
План массовых мероприятий  по реализации основных направлений 

деятельности Российского движения школьников 

МБОУ Хрипуновская СШ    https://рдш.рф/contest 

Направление «Гражданская активность» 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведени

я 

Ответственные 

лица, организации и 

партнеры, контакты 

для взаимодействия 

Количество 

участников, 

возраст 

 Экологический субботник «Зелена Россия» Сентябрь Территория 

поселка 

Ст. вожатый, учителя 

биологии 

81 чел. 

8-17 лет 

 Областной конкурс исследовательских и проектных работ  

«Юный исследователь» 

Сентябрь Школа  Учителя биологии 3 чел. 

13-18 лет 

 Районный этап Международного фестиваля 

 «Детство без границ» 

Сентябрь-

февраль 

Школа  Ст. вожатый, ЦДОД 5 чел. 

8-15 лет  

 Районный этап реализации общественно-направленного проекта «Радуга 

добрых дел» 

Сентябрь-

март 

Школа  Ст. вожатый, ЦДОД 12 чел. 

10-16 лет 

 Конкурс рисунков и фотографий 

 «Моя малая Родина» 

Сентябрь-

март 

Школа  Ст. вожатый, ЦДОД 8 чел. 

8-18 лет 

 Приём в члены детского общественного объединения 

«Ритм» 

Октябрь Школа  Ст. вожатый, ЦДОД 3 чел. 

9-10 лет 

 Часы общения «Я и мой четвероногий друг», посвященные всемирному 

дню животных (4 октября) 

Октябрь Школа  Кл. руководители 25 чел. 

8-10 лет 

 День самоуправления Октябрь Школа  Совет 

старшеклассников 

9-11 классы 



 Благотворительная акция «Не стареют душой ветераны!» (Изготовление и 

вручение поздравительных открыток к международному Дню уважения 

старшего поколения) 

Октябрь Школа  Волонтерский отряд 

«БЭМС» 

12 чел 

14-17 лет 

 

 Практические занятия для младших школьников  

«Улица», «Мы пешеходы» 

Октябрь Территория 

школы 

учителя начальных 

классов 

30 чел. 

8-10 лет 

 Игра «Безопасное колесо» Октябрь Территория 

школы 

руководитель ВПО 

«Орлы» 

25 чел. 

11-117 лет 

 Акция по ремонту книг в школьной библиотеке Октябрь Библиотека 

школы  

библиотекарь 10 чел. 

12-14 лет 

 Урок «Праздник вежливых ребят» для ребят начальной школы Октябрь Школа  Ст. вожатый 18 чел. 

8-11 лет 

 День народного единства (4 ноября) Ноябрь Школа  Зам. директора по ВР 81 чел. 

8-11 лет 

 Неделя финансовой грамотности  14-20 ноября Школа  Учителя экономики 45 чел. 

12-16 лет 

 Всемирный день ребенка 20 ноября Школа  Ст. вожатый 

классный 

руководитель 

81 чел. 

8-17 лет 

 Районный конкурс лидеров детских общественных объединений «Я-лидер» Ноябрь Школа  Ст. вожатый 4 чел. 

13-15 лет 

 Районный этап областного конкурса экологических проектов 

«Экологическая мозаика» 

Ноябрь Школа  Учителя биологии 5 чел. 

10-18 лет 

 Районная экологическая акция  

«Поможем птицам» 

Декабрь Школа  Ст. вожатый, учителя 

биологии (ЦДОД) 

81 чел. 

1-11 классы 

 Районный этап областного конкурса организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года-2018» 

декабрь ЦДОД  Ст. вожатый 

ЦДОД, 

5 чел. 

12-17 лет 

 Областной конкурс исследовательских и проектных работ  

«Природа и традиционная культура» 

Декабрь Школа  Учителя географии 5 чел. 

11-18 лет 

 Благотворительная акция «Подари улыбку миру», ко дню инвалидов Декабрь Школа  Ст. вожатый 20 чел. 



12-17 лет 

 Командный экологический турнир «Кладовая солнца» Январь Школа  Учителя биологии 7 чел. 

10-13 лет 

 День присоединения Крыма к России 18 марта Школа  учитель истории 81 чел 

8-18 лет 

 Районный экологический слет Апрель Школа  Ст. вожатый,(ЦДОД) 12-16 лет 

5 чел 

 Акция «Чистая планета» Май Территория 

школы, 

села 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

81 чел. 

1-11 классы 

 Помощь в наведении порядка на придомовой территории ветеранов ВОв и 

тружеников тыла 

Апрель Территория 

поселка  

волонтерский отряд 

БЭМС 

12 чел. 

14-17 лет 

 Часы общения, посвященные международному Дню космонавтики 12 апреля Школа  Классные 

руководители 

81 чел. 

8-17 лет 

 Месячник «Мы этой памяти верны» :Акция  «Ветеран рядом» 

Акция «Обелиск», Выпуск поздравительных открыток для ветеранов  

Участие в праздничном шествии 

 Часы общения, посвященные 73 годовщине победы в Вов «Памяти верны» 

Встречи с ветеранами, тружениками тыла. 

Май Территория 

поселка  

Зам. директора по ВР, 

ст вожатый, рук. ВПО, 

 кл. руководители 

81 чел. 

8-18 лет 

 Неделя охраны окружающей среды. 

День окружающей среды 5 июня 

Июнь Территория 

поселка, 

школа 

Учителя биологии, кл. 

руководители 

81 чел. 

8-17 лет 

Направление «Военно-патриотическое» 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица, 

организации и 

партнеры, контакты 

для взаимодействия 

Количество 

участников, 

возраст 

 Неделя безопасности Сентябрь Школа  Зам. директора по 81 чел. 



ВР,Ст. вожатый 8-17 лет 

 Посещение краеведческого музея и школьного краеведческого уголка 

музея. 

В течение 

года 

Школа  Ст. вожатый,  

кл. руководители 

81 чел. 

8-17 лет 

 Выпуск листовок и буклетов о земляках, внесших вклад в Победу в ВОв В течение 

года 

Школа  Ст. вожатый,  

кл. руководители 

30 чел. 

10-16 лет 

 Муниципальный этап областного проекта «Я познаю Нижегородский край» Сентябрь-

март 

Школа  Ст. вожатый, 

 (ЦДОД, Белова Е.В) 

4 чел. 

10-16 лет 

 Конкурс рисунков и фотографий «Моя малая Родина» Сентябрь-

март 

Школа  Ст. вожатый 

(ЦДОД, Белова Е.В) 

20 чел. 

10-16 лет 

 Муниципальный этап областного конкурса эссе 

 «Я горжусь» (75-летие Сталинградской битвы) 

Сентябрь-

Январь 

Школа   Ст. вожатый 

(ЦДОД, Белова Е.В) 

2 чел. 

10-16 лет 

 Час общения «День воинской славы России» Сентябрь Школа  Классные 

руководители 

55 чел. 

10-16 лет 

 Час общения «8 сентября-День памяти жертв Ленинграда» Сентябрь Школа  Классные 

руководителя 

67 чел. 

12-17 лет 

 Смотр-конкурс ВПО и клубов Нижегородской области февраль   Рук. ВПО (РОНО, 

Рожнова Т.Г.) 

10 чел. 

15-17 лет 

человек 

 Районный конкурс буклетов 

 «История ВЛКСМ» 

Октябрь Школа  Зам. директора по ВР 

(ЦДОД, Степшина 

Н..И) 

5 чел. 

14-16 лет 

 Конкурс видеороликов «Поле русской славы…», посвященный ветеранам 

Локальных войн 

Ноябрь Школа  Рук. ВПО 

замдиректора по ВР 

ЦДОД (Пяткина И.С) 

4 чел. 

14-16 лет 

 Уроки истории «Комсомол в истории страны» Ноябрь Школа  классные 

руководители 

50 чел. 

14-17 лет 

 Акции: - «День неизвестного солдата» -3 декабря 

- «День героев Отечества» -9 декабря 

Декабрь Территория 

поселка 

классные 

руководители 

81 чел. 

8-17 лет 

 Единый час общения «День конституции РФ» Декабрь Школа  Классные 81 чел 



руководители 8-18 лет 

 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных организаций 

Нижегородской области «Отечество» 

Декабрь Школа  ст. вожатый  «ЦДОД, 

Пяткина И.С.) 

5 чел 

14-18 лет 

 

 Школьный этап «Школа безопасности- Зарница» Февраль Школа  Рук. ВПО 12-18 лет 

55 чел. 

 Поздравление с Днем Защитника Отечества 23 февраля Школа  Ст. вожатый 5 чел. 

12-14 лет 

 Военные сборы в с. Севаслейка Март с.Севаслей

ка 

Рук. ВПО 4 чел,  

15-17 лет 

Направление «Личностное развитие» (Творческое развитие) 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица, 

организации и 

партнеры, контакты 

для взаимодействия 

Количество 

участников, 

возраст 

 Муниципальный этап областного конкурса детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» 

Сентябрь Школа  Ст. вожатый,  

ЦДОД 

4 чел. 

8-12 лет 

 Муниципальный этап Всероссийского Фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Сентябрь Школа  Ст. вожатый 

ЦДОД 

5 чел. 

10-16 лет 

 Районный конкурс изобразительного искусства «Слава тебе, закаленный в 

бою и труде комсомол» (100-летие ВЛКСМ) 

Октябрь Школа  Ст. вожатый 2 чел. 

14-18 лет 

  Районный этап областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир книги" 

Сентябрь-

ноябрь 

Школа  Ст. вожатый 

ЦДОД 

5 чел. 

7-18 лет 

 Оформление тематических газет 

 (1 Сентября, День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 25 мая). 

В течение 

года 

Школа  УСУ  15 чел. 

7-18 лет 

 Конкурс «Новогодний серпантин» Ноябрь-

декабрь 

Школа  Ст. вожатый 

ЦДОД 

10 чел. 

7-15 лет 



 Областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Я 

рисую мир» 

Январь-

февраль 

Школа  Ст. вожатый 

ЦДОД 

5 чел. 

7-18 лет 

 Районный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«От истоков до наших дней» 

Февраль Школа  Ст. вожатый 

ЦДОД 

2 

8-15 лет 

 Районный этап областного конкурса декоративно- прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

Март Школа  Ст. вожатый 

ЦДОД 

3 

12-17 лет 

 Районный конкурс исполнительского творчества 

 «Созвездие талантов» (гала-концерт 15 мая) 

Районный конкурс исполнительского творчества  

 «Звездочки глубинки» (гала-концерт 1 июня) 

Апрель -

июнь 

Школа Муз. руков., кл. рук. 

(ЦДОД) 

 

10 8-17 лет 

Направление «Личностное развитие» (Популяризация профессий) 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица, 

организации и 

партнеры, контакты 

для взаимодействия 

Количество 

участников, 

возраст 

 Проведение в рамках декады школьников единого классного часа  

«Моя будущая профессия» 

Сентябрь Школа  ст. вожатый  54 чел 

3-7 классы 

 Участие во Всероссийском тестировании по профориентации 

«Всероссийская профдиагностика» 

3 октября Школа  педагог-психолог  8 чел  

9,11 классы 

 Встречи с представителями ВУЗов и СУЗов В течение 

года 

Школа  зам директора по ВР 26 чел 

8-11 классы 

 Экскурсии в учебные заведения и Центр занятости Март Центр 

занятости 

классный 

руководитель. 

12 чел 

9-11 классы 

 Прохождение практики на пришкольном участке Июнь-июль Школа  Зав. пришкольным 

участком 

55 чел 

2-8,10 классы 

 

      

Направление «Личностное развитие» (Популяризация здорового образа жизни) 



 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица, 

организации и 

партнеры, контакты 

для взаимодействия 

Количество 

участников, 

возраст 

 л/а эстафета, посвященная Всероссийскому Дню бега 

 «Кросс нации-2017» и «Мининские школьные эстафеты» 

Сентябрь Школа  Учителя физ. 

культуры,  

 

35 чел., 

14-18 лет 

 Сдача нормативов ГТО в течение 

года 

Школа  рук. спорт. клуба   

 Участие во Всероссийской акции «День единых действий по 

информированию детей и молодежи о профилактике «ВИЧ/СПИДа Знание-

ответственность-здоровье» 

Сентябрь Школа  волонтеры БЭМС   25 чел., 

14-18 лет 

 День здоровья последний 

день 

четверти 

Школа  Учителя физ.культуры 

руководитель ВПО 

81 чел., 

8-18 лет 

 Тематическая акция по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» 

Октябрь-

апрель 

Школа  Зам. директора по ВР  55 чел., 

12-18 лет 

 Часы общения «Разговор о правильном питании» Октябрь Школа  Кл. руководители 29 чел., 

8-11 лет 

 КЭС-Баскет  Октябрь-

декабрь 

Школа  Учителя физ.культуры 22 чел., 

16-18 лет 

 Районный этап XIII Всероссийской акции «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Ноябрь Школа  зам директора по ВР 25 чел., 

14-18 лет 

 Квест-игра «В путь! За здоровьем» Февраль Школа  волонтеры БЭМС 55 чел. 

12-16 лет 

 Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни Март Школа  Зам. директора по ВР 45 чел. 

14-17 лет 

 Районный этап областного фестиваля волонтерских объединений, Март ДК Зам. директора по ВР 5 чел. 



направленного на пропаганду идей здорового образа жизни «Быть 

здоровым-здорово!» 

14-16 лет 

 Районный этап областного конкурса творческих работ среди обучающихся 

по антинаркотической профилактике 

«Здоровая Россия-это мы!» 

Апрель Школа  кл. руководители 5 чел. 

14-16 лет 

 Районный этап областного конкурса детских и молодежных волонтерских 

проектов по формированию здорового жизненного стиля 

Апрель Школа  Зам. директора по ВР 10 чел. 

14-16 лет 

 IV районный форум волонтеров Апрель ЦДОД волонтерский отряд 

БЭМС 

50 чел. 

14-16 лет 

 л/а эстафета, посвященная 73 годовщине со Дня Победы 5 мая ФОК р.п. 

Ардатов 

Учителя физ.культуры 10 чел. 

14-16 лет 

 

 

Направление «Информационно-медийное» 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица, 

организации и 

партнеры, контакты 

для взаимодействия 

Количество 

участников, 

возраст 

 Районный этап областного конкурса медиатворчества  

 «Окно в мир» 

Март  Школа  Учитель информатики  5 чел. 

14-16 лет 

 Работа по ведению странички ДОО в социальной сети  

«В Контакте» 

В течение 

года 

Школа  Ст вожатый 5 чел. 

14-16 лет 

 Подготовка материала для выпусков областной газеты Союза СПО НО 

«Наше время» 

В течение 

года 

Школа  Зам. директора по ВР, 

ст вожатый 
10 чел. 

14-16 лет 

 Подготовка материала для выпусков районной газеты 

 «Наша жизнь» 

В течение 

года 

Школа  Зам. директора по ВР, 

ст вожатый 
3 чел. 

14-16 лет 

Педагогическое сообщество 

 



№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица, 

организации и 

партнеры, контакты 

для взаимодействия 

Количество 

участников, 

возраст 

 Участие в работе педагогического совета В течение 

года 

Школа  Директор, зам. 

директора по ВР, УР, 

ст. вожатый,  кл. 

руководители, 

учителя предметники 

библиотекарь 

20 чел.  

 

 Оказание помощи при подготовке и проведении открытых классных часов, 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Школа  Зам. директора по ВР, 

ст. вожатый, 

библиотекарь 

20 чел 

 Выступления на родительских собраниях. 

 

В течение 

года 

Школа  Зам. директора по ВР, 

ст. вожатый, 

библиотекарь 

20 чел 

Общие мероприятия (по всем направлениям деятельности РДШ) 

 

 Торжественная линейка, посвященная 1 сентября Сентябрь Школа  Зам. директора по ВР 81 чел, 

8-18 лет 

 Участие в конкурсах, организованных по Ардатовскому благочинию В течение 

года 

Школа  зам директора по ВР 

Ст. вожатый 

ШМО классных 

руководителей 

 

20 чел.,  

8-14 лет 

 День учителя Октябрь Школа  зам директора по ВР 

Ст. вожатый 

81 чел. 

8-18 лет 

 День матери  Школа  классный 

руководитель 
81 чел. 

8-18 лет 



 Новогодние елки Декабрь Школа  зам директора по ВР 

Ст. вожатый 

учителя начальных 

классов 

8-18 лет 

81 чел. 

 Рождественская елка Январь Школа  Ст. вожатый 3 чел 

8-11 лет 

 Муниципальный этап областного исторического исследовательско-

краеведческого конкурса «Моя семья в истории семьи» 

Февраль Школа  учителя истории 3 чел,  

12-16 лет 

 Муниципальный этап областного фестиваля семейного художественного 

творчества 

Февраль  Школа  Ст. вожатый 3 чел,  

12-16 лет 

 Прощание с первым классом Май Школа  Учителя 1 –х классов,  

ст. вожатый 
5 чел,  

8-9 лет 

 Прощание с начальной школой Май Школа  Учителя 4-х классов 8 чел. 

11-12 лет 

 Выпускной вечер Июнь Школа  Зам. директора по ВР 8 чел 

15-18 лет 

 

 

                                                                   Директор школы:                                    А.Е. Кокорин 


