
Аналитическая информация о деятельности  

Ярославского отделения РДШ 

 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 

области от 31.12.2019 № 477/01-03 в целях концентрации и создания 

информационных, технических, программных и других ресурсов, а также для 

оказания методической помощи другим организациям в сопровождении по 

военно-патриотическому и гражданско-патриотическому направлению в 

процессе воспитания учащихся образовательных учреждений на базе 

государственных образовательных организаций дополнительного 

образования Ярославской области создан региональный ресурсный центр по 

вопросам взаимодействия с общественными детско-юношескими 

организациями, являющихся участниками Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников Ярославской области» (государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества»). 

В настоящее время на территории Ярославской области сформировано 

региональное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»                   

(далее – региональное отделение РДШ). 

По инициативе департамента образования Ярославской области на базе 

Центра детей и юношества создан региональный ресурсный центр 

«Cопровождение деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Ярославской области». 

Образовательные организации, являющиеся участниками 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

принимают активное участие в историко-патриотических проектах, 

посвящённых памятным датам военной истории Российской Федерации. 

В 2020 году региональным отделением РДШ проведены следующие 

мероприятия патриотической направленности: 

1. Региональный проект «Твоё имя в сердцах навсегда», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (дата 

проведения: февраль – декабрь 2020 года). В рамках Проекта проведены: 

- конкурс лэпбуков «О войне негромко», участниками которого стали 9 

учащихся из 7 образовательных организаций Ярославля, Рыбинска, 

Рыбинского и Ярославского районов; 

- акция «Марафон памяти» (март – май 2020 года) В рамках акции 

обучающиеся образовательных учреждений в социальных сетях публиковали 

материалы, посвященные участникам войны из Ярославской области – об 

известных на всю страну выдающихся героях, именами которых названы 



улицы, школы; об известных в области, районе, поселке или участников войны 
из семей школьников. В акции приняло участие 332 учащихся из 87 
образовательных организаций. 

2. Онлайн марафон «Документальный кинозал» к 75-летию Победы 
(дата проведения: февраль – июнь 2020 года). 

В рамках данного мероприятия учащимся предлагались к просмотру 
документальные фильмы, посвященные самым значимым событиям Великой 
Отечественной войны (начало Великой Отечественной войны, Битва за 
Москву, Сталинградская битва, Курская битва, Берлинская операция), после 
просмотра которых необходимо было ответить на вопросы онлайн викторины 
по содержанию фильма и истории того или иного события. В акции приняли 
участие 246 школьников в возрасте 10 – 18 лет. 

3. Региональные «Классные встречи» в рамках Всероссийского 
проекта «Классные встречи» (в течении 2020 года). В ходе реализации проекта 
для школьников организована встреча с выдающимися людьми региона,  
которые внесли большой вклад в развитие той или иной сферы деятельности, 
в том числе представителями поисковых отрядов, военно-патриотических 
объединений. В течение 2020 года региональным отделением РДШ была 
проведена 21 встреча с представителями культуры, образования, спорта, 
молодежной политики и волонтерства.  

Информация о мероприятиях регионального отделения РДШ размещена 
в группе «РДШ Ярославская область» социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/skm_76. 

 
 
Председатель совета РДШ Ярославской области:                                Дубовик Е.А.


	anliticheskaya-informacziya-o-eyatelnosti-yao-rdsh.pdf
	Страница 1




