
 

 

Календарь событий Ярославского отделения РДШ 

на январь – май 2021 года 

для УЧАЩИХСЯ 
 

Дата Событие Мероприятие Категория 

Дата предоставления 

отчета  

о мероприятии  

в ВК 

4 – 24 января 
Военно-патриотическое направление 

РДШ 

Всероссийский конкурс «Страницы Великой 

Победы» 
А+ 25 января 

10 января – 10 марта 
Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

Детский образовательный волонтерский 

проект «Дай пять» 
А+ 11 марта 

11 января – 19 марта Направление РДШ «Экология» Всероссийский проект «Экотренд» А+ 
по итогам участия  

в проекте 

11 января – 11 апреля Направление РДШ «Наука» 
Всероссийский проект «Научное 

ориентирование: Открытый космос» 
А+ 

по мере участия  

в проекте 

11 января – 15 мая Направление РДШ «Творчество» 
Всероссийский проект «Творческая 

мастерская (лаборатория) РДШ» 
А+ 

по мере участия  

в проекте 

11 января – 25 мая Всероссийский проект «Шеф в школе» Всероссийский проект «Шеф в школе» А+ 
по мере участия  

в проекте 

11 января – 25 мая 
Военно-патриотическое направление 

РДШ 

Всероссийские детско-юношеские военно-

спортивные игры «Зарничка», «Орленок» 
А+ 

по мере проведение 

этапов проекта 

11 января – 25 мая Направление РДШ «Спорт» Всероссийский проект «На спорте» А+ 
по мере выполнения 

заданий проекта 

11 января – 25 мая Направление РДШ «Спорт» 
Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

Российского движения школьников 
А+ 

по мере участия  

в этапах проекта 

11 января – 25 мая Направление РДШ «Спорт» 
Всероссийский конкурс «Здоровое 

движение» 
А+ 

по мере участия  

в этапах проекта 

11 января – 25 мая Направление РДШ «Краеведение» 
Всероссийский проект «Я Познаю Россию. 

Прогулки по стране» 
А+ 

по мере участия в 

проекте 

20 января – 1 мая Направление РДШ «Спорт» Всероссийский проект «Сила РДШ» А+ 
по мере участия  

в этапах проекта 

31 января Международный день без интернета Акция «Без интернета» В 3 февраля 

31 января – 25 мая Направление РДШ «Патриотика» Проект «По стопам истории» А+ 
по мере участия  

в проекте 



 

 

1 февраля – 28 

февраля 
Направления РДШ «Краеведение» 

Месячник для начальных классов в сфере 

краеведения 
А+ 28 февраля 

8 февраля 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

науки 
Акции в рамках единых действий РДШ А 12 февраля 

14 февраля Направление РДШ «Творчество» 
Интерактивный онлайн-квиз, приуроченный 

ко Всемирному Дню книгодарения 
А+ 17 февраля 

14 февраля 
Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 
Акции в рамках единых действий РДШ А 18 февраля 

23 февраля 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

защитника Отечества 
Акции в рамках единых действий РДШ А 28 февраля 

17 февраля 
115-летие со дня рождения русской 

детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

Фестиваль творчества «Агния Барто –

поэтесса детства», посвященный  
В 22 февраля 

1 марта – 9 апреля 

Направление РДШ 

«Междисциплинарные проекты и 

программы» 

Всероссийский проект «Лига решений» А+ 11 апреля 

8 марта 
Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 
Акции в рамках единых действий РДШ А 14 марта 

8 – 23 марта Направление РДШ «Спорт» 
Всероссийская киберспортивная школьная 

лига 
А+ 30 марта 

11 марта 

Памятная дата Ярославской области: 85-

летие со дня образования Ярославской 

области 

Конкурс видео экскурсий «Мой край – в 

ТРЕНДЕ!  
В 18 марта 

20 марта 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

Счастья 
Акции в рамках единых действий РДШ А 24 марта 

22 марта – 23 мая Направление РДШ «Спорт» 

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации 
А+ 

по итогам участия  

в проекте 

28 марта 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

историка 
Акции в рамках единых действий РДШ А 31 марта 

30 марта  
Областной фестиваль детско-юношеской 

журналистики «МЕДИА-КРОСС» 
Онлайн медиапрактикум «Медиа-ФЛЕШ» В 3 апреля 

30 марта – 9 апреля 

Направление РДШ 

«Междисциплинарные проекты и 

программы» 

Всероссийский проект Клуб экономных 

школьников (КЭШ) 
А+ 11 апреля 

30 марта – 9 апреля Направление РДШ Всероссийский проект «В Порядке» - 2020 А+ 11 апреля 



 

 

«Междисциплинарные проекты и 

программы» 

30 марта – 9 апреля 

Направление РДШ 

«Междисциплинарные проекты и 

программы» 

Всероссийский проект «Информационная 

культура и безопасность» 
А+ 11 апреля 

1 апреля 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

смеха 
Акции в рамках единых действий РДШ А 5 апреля 

6 апреля 

185-летие со дня рождения ученого, 

хирурга Николая Васильевича 

Склифосовского 

Интернет-расследование «Хирургия 

плодотворнее всех искусств» 
В 13 апреля 

7 апреля 
Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 
Акции в рамках единых действий РДШ А 11 апреля 

12 апреля Всероссийская акция «Мой космос» Акции в рамках единых действий РДШ А 16 апреля 

18 апреля 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

защиты исторических памятников 
Акции в рамках единых действий РДШ А 24 апреля 

19-23 апреля Направление РДШ «Медиа» Всероссийский проект «Штаб актива ВПН», А+ 
по мере выполнения 

домашних заданий 

21 апреля Направление РДШ «Творчество» 
Интерактивный онлайн-квиз, приуроченный 

ко Всемирному Дню творчества 
А+ 24 апреля 

22 апреля 
Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли 
Акции в рамках единых действий РДШ А 26 апреля 

30 апреля Направление РДШ «Экология» 
Всероссийский конкурс «На старт, 

экоотряд!» 
А+ 3 мая 

1 мая - 31 мая Направление РДШ «Медиа» Всероссийский проект «МедиаВыпускной» А+ 31 мая 

13 мая 
800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

Онлайн-викторина «Великий защитник земли 

русской» 
В 20 мая 

18 мая 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

музеев 
Акции в рамках единых действий РДШ А 24 мая 

9 мая День Победы Акции в рамках единых действий РДШ А 12 мая 

19 мая 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

детских организаций 
Акции в рамках единых действий РДШ А 25 мая 

25 мая  
Направление РДШ «Гражданская 

идентичность» 

Всероссийский проект «Академия 

Гражданина» 
А+ 

по мере проведения 

классных часов проекта 



 

 

В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРИОДА 

Региональные «Классные встречи» в 

рамках Всероссийского проекта РДШ 

Классные встречи в группе РДШ | 

Ярославская область 
А 

в день проведения 

встречи 

Региональный конкурс «Премия Звезда 

РДШ76» 

Выполнение заданий конкурса «Премия 

Звезда РДШ76» 
В по отдельному графику 

Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

Дни «Большой перемены» 

А+ по отдельному графику Уроки «Большой перемены» 

Родительский лекторий «Большой перемены» 

Всероссийский проект «РДШ – 

территория самоуправления» 

Региональный этап Всероссийского проекта 

«РДШ – территория самоуправления» 
А+ 

по мере участия  

в проекте 

Направление РДШ «Экология» 
Всероссийского конкурса «Экологическая 

культура» 
А+ 

по мере участия  

в проекте 

Направление РДШ «Экология» Всероссийский проект «Экозабота» А+ 
по мере участия  

в проекте 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

Всероссийский конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 
А+ 

по мере участия  

в проекте 

Направление РПДШ «Наука» 
Всероссийский проект «Объясните 

нормально» 
А+ 

по мере участия  

в проекте 

Направление РДШ «Спорт» Всероссийский фестиваль «Игры отважных» А+ 
по мере участия  

в проекте 

Направление РДШ «Спорт» Всероссийский проект «Месячник в сфере 

спорта и здорового образа жизни» 
А+ по мере участия  

в проекте 

Направление РДШ «Спорт» Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 
А+ по мере участия  

в проекте 

Направление РДШ «Спорт» Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 
А+ по мере участия  

в проекте 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы» 
А+ по мере участия  

в проекте 

 

для ПЕДАГОГОВ 
 

Дата Время Мероприятие 

11 января – 25 мая - Всероссийский проект «Шеф в школе» 

11 января – 15 мая - Всероссийский проект «Творческая мастерская (лаборатория) РДШ» 

20 января 15.00 Онлайн-совещание кураторов первичных ячеек Ярославского отделения РДШ 



 

 

20 января – 30 марта - Всероссийский конкурс методических разработок «Ежедневно с РДШ» 

18 марта уточняется Онлайн-совещание кураторов первичных ячеек Ярославского отделения РДШ 

 
 


