкурс буктрелеров по
произведениям Валентина Катаева
Региональная акция «Чек-лист «Этот
день прожить можно так…»
Флешмоб рисунков на снегу «Песенка о
солнце»
Офлайн или онлайн-мероприятие

День рисования солнца на снегу
в течение
месяца
2 февраля

6 февраля

Региональные «Классные встречи» в рамках
Всероссийского проекта
Всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ»
Конкурс «Я познаю Россию. Большая прогулка» в
рамках Всероссийского проекта «Я познаю
Россию. Прогулка по стране»
День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
День отказа от мобильного телефона

7 февраля

День зимних видов спорта

Интернет-расследование «Родина-мать
зовет!»
Региональная акция «Чек-лист «Этот
день прожить можно так…»
Эстафета «Не мерзни!»

8 февраля

День российской науки

Игра-пазл «Наука в лицах»

День памяти юного героя-антифашиста
День подбрасывания монетки

Интернет-расследование «Галерея
отважных»
Турнир «Играем в монетки»

Всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ»
180 лет со дня смерти русского поэта, драматурга
и прозаика Александра Пушкина

Проведение окружного этапа
Игра-презентация «Секреты великих:
Александр Пушкин»

10 февраля

3 балла за
28 января
каждое
мероприятие
1-2-3-4
31 января
1-2-3-4

6 февраля

1-2-3-4

30 января

2

1 февраля

3

Начало приема заявок на окружной этап
Региональный этап

3
1-2-3-4

в день
мероприятия
3 февраля
9 февраля

1-2-3-4

10 февраля

1-2-3-4

5 февраля

3
1
3
1
1-2-3-4

9 февраля

3
1
4-5-6-7
3
1

17 февраля

15 февраля
16 февраля

11 февраля
18 февраля

13 февраля

Всемирный день радио

14 февраля

Экстремальное реалити-шоу «Защитники»
Международный день книгодарения

15 февраля

16 февраля
18 февраля
19 февраля
21 февраля
23 февраля
26 февраля
– 8 марта
в течение
месяца
1 марта

Региональный конкурс радиопередач
«Дайте слово!»
Старт
Акция «Эти три книги должен прочесть
каждый!»
Согласно концепции

155 лет со дня рождения русского мецената
Саввы Морозова

Интерактивная беседа
«БЛАГОтворительность – это
БЛАГОродно»
День памяти о россиянах, исполнявших
Экскурсия «Герои локальных войн
служебный долг за пределами Отечества
России»
Конкурс «Я познаю Россию. Большая прогулка» в Старт приема заявок
рамках Всероссийского проекта «Я познаю
Россию. Прогулки по стране»
170 лет назад состоялось открытие Эрмитажа
Игра «По залам Эрмитажа»
Экстремальное реалити-шоу «Защитники»
Подведение итогов
Международный день родного языка
Игровая программа «Говорим на родном
языке»
День защитника Отечества (День единых
Согласно концепции
действий)
Масленица
Региональные «Классные встречи» в рамках
Всероссийского проекта
Областной фестиваль детско-юношеской
журналистики «МЕДИА-КРОСС»
День кошек в России

1-2-3-4

20 февраля

1
5

15 февраля
21 февраля

3 балла за
21 февраля
каждое
мероприятие
3
22 февраля
1
5
2
1

22 февраля

25 февраля
27 февраля
28 февраля

Игровая программа «Масленичная
неделя»
Офлайн или онлайн-мероприятие

3
4-5-6-7
5
2
3 балла за
каждое
мероприятие
3
1
3

Стар фестиваля

-

Игра-викторина «Хозяин в доме – кошка» 3
1

17 февраля

24 февраля
9 марта
в день
мероприятия
10 марта

2 – 3 марта
4 марта
5 марта

Всемирный день чтения вслух
Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы
Всероссийские соревнования «Сила РДШ»
День памяти Ярослава Мудрого
День выключенных гаджетов

6 марта
7 марта
8 марта
10 марта
11 марта
18 марта

85 лет со дня рождения Валентины
Владимировны Терешковой, первой женщины
летчика-космонавта
Всероссийская киберспортивная школьная лига в
ЦФО
Международный женский день (День единых
действий)

Региональный конкурс «Читаем с РДШ»:
произведения русских писателей о
природе
Завершение окружного этапа
Интернет-расследование «Ярослав
Мудрый в веках!»
Региональная акция «Чек-лист «Этот
день прожить можно так…»
Игра-презентация «Секреты великих:
Валентина Терешкова»

1-2-3-4

5 марта

4-5-6-7
1-2-3-4

5 марта
12 марта

1-2-3-4

4 марта

3
1

13 марта

Старт

1

9 марта

Согласно концепции

3 балла за
каждое
мероприятие
1
1
5
2
3
1
3
1
3
1

9 марта

Всероссийского проекта «Плоды науки»
Всероссийский конкурс «Здоровое движение»
День воссоединения Крыма с Россией

Старт
Завершение приема видеовизиток
Квест «Крым – полуостров легенда»

Всемирный день сна

Урок-беседа «Почти все о сне»

20 марта

Всемирный день Земли

Акция «Мы заботимся о нашей планете!»

20 марта –
27 марта

Всемирный День театра для детей и юношества
(20 марта)
Международный день кукольника (21 марта)
Всемирный день поэзии (21 марта)
Неделя музыки для детей и юношества (24-30
марта)
Международный день театра (27 марта)

Квест «Неделя театра»

11 марта
12 марта
25 марта
25 марта
28 марта
28 марта

20 марта

Международный день счастья (День единых
действий)

Согласно концепции

21 марта

Тревел-шоу «В движении» в рамках
Всероссийского проекта «Я познаю Россию.
Прогулки по стране»
Всероссийский проект «Школьный музей»

Финал

3 балла за
21 марта
каждое
мероприятие
4-5-6-7
22 марта

Старт защиты проектов

4

31 марта

3

24 марта

3

7 апреля

1-2-3-4

10 апреля

3

в день
мероприятия
2 апреля
8 апреля

23 марта

31 марта

в течение
месяца
1 апреля

2 апреля
4 апреля

Конкурс «Я познаю Россию. Большая прогулка» в Окончание практического этапа
рамках Всероссийского проекта «Я познаю
Россию. Прогулки по стране»
140 лет со дня рождения русского поэта, писателя Конкурс рисунков среди учащихся
и переводчика Корнея Чуковского
начальной школы «Мой любимый
ЧУКОВСКИЙ персонаж» (школьный
этап)
Конкурс рисунков среди учащихся
начальной школы «Мой любимый
ЧУКОВСКИЙ персонаж» (региональный
этап)
Региональные «Классные встречи» в рамках
Офлайн или онлайн-мероприятие
Всероссийского проекта
Всероссийский конкурс «Здоровое движение»
Подведение итогов
Международный день птиц
Игра-презентация для учащихся
начальной школы «Берегите птиц»
Акция учащихся (их родителей)
образовательных организаций –
первичных ячеек РДШ
Международный день детской книги
Региональный конкурс среди учащихся
начальной и средней школы «Читаем с
РДШ»: произведения Х.К. Андерсена
Международный день Интернета
Игровая программа «Безопасность в
сети»

4-5-6-7
3
1
5

8 апреля

1-2-3-4

7 апреля

5
2

8 апреля

7 апреля

Всероссийский проект «Школьный музей»
Всемирный день здоровья

8 апреля

10 апреля

Всероссийский проект «Школьный музей»
День российской анимации (110 лет со дня
премьеры первого российского
мультипликационного фильма)
85-летний юбилей русской поэтессы Беллы
Ахмадулиной
День брата и сестры

12 апреля

День космонавтики (День единых действий)

14 апреля

День памяти Мологи

15 апреля

570 лет со дня рождения итальянского
художника, учёного Леонардо да Винчи
Международный день цирка

17 апреля
18 апреля
19 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
24 апреля

Международный день памятников и
исторических мест
День путешествующих улыбок
100 лет назад в Рыбинске родился Станислав
Ростоцкий
Всероссийская акция, посвященная
Международному Дню Земли
Всероссийская акция «Экодежурный по стране»
День рождения газированной воды

Окончание защиты проектов
практического этапа
PechaKucha «Здоровым быть просто»

4-5-6-7

8 апреля

3
1
4-5-6-7
3
1

14 апреля

1-2-3-4

12 апреля

3

12 апреля

3 балла за
каждое
мероприятие
3
1
3
1
3
1
1-2-3-4

15 апреля

Акция «Поделись улыбкою своей…»
Семейная викторина по фильмам
Станислава Ростоцкого
Стар приема заявок

1
1-2-3-4

19 апреля
26 апреля

1

29 апреля

Старт акции
Интернет-расследование «Счастье в
пузырьках»

1
1-2-3-4

29 апреля
28 апреля

Старт подведения итогов
Игровая программа «Русскому мультику
посвящается!»
Региональный конкурс среди средней и
старшей школы «Читаем с РДШ»:
произведения Беллы Ахмадулиной
Фотофлешмоб «Я и мой брат (Я и моя
сестра) тогда и сейчас»
Согласно концепции
PechaKucha «Русская Атлантида –
Молога»
Игра-презентация «Секреты великих:
Леонардо да Винчи»
Урок-беседа «Цирк! Цирк! Цирк!»
Онлайн-ирга «Навигатор памяти»

15 апреля
15 апреля

18 апреля
19 апреля
24 апреля
25 апреля

27 апреля

29 апреля

30 апреля
в течение
месяца
2 мая
3 мая
3 мая
4 мая
5 мая
5 мая

6 мая
9 мая
13 мая

120 лет со дня рождения русской писательницы
Валентины
Осеевой
Международный день танца
Всероссийский проект «Я познаю Россию.
Прогулки по стране»
Всероссийская детско-юношеская военноспортивная игра «Зарница»
Региональные «Классные встречи» в рамках
Всероссийского проекта
Всероссийский проект «Шеф в школе»

Конкурс рисунков по произведениям
Валентины Осеевой (школьный этап)
Конкурс рисунков по произведениям
Валентины Осеевой (региональный этап)
Танцевальный флешмоб «Мама, папа, я –
танцевальная семья»
Окончание отбора участников для
финала тревел-шоу «В движении»
Окончание регионального этапа

3

30 апреля

1-2-3-4

5 мая

3

30 апреля

1

30 апреля

1-2-3-4

30 апреля

Офлайн или онлайн-мероприятие

3

Подведение итогов, завершение
практических заданий
Подведение итогов
Акция «Солнышко в руках…»
Подведение итогов

4-5-6-7

в день
мероприятия
4 мая

4-5-6-7
3
4-5-6-7

4 мая
4 мая
4 мая

1

4 мая

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН»
Всемирный День солнца
Федеральный этап Всероссийского конкурса
«Лучшая команда РДШ»
Конкурс «Я познаю Россию. Большая прогулка» в Окончание приема проектов
рамках Всероссийского проекта «Я познаю
Россию. Прогулка по стране»
Международный день борьбы за права инвалидов Семейные ситуационные:
– для детей «Путешествие в мир
доброты»
– для взрослых «Я – путеводитель в мир
доброты»
Всероссийский проект «Школьный музей»
Старт подведения итогов
День Победы (День единых действий)
Согласно концепции
Всероссийские соревнования «Сила РДШ»,
Всероссийский фестиваль «Веселые старты»,
Всероссийский турнир по шахматам на кубок

Федеральный этап

3 балла за
12 мая
каждое
мероприятие

3 балла за
13 мая
каждое
мероприятие
4-5-6-7
14 мая

15 мая

РДШ, Всероссийский фестиваль «Игры
отважных»
Международный день семьи

16 мая
19 мая

Всероссийская акция «Экодежурный по стране».
День детских организаций (День единых
действий)

19 мая

Региональный диалог-фестиваль «МЫ –
КОМАНДА РДШ76»
Международный день пропавших детей

25 мая
27 мая
28 мая
30 мая

Всероссийский проект «Я познаю Россию.
Прогулки по стране»
Всероссийский проект «Шеф в школе»
День рождения Александра Невского

31 мая
в течение
месяца

Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!»
Региональные «Классные встречи» в рамках
Всероссийского проекта

Семейный турнир «Мама, папа, я –
дружная семья»
Подведение итогов акции
Согласно концепции

3
1
4-5-6-7
3 балла за
каждое
мероприятие
3

18 мая

Урок-безопасности «Не нарушай моих
границ»
Финал тревел-шоу «В движении»

3

27 мая

4-5-6-7

27 мая

Финал
Игра-презентация «Секреты великих:
Александр Невский»
Окончание заявочного этапа
Офлайн или онлайн-мероприятие

4-5-6-7
3
1
1
3

31 мая

Согласно программе

17 мая
20 мая
19 мая

31 мая
в день
мероприятия

для педагогических работников
Дата
18 января
1 февраля
8 февраля
15 февраля
15 марта
29 марта
16 марта
12 апреля
13 апреля
19 мая

Событие
Вебинар для педагогов «Блог как голос города» в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки
по стране»
Вебинар для педагогов «Аудиогиды. Тонкости мастерства» в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию.
Прогулки по стране»
Семинар-совещание Ярославского отделения РДШ
Вебинар для педагогов «Поиск и адаптация информации» в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию.
Прогулка по стране»
Вебинар для педагогов «Симбиоз краеведения и туризма» в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию.
Прогулка по стране»
Вебинар для педагогов «Подкаст. Про и Контра» в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулка
по стране»
Семинар-совещание Ярославского отделения РДШ
Семинар-совещание Ярославского отделения РДШ
Вебинар для педагогов «Новые форматы: враги или друзья?» в рамках Всероссийского проекта «Я познаю
Россию. Прогулка по стране»
Семинар-совещание Ярославского отделения РДШ

