
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

План деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

в рамках общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

МАОУ СОШ №69 города Тюмени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2022 



№ п/ Дата Мероприятие Место проведения 

Направление: Личностное развитие 

1 Сентябрь-октябрь Участие в акции «Посади дерево» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

2 Февраль Участие во Всероссийской акции «Подари книгу» 

Международный день книгодарения 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

3 Февраль – далее в 
течение года 

Участие в литературном патриотическом 
фестивале «Русские рифмы» (номинация «Дети») 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

4 Июнь Организация и проведение Всероссийского 
фестиваля «День защиты детей» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

5 Март – далее в 
течение года 

Организация и проведение серии Всероссийских 
акций «Упражняйся на здоровье!» («Сила РДШ») 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

6 29 октября Участие во Всероссийской акции 
«С Днём рождения, РДШ» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

7 4 ноября Участие в онлайн фестивале посвящённый 
празднику Дню народного единства 

« Мы Единый народ» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

8 В течении всего 
периода 

Проведение комплекса мер по популяризации 
здорового образа жизни и спорта 

МАОУ СОШ №69, парк 
«Комсомольский» 

9 В течении всего 
периода 

Участие в организация и проведении серии 
мероприятий «Читай с РДШ» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

10 В течении всего 
периода 

Участие во Всероссийском проекте «Сила духа» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

11 В течении всего 
периода 

Встречи актива направления. Подготовка 
проектов, организация и проведение мероприятий, 

обмен опытом, общение и др. 

МАОУ СОШ №69, 
ДТиС «Пионер» 

12 Январь-май, 
сентябрь-декабрь 

Организация деятельности Регионального 
детского совета направления «личностное 

развитие» РДШ 

МАОУ СОШ №69, 

ДТиС «Пионер» 

13 Сентябрь Участие в акции «Добрая пятница» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

14 29 октября Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню рождения 
«Российского движения школьников» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

15 Ноябрь - июнь Участие в проекте по популяризации З.О.Ж. 
«Русский силомер» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

16 В течении всего 
периода 

Организация серии мероприятий, посвященных 
дружбе России и Беларуси 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

Направление: Гражданская активность 

17 Январь – май Участие во Всероссийском проекте «Школьный 
музей» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

18 Апрель Содействие в организации и проведении 

Ежегодной Всероссийской акций «Будь здоров!» в 

Тюменской области 

МАОУ СОШ №69 

города Тюмени 

19 9 июня 
22 августа 

12 декабря 

Организация и проведение мероприятий в 
Тюменской области: 

- «День России»; 
- «День государственного флага России»; 

- «День Конституции Российской Федерации»; 

МАОУ СОШ №69 

города Тюмени 

20 Сентябрь Участие в акции «Добрая пятница» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

21 1 октября Участие в городской акции посвящённая дню 
пожилого человека 
«Молоды душой» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

22 1 декабря Содействие в организации и проведении 
Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

МАОУ СОШ №69 

города Тюмени 



23 В течении всего 
периода 

Участие во Всероссийской школе гражданской 
активности 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

24 Сентябрь-октябрь Участие в акции «Посади дерево» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

25 В течении всего 
периода 

Участие в серии исторических квестов: 
• Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва» 

• Всероссийский исторический квест, 

посвященный достижениям России (тема: 

«Космос») 
• Всероссийский исторический квест, 

посвященный достижениям России (тема: 

«Стройки века») 
• Всероссийский исторический квест, 

посвященный достижениям России (тема: 

«Арктика») 

 

26 В течении всего 
периода 

Участие в Региональном детском совете 
направления «гражданская активность» РДШ 

Тюменская область 

27 Февраль – октябрь Участие в Региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Доброволец России» (направление 

«Юный доброволец») 

Тюменская область 

28 29 октября Областной конкурс молодежных инициатив 
«Под парусом мечты» 

ДТиС «Пионер» 

29 5 декабря Участие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню добровольца 

ДТиС «Пионер» 

30 В течении всего 
периода 

Встречи актива направления. Подготовка 
проектов, организация и проведение мероприятий, 

обмен опытом, общение и др. 

Учреждения сферы 

молодѐжной политики 
муниципальных 
образований ТО 

31 В течении всего 
периода 

Участие в реализации проектов и акций по 
различным направлениям добровольческой 

деятельности: экологическое, культурное, 

социальное, событийное, профилактическое, 

инклюзивное и др. 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

Направление: информационно - медийное 

32 В течении всего 
периода 

Участие в областном проекте «Региональная 
медиа-сеть РДШ» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

33 Январь-май, 
сентябрь-декабрь 

Организация деятельности Регионального 
детского совета информационно-медийного 

направления РДШ 

Тюменская область 

34 Ноябрь Участие во Всероссийском фестивале «Птенец» Тюмень 

35 В течении всего 
периода 

Формирование экспертной группы направления с 
участием общественных объединений, лидеров 

общественного мнения, образовательных 

организаций высшего образования, СМИ 

ДТиС «Пионер» 

36 В течении всего 
периода 

Организация деятельности рабочей группы по 
направлению 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

37 В течении всего 
периода 

Встречи актива направления. Подготовка 
проектов, организация и проведение мероприятий, 

обмен опытом, общение и др. 

Муниципалитеты, 
Школы, реализующие 

деятельность РДШ 

38 В течении всего 
периода 

Подготовка и размещение информационных 
материалов, в т.ч., в интернете, ведение 

тематических страниц в социальных сетях, 
вкладок на сайтах: moi-portal.ru , pioner72.ru 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

39 В течении всего 
периода 

Организация работы школьной медиагруппы на 
региональных мероприятиях и проектах РДШ 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

Направление: военно - патриотическое 

40 Январь-июнь Организация участия делегации школы во 

Всероссийском конкурсе юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

Тюменская область 



41 Февраль Организация и проведение мероприятий: 
- «День защитника Отечества»; 

-«День неизвестного солдата»; 
- «День Героев Отечества» 

-« Акция письмо и посылка солдату» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

42 Апрель-октябрь Содействие в организации и участие Военно- 
спортивной игры «Казачий сполох» и 

Спартакиады допризывной казачьей молодежи 

Уточняется 

43 Сентябрь-февраль Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работы среди военно-патриотических клубов, 

объединений, общественных организаций военно- 

патриотической направленности «Делай, как я!» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

44 Сентябрь - апрель Организация и проведение Всероссийской военно- 
спортивной игры «Зарничка» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 69 

45 Сентябрь-май Организация и проведение Всероссийской военно- 
спортивной игры «Орлѐнок» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

46 18 ноября Организация и проведение акции, посвященной 
Дню памяти жертв ДТП 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

47 В течении всего 
периода 

Участие в сборе гуманитарной помощи в рамках 
международной акции «Дети Урала-детям Сирии» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

48 май Акция «Георгиевская ленточка-#лентацветамира» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

49 Январь-май, 
сентябрь-декабрь 

Организация деятельности Регионального 
детского совета военно-патриотического 

направления РДШ 

Тюменская область 

50 9 мая Участие в параде Победы МО ТО 

51 Май Региональный этап военно-тактической игры 
«Победа» 

Тюмень 

52 29 сентября Участие в региональной профессиональной 
выставке в сфере обороны и безопасности 

"Служим Отечеству" 

Тюменский технопарк 

53 3 ноября Участие в акции «Свеча» в рамках 
межрегионального молодежного военно- 

патриотического фестиваля «Дмитриевская 

суббота» 

Площадь памяти 

54 Декабрь Участие в военно-патриотическом 
образовательном слете «Юные ратники» 

Тюменская область 

55 В течении всего 
периода 

Формирование экспертной группы направления с 

участием общественных объединений, лидеров 

общественного мнения, образовательных 
организаций высшего образования 

Муниципалитеты, 
Школы, реализующие 

деятельность РДШ 

56 В течении всего 
периода 

Встречи актива направления. Подготовка 
проектов, организация и проведение мероприятий, 

обмен опытом, общение и др. 

Муниципалитеты, 

Школы, реализующие 

деятельность РДШ 

57 В течении всего 
периода 

Помощь ветеранам МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

Общие и организационные мероприятия 

58 Январь-март Организация и проведение Всероссийского 
конкурса «РДШ – территория самоуправления» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

59 19 мая Организация и проведение акции «День детских 
организаций» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

60 1 сентября Участие во Всероссийской акции «День знаний» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

61 5 октября Участие во Всероссийской акции «День учителя» МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

62 Август-декабрь Всероссийский конкурс на лучшее учебное 
занятие о Российском движении школьников 

«Большая перемена» 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

63 30 ноября Организация и проведение акции, посвященной 
Дню матери 

МАОУ СОШ №69 
города Тюмени 

64 Февраль-июнь Школа помощников вожатых РДШ Тюмень 

65 Сентябрь Выборы актива первичных отделений РДШ МАОУ СОШ №69 



   города Тюмени 

66 В течении всего 

периода 

Презентации «Российского движения 

школьников» 
общеобразовательные 

организации региона, 

органы исполнительной 

власти, партнеры и т.д. 

 


