
 

 
 
Карельское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

 
   

(версия 2.0 от 09.09.2018, возможны изменения и дополнения)  
 
 

Календарь региональных событий и проектов (организуемых совместно с партнерами) 

3 сентября –  
5 октября 

Региональные активности Всероссийской акции «Вожатый, которого мы ждём» 

8 сентября Участие в Международной акции «Читающий автобус» 
15 сентября Участие в Международном Дне чистоты «Сделаем! 2018» 
15-30 сентября Участие во Всероссийском Добром Уроке 
18 сентября  
2 и 16 октября 
6 и 20 ноября 
4 декабря 
22 января 
5 и 19 февраля 
5 и 19 марта 
9 и 23 апреля 
14 мая 

Занятия (вебинары и встречи) в Академии современного педагога 

21-22 сентября Финал Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» 
22-23 сентября Участие в организации Бизнес-квеста для подростков “YouNext” 
24 сентября Молодежный сбор «РДШ собирает друзей» в Олонецком районе 
29-30 сентября Молодежный сбор «Следуй за мной» 
сентябрь РДШ-практикумы в рамках школьных туристических слётов 
сентябрь-октябрь Участие в проведении событий, посвященных 100-летию ВЛКСМ 

Интернет-флешмоб, акция «100 добрых дел к 100-летию», конференции «Мир и Молодежь» в школах, 
комсомольские уроки, праздничные события и др. 

сентябрь-октябрь Региональные активности Всероссийского Фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче – 2018 

сентябрь-октябрь Арт-конкурс медиа-путешествий «Город удивляет»  
сентябрь-ноябрь Молодёжные мини-форумы в районах «Окей, Карелия» 
12-13 октября Финал Регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 
октябрь-ноябрь, 
март 

Республиканский РДШ-слёт «Звездный путь» и дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации педагогов 

октябрь-декабрь События регионального ЗОЖ-проекта «ПодГТОвишка» 
октябрь-декабрь 
январь-май 

Ежемесячные «Классные встречи» с интересными людьми 

27 ноября Акции в рамках Международного дня благотворительности «Щедрый Вторник» 
1-9 декабря Республиканская молодежная конференция «Счастье Быть Здоровым» 
декабрь-январь Активности в рамках Фестиваля благотворительности «Добрая Карелия» 
январь Слёт «РДШ собирает друзей» для Прионежского района 

https://vk.com/rdsh_karelia


январь-май Ежемесячные социальные арт-акции «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»  
февраль Конкурс зимних школьных игр и забав «Гиперборейский снежОК» 
февраль Конкурс школьных рисунков и скетчей «С чего начинается Родина» 
февраль Школьные походы и молодежные экспедиции «Свежий Ветер» 
март Участие в работе Открытой диалоговой площадки «365 Дней Служения Обществу» 
апрель Участие в Баренц Экологическом Фильм-Фестивале 
апрель-май Участие в Весеннем марафоне «Марш юных миротворцев» 
17-19 мая Фестиваль детских и молодежных организаций «РОСТ: Развитие. Объединение. 

Сотрудничество. Творчество»  
30 мая – 1 июня Детская конференция в рамках III Республиканского Семейного Форума  

«Услышать Ребенка» 
22 июня Участие в Республиканской памятной акции «Свеча Памяти» 
июнь Межшкольный лагерь «Добрососедство» в Финляндии 
в течение года Участие во Всероссийских уроках «ПроеКТОрия» 
в течение года Партнерство по организации конкурсов профессионального мастерства среди 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
в течение года Участие РДШ в реализации проекта «Разработка и внедрение модели открытого 

образовательного пространства инклюзивного образования в инновационной 
системе метапредметного округа Республики Карелия» 
дискуссионные киноклубы, открытые инклюзивные площадки, творческие мастерские, культурно-
образовательные события для школьников, педагогов и родителей 

в течение года Программа «Эко-школа в школе» 
Малые Чистые Игры, активности проекта «Посади лес», акция «Дети рисуют Красную книгу», открытый 
конкурс школьных эко-инициатив, Зеленый марафон добрых дел школьных эко-отрядов, интерактивные 
уроки и просветительские встречи и др. 

в течение года Программа «Добро-школа в школе» 
уроки и встречи о добровольчестве, разработка методического кейс-пакета «Помогатор», благотворительные 
акции «Волшебный шкаф» и др.  

в течение года Программа «Школа управления в школе» 
социально-моделирующая игра «Кабинет министров», онлайн-задания, круглые столы и практикумы 
«Ученическое самоуправление», формирование и развитие Детского Совета в рамках сотрудничества с 
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия, встречи с экспертами 

в течение года Программа «Школа Грамотности» 
уроки информационной безопасности, арт-конкурс «Защити персональные данные», уроки финансовой 
грамотности, уроки психологической культуры и др. 

в течение года Программа «Школа в эфире» 
ежемесячные радиоэфиры, встречи с представителями СМИ, мастер-классы для школьных пресс-центров и 
регионального молодежного пресс-центра РДШ, создание медиа-центров в школе 

в течение года Комплекс событий #Карелиявшколе 
презентации РДШ в рамках региональных событий, конкурс школьных мини-проектов, акции «дни наоборот», 
авторские олимпиады творчества, акции «День рождения в школе», акция «Карелия 100: Я здесь живу» и др.  

в течение года #РДШ-СОТРУДНИЧЕСТВО – совместные события с региональными партнерами: 
• Карельское республиканское отделение Национальной Родительской Ассоциации 

• Республиканский центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

• Карельский региональный штаб Юнармейского движения 

• Карельское отделение Общероссийского народного фронта 

• Карельское отделение ОГФСО «Юность России» 

• Организации развития школьного движения КВН 

• Движение юных миротворцев Республики Карелия 

• Петрозаводский государственный университет  

• Петрозаводский педагогический колледж 

• Информационно-туристский центр и Дирекция особо охраняемых природных территорий Карелии 

• Сообщество «Добрая Карелия», волонтерские организации и благотворительные фонда 

• Карельская региональная общественная организация «Служба социальной реабилитации и 
поддержки «Возрождение» 

• Карельский региональный Центр молодежи, Центр молодежи г. Петрозаводска, Молодежный центр 
«Смена» и др. 

в течение года Реализация программ обучения вожатых РДШ среди студенческой молодежи 
в течение года Встречи Регионального Совета и Малого Совета РДШ, партнерские РДШ-встречи  



Дни единых действий 

3 сентября Всероссийская акция «Классное собрание», посвященная Дню знаний 
1 октября Всероссийская акция «Молоды душой», посвященная Дню пожилого человека 
3-7 октября Всероссийская акция «День учителя» 
29 октября День рождения РДШ 
4 ноября Всероссийский фестиваль-акция «Россия – наш общий дом!» 
18 ноября Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП 
24 ноября Акция, посвященная празднованию Дня матери 
1 декабря Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
3 декабря События, посвященные Дню неизвестного солдата в России 
9 декабря События, посвященные Дню Героев Отечества 
12 декабря События, посвящённые Дню Конституции Российской Федерации 
27 января Всероссийская акция «Письмо Победы» 
14 февраля Всероссийская акция «Подари книгу» на Международный день книгодарения 
23 февраля События, посвященные Дню защитника Отечества 
21 марта Всероссийская акция «День леса» 
7 апреля Всероссийская акция «Будь здоров!» 
12 апреля Всероссийская акция «Мой космос» 
22 апреля Всероссийская акция «День земли» 
9 мая События, посвященные празднованию Дня Победы 
19 мая День детских организаций 
27 мая Всероссийская акция «Читай страна!» 
1 июня Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей 
12 июня События, посвящённые Дню России 
22 августа События, посвящённые Дню государственного флага России 

Календарь федеральных событий, конкурсов и проектов 

сентябрь-ноябрь Всероссийский конкурс молодежного творчества «Я люблю тебя, Россия!» 
октябрь Всероссийский семинар-совещание для педагогов школ-площадок РДШ 
октябрь Всероссийский военно-патриотический слет РДШ 
ноябрь Финал Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»  
ноябрь Всероссийский родительский форум РДШ 
декабрь Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» («Юный доброволец»)  
декабрь Всероссийский конкурс студенческих программ, проектов и практик воспитания в 

общеобразовательных организациях «Вожатые – школе!» 
декабрь Зимний Фестиваль РДШ 
май-июнь Большой Школьный Пикник  
в течение года Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд РДШ» - III волна 

ежемесячные задания для экологических школьных отрядов 

в течение года Всероссийский конкурс проектов «Юный фермер» для учащихся сельских школ 
в течение года Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция «Я познаю Россию» 

разработка и прохождение туристических маршрутов по уникальным и историческим местам малой Родины 

в течение года Литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы» (номинации «Дети») 
в течение года Конкурс телевизионных и новостных проектов среди юных журналистов 
в течение года РДШ-проект и Всероссийский конкурс «Лига ораторов» - III волна 
в течение года Всероссийский проект «Диалоги с Героями» 
в течение года Всероссийские исторические квесты 
в течение года Всероссийские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 
в течение года Всероссийский проект «Школа гражданской активности» 
в течение года Проект «Читай с РДШ» | обзоры книг, конкурсы, мастер-классы 
в течение года Всероссийские ЭКО-события | акция «Ёжики должны жить», «Сделано с заботой» и др. 



в течение года Всероссийские ЗОЖ-акции | спорт, физкультура, здоровый образ жизни, акция «Сила РДШ» 
в течение года Участие в Президентских состязаниях и Президентских спортивных играх 
в течение года Всероссийский проект «Школьный музей» 

конкурс школьных музейных экспозиций, Интернет-рубрики, встречи с интересными людьми  
в течение года Тематические РДШ-смены во Всероссийских детских центрах  

ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край), «Океан» (Приморский край), «Смена» (Краснодарский край) 
МДЦ «Артек» (Республика Крым) 

в течение года Всероссийские сборы, семинары и совещания для региональных координаторов и 
председателей РДШ  

 


