«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Ярославского отделения РДШ
______________ Дубовик Е.А.
«01» сентября 2021 г.
Календарь событий Ярославского отделения РДШ
на сентябрь – декабрь 2021 года

Дата

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
3 сентября
3 сентября

Событие

6 сентября
6 сентября

Мероприятие

День единых действий РДШ – День знаний

Всероссийская
знаний

акция,

посвященная

Дню

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН»

Дата
предоставления
отчета
о мероприятии
в ВК

1 за каждую
акцию

3 сентября

3

До 31 декабря

3

До 30 сентября

5

До 30 сентября

5

До 31 октября

3

5 сентября

3

До 3 ноября

3

14 сентября

3

До 31 декабря

3

До 4 ноября

Всероссийский
конкурс
«На
старт,
Старт заявочного этапа
экоотряд!»
Всероссийский проект «Медиацентры
Старт заявочного этапа
РДШ»
Всероссийский конкурс «Лучшая
Старт заявочного этапа
команда РДШ»
Всероссийская детско-юношеская
Старт школьного (1-го) этапа
военно-спортивная игра «Зарница»
Памятное мероприятие (формат на выбор
День солидарности в борьбе с терроризмом
участников)

5-10 сентября
9 сентября

Баллы
личного
рейтинга

Старт 1-го этапа

Областной профильный отряд «Кубок РДШ. СМЕНА на ПЯТЬ!»
День школьных фотографий

Акция «Школа – это классно!»

Всероссийский проект «Информационная
Старт 1-го этапа
культура и безопасность»
Всероссийский проект «Клуб экономных
Старт 1-го этапа
школьников»

6 сентября

Всероссийский проект «Шеф в школе»

Старт 1-го (обучающего) этапа

3

До 31 октября

8 сентября

Международный день грамотности

Задание
(активность)
от
участников
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события

2 за каждую
активность

13 сентября

10 сентября

Всероссийская акция «Экодежурный по
Старт заявочного этапа
стране»

3

До 26 сентября

10 сентября

Всероссийский проект «МедиаКузня РДШ»

Старт заявочного этапа

3

До 22 ноября

11 сентября

День оказания первой медицинской помощи

Мастер-класс по разным видам перевязок
«Помоги себе и другим»

12 сентября

Международный день журавля

Урок-беседа «Легенда о белых журавлях»

12 сентября

День семейного общения

Турнир семейных игр

День Байкала

Задание
(активность)
от
участников
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события

12 сентября
13 сентября
13 сентября

Всероссийский
движение»
Всероссийский
классика»

конкурс

«Здоровое

проект

«Школьная

2 за каждый
МК
2 за каждую
беседу
2 за каждое
мероприятие

16 сентября
17 сентября
17 сентября

2 за каждую
активность

17 сентября

Старт заявочного этапа

3

До 4 октября

Старт заявочного этапа

5

До 27 сентября

15 сентября

День школьного рюкзака

15 сентября

Всероссийский проект «Лига вожатых»

Игра для учащихся начальной
«Загляни в рюкзак»
Окончание заявочного этапа

школы

17 сентября

День секретаря

Квест «Офис»

17 сентября

День разговора с городом

17 сентября

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей»

19 сентября

День работников леса

21 сентября
23 сентября

Всемирный день благодарности
День жевательной резинки

Акция «Напиши послание городу»
Задание будет опубликовано за неделю до
события
Региональная викторина по документальному
фильму «Лес-батюшка»
Акция «Открытка благодарности родителям»
Игровая программа «Жуй, зная»

2 за каждое
мероприятие
3
2 за каждое
мероприятие
1

20 сентября
17 сентября
22 сентября
22 сентября

3

22 сентября

1-2-3-4

24 сентября

2
2 за каждое

26 сентября
28 сентября

мероприятие
25 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
30 сентября
1 октября
1 октября
2 октября
1-10 октября
2 октября
3 октября
4 октября

Задание
(активность)
от
участников
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
День комиксов
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события
Всемирный день моря
Интернет-акция «Пост о море»
Задание
(активность)
от
участников
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
День «Раздави банку»
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события
Всероссийский проект «Школьный музей»
Старт заявочного этапа
Всероссийский проект «Я познаю Россию. Старт заявочного этапа Тревел-шоу «В
Прогулки по стране»
движении»
Соревнования
Всероссийской
Старт регистрации
киберспортивной школьной лиги
Всероссийский
проект
«Школьная
Старт проекта
классика»
Всероссийская акция, посвященная Дню
День единых действий РДЩ – День туризма
туризма
Всероссийский фотофестиваль «Фокус»
Окончание приёма заявок
Соревнования экстремального реалити-шоу
Старт заявочного этапа
«Защитники»
Международный день музыки
Региональная викторина «Музыка на все
Международный день балета
времена»
Задание
(активность)
от
участников
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
Всемирный День изготовления открытки
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события
Всероссийский конкурс «Лучшая команд Региональный этап
РДШ»
Фестиваль «Игры, в которые играли мои
Всемирный день игры
родители»
Фото-флешмоб
«Самый-самый
осенний
День «Посмотри на листья»
букет»
Игра-экскурсия
по
галерее
«Объекты
Всемирный день архитектуры
ЮНЕСКО Ярославля»

2 за каждую
активность

30 сентября

1

2 октября

2 за каждую
активность

2 октября

3

До 20 октября

3

До 27 октября

3

До 31 декабря

5

До 31 декабря

1 за каждую
акцию
3

До 31 октября

3

До 15 декабря

1-2-3-4

6 октября

2 за каждую
активность

7 октября

6-7-8

До 10 октября

2 за каждое
мероприятие

7 октября

1

8 октября

2 за каждое
мероприятие

9 октября

30 сентября

4 октября
4 октября

Всероссийский
движение»
Всероссийский
марафон»

конкурс
проект

«Здоровое
«Культурный

5 октября

День «Сделай что-нибудь приятное»
День «Будь прикольным»

5 октября

День единых действий РДШ – День учителя

5 октября

Мероприятия для педагогов РДШ

6 октября
10 октября

Выполнение 1-го задания

3

До 31 декабря

Старт проекта

3

До 4 ноября

2 за каждую
активность

11 октября

1 за каждую
акцию

7 октября

Задание
(активность)
от
участников
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события
Всероссийская акция, посвященная Дню
учителя

Вебинар «Культурный плюрализм и самоидентичность» в рамках
Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране»

Задание
(активность)
от
участников
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
День дороги в школу
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события
Всероссийский проект «Я познаю Россию. Старт образовательного этапа Конкурса «Я
Прогулки по стране»
познаю Россию. Большая прогулка»

11 октября
12 октября

Всероссийские соревнования «Сила РДШ»
День сбережений

Старт школьного этапа
Акция «Мой школьный капитал»

13 октября

Всемирный день мытья рук

Урок-беседа «1000 и 1 микроб»

13 октября

День «Тренируй свой мозг»

Игра «Час головоломок»

14 октября

День рождения Винни-Пуха

Мастер-класс «Винни-Пух»

15 октября

День грибов (3 октября Всемирный день
грибника)
Всероссийский проект «Школьный музей»

15 октября

Всероссийская акция «Спасибо, тренер»

16 октября

Всемирный день пения

18 октября

Международный день галстука

15 октября

Филворд «Грибная корзина»
Старт образовательного этапа
Проведение акции
Региональный онлайн конкурс-концерт на
лучшее исполнение песен РДШ
Мастер-класс «Завяжи галстук РДШ»

2 за каждую
активность

12 октября

3

До 31 декабря

3
1-2-3-4
2 за каждый
урок
2 за каждую
игру
2 за каждый
МК
2 за каждое
мероприятие
3

До 29 октября
18 октября

3

До 30 октября

1-2-3-4

21 октября

2 за каждый
МК

23 октября

19 октября
19 октября
20 октября
20 октября
До 31 декабря

18 октября
19 октября

Всероссийский
проект
«Творческая
Старт проекта
мастерская РДШ»
Первый выпуск детской телепрограммы Игровая программа «Звездный
«Звездный час»
киносаге «Гарри Поттер»

19 октября

Мероприятия для педагогов РДШ

28 октября

Международный день анимации

29 октября
29 октября
31 октября
1 ноября
1 ноября

час

по

Квиз «Мульт! Мульт! Мульт!»

Форум детско-юношеских общественных организаций
«РДШ – территория актива». День рождения РДШ
Всероссийские соревнования «Сила РДШ»
Старт регионального этапа
Всероссийский фотофестиваль «Фокус»
Подведение итогов
2-й этап. Практическая работа участников выполнение
практических
упражнений,
Всероссийский проект «Шеф в школе»
домашнего задания из обучающих видео,
участие в конкурсах и акциях
Всероссийская детско-юношеская военноСтарт муниципального этапа
спортивная игра «Зарница»

3 ноября

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН»
День единых действий РДШ – День
народного единства
День «Мужчины готовят ужин»
Всероссийский проект «Я познаю Россию.
Прогулка по стране»

Старт 2-го этапа
Всероссийская акция, посвященная Дню
народного единства
Акция «Ужин для всей семьи по-мужски»

День рождения КВН

4 ноября
8 ноября
9 ноября
11 ноября

2 за каждое
мероприятие

23 октября

2 за каждое
мероприятие

2 ноября

3
8-9-10

До 12 ноября
31 октября

3

До 31 декабря

5

До 31 декабря

Вебинар «Лайфхаки, или Хитрости жизни, трип или поездка? Почему
необходимо использовать иностранные слова?» в рамках Всероссийского
проекта «Я познаю Россию. Прогулка по стране»

Мероприятия для педагогов РДШ

4 ноября

До 31 декабря

Вебинар «Брендирование территорий. Амбассадоры региона» в рамка
Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране»

2 ноября

4 ноября

3

3
1 за каждую
акцию
4

До 31 декабря

Старт фестиваля «Фрогинг РДШ»

3

До 2 декабря

КВН на тему «Школьные будни»

2 за каждое
мероприятие

13 ноября

2 за каждое
мероприятие

14 ноября

2 за каждый
МК

16 ноября

Задание
(активность)
от
участников
Международный день против фашизма, профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
расизма и антисемитизма
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
события
Мастер-класс
«Символы
искусства
в
День оригами
оригами»

6 ноября
9 ноября

16 ноября
16 ноября
17-19 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
22 ноября
27 ноября
28 ноября
30 ноября
1 декабря
1 декабря
1 декабря
3 декабря
3 декабря
9 декабря
10 декабря
10 декабря

2 за каждый
21 ноября
МК
Вебинар «Иммерсивность в краеведении и туризме» в рамках Всероссийского
Мероприятия для педагогов РДШ
проекта «Я познаю Россию. Прогулка по стране»
Направление «Спорт»
Международная акция «На спорте!»
3
21 ноября
День единых действий РДШ – Всемирный Всероссийская акция, посвященная
1 за каждую
25 ноября
день ребенка
Всемирному Дню ребенка
акцию
Всероссийский проект «Я познаю Россию.
Старт практического этапа
3
До 31 декабря
Прогулка по стране»
Всероссийский проект «Лига вожатых»
Старт итогового этапа проекта
3
До 15 декабря
День Золотого кольца России.
Региональное интернет-расследование
1-2-3-4
26 ноября
Всероссийский проект «Клуб экономных
Приём заявок на участие в конкурсе
3
До 30 ноября
школьников»
«Финансовая игра»
День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. Интерактивная игра «Словогрыз» (в группе
1 за участие
23 ноября
Даля
Ярославского отделения РДШ ВКонтакте)
2 за каждое
День черной кошки
Игра «Жил-да-был черный кот»
2 декабря
мероприятие
Всероссийская
акция,
посвященная
1 за каждую
День единых действий РДШ – День матери
1 декабря
Всемирному Дню матери
акцию
Вебинар «Динамичная интерактивность в краеведении. Применение
Мероприятия для педагогов РДШ
интерактивных инструментов при создании маршрутов» в рамках
Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулка по стране»
День единых действий РДШ – Всемирный Всероссийская
акция,
посвященная
1 за каждую
3 декабря
день борьбы со СПИДом
Всемирному дню борьбы со СПИДом
акцию
День единых действий РДШ – Всемирный
2 за каждое
Акция «Поговорим? Мифы и факты»
6 декабря
день борьбы со СПИДом
мероприятие
Проект «Новогодний мюзикл РДШ»
Старт проекта
3
До 31 декабря
Проект «Ледок»
Заявочный этап проекта
3
До 31 декабря
День единых действий РДШ – День Всероссийская акция, посвященная Дню
1 за каждую
5 декабря
неизвестного солдата
неизвестного солдата
акцию
День единых действий РДШ – День героев Всероссийская акция, посвященная Дню
1 за каждую
11 декабря
Отечества
героев Отечества
акцию
2 за каждое
Всемирный день футбола
Соревнование «Футбольное троеборье»
15 декабря
мероприятие
Викторина-путешествие по Некрасовским
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова
2
11 декабря
местам Ярославского края
Всемирный день пуговиц

Мастер-класс «Пуговица удачи»

12 декабря

День единых действий
Конституции РФ

РДШ

14 декабря

Мероприятия для педагогов РДШ

16 декабря

День покорения вершин

21 декабря

Мероприятия для педагогов РДШ

Вебинар «Иммерсивные квесты-экскурсии» в рамках Всероссийского проекта
«Я познаю Россию. Прогулки по стране»

22 декабря

День российского хоккея

Региональная
викторина
российского хоккея»

23 декабря
24 декабря

–

День Всероссийская акция, посвященная Дню
1 за каждую
14 декабря
Конституции РФ
акцию
Вебинар «Статичная интерактивность в краеведении. Применение
интерактивных инструментов при создании маршрутов» в рамках
Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулка по стране»
Региональный
челлендж
первичных
5
21 декабря
отделений ЯО РДШ

«Локомотив

1-2-3-4

24 декабря

2 за каждую
активность

27 декабря

Зимний фестиваль РДШ76
Задание
(активность)
от
участников
День путешествия по витринам (25 декабря
профильной смены «Кубок РДШ. СМЕНА на
– День дарения праздничных елочных
ПЯТЬ». Будет опубликовано за неделю до
шаров)
события

Вебинар «Динамичная интерактивность в краеведении. Применение
интерактивных инструментов при создании маршрутов» в рамках
Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулка по стране»

30 декабря

Мероприятия для педагогов РДШ

Сентябрь декабрь

Региональные «Классные встречи» в рамках Классные встречи
Всероссийского проекта РДШ
Ярославская область

Сентябрь декабрь

Областной фестиваль детско-юношеской Конкурс детских и юношеских СМИ «Медиажурналистики «МЕДИА-КРОСС»
ШУМ (Школьные Уникальные Медиа)

в

группе

РДШ

|

1 за вопросы
участникам

в день
проведения
встречи

1-2-3-4

15-30 ноября

