
Концепция проведения Всероссийской акции,
посвященной Дню детских организаций

Введение: в преддверии Дня детских организаций предлагаем провести 
в  общеобразовательных  организациях  Всероссийскую  акцию,  посвященную
Дню детских организаций (далее – Акция). 

Цель:  укрепление  единства  субъектов  детского  движения  как  модели
гражданского общества.

Задачи:
 популяризировать  лучшие  региональные  практики  деятельности

детских общественных организаций;
 стимулировать  активность  членов  Российского  движения

школьников по развитию позитивного образа движения;
 активизировать  медиа-деятельность  детских  общественных

организаций в рамках информационной кампании.
Дата и время проведения: 4 мая – 19 мая 2020 г.
Организаторы: 
 федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Российский

детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»);
 Общероссийская  общественно-государственная  детско-юношеская

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ).
Место проведения: субъекты Российской Федерации.
Участники:
 обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации 

в возрасте от 8 лет.
Технология проведения:
Акция  реализуется  в  несколько  этапов  с  4  мая  по  19  мая  2020  года  

и включает в себя 4 формата (Приложение № 1).
Освещение Акции:
При освещении Акции в средствах массовой информации используются

хэштеги: #РДШ #ДДО_РДШ #ТалисманРДШ

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


Приложение № 1 к Концепции 
проведения Всероссийской акции,

посвященной Дню детских организаций

Форматы проведения Всероссийской акции, 
посвященной Дню детских организаций

Формат № 1: акция «Видеоролик ко Дню детских организаций»
Предлагаем  обучающимся  общеобразовательных  организаций  

с  4  по  19  мая  2020  года  создать  анимированный  ролик  на  тему  
«Детская  организация  для  меня…»  длительностью  до  90  секунд.  
В анимационном ролике можно показать свои успехи в детской организации,
достижения организации, какое влияние на участника акции оказала активность
в  данной  организации.  При  создании  ролика  можно  использовать  любые
техники  анимации.  Для  успешной  подготовки  анимационного  ролика
предлагаем  ознакомиться  с  курсом  по  созданию  анимации  в  домашних
условиях #АнимируйСРДШ, который доступен в официальной группе РДШ  
в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus).

Получившиеся  анимационные  ролики  предлагаем  опубликовать  
в  социальных  сетях  «ВКонтакте»  и  «Instagram»  под  хештегами:  
#РДШ #ДДО_РДШ.

Формат № 2: акция «Талисман РДШ»
Предлагаем  обучающимся  общеобразовательных  организаций  

с  4  по  19  мая  2020  года  создать  «Талисман  РДШ».  Талисман  может  быть
выполнен  средствами  изобразительного  или  декоративно-прикладного
творчества, с помощью графических редакторов. 

Изображения  получившихся  талисманов  и  краткую  информацию  
о них предлагаем опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram»
под хештегами #РДШ #ТалисманРДШ

Формат № 3: челлендж «Мозаика атрибутики»
Предлагаем  обучающимся  общеобразовательных  организаций  

с  4  по  18  мая  2020  года выбрать  не  более  пяти  предметов  с  символиками
детских общественных организаций,  в  деятельности которых они принимали
участие,  
и выполнить следующие задания:

 сфотографировать в стиле Flat Lay (снимок предметов, выложенных
на ровной поверхности и сфотографированных сверху);

 в  пяти  предложениях  рассказать  историю  этих  предметов:  когда  
и как они появились у участников, какие у них остались впечатления от этих
событий;

 опубликовать  на  своей  личной  странице  в  социальной  сети
«ВКонтакте»  пост  с  фотографией  и  рассказом  под  хештегами:  
#РДШ #ДеньДетскихОрганизаций #МозаикаИзСувениров



19  мая  2020  года  организаторы  акции  соберут  фотографии  и  тексты
участников в одну большую «мозаику» и разместят ее в официальной группе
РДШ в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus).

Формат № 4: акция «Кодекс РДШ».
4  мая  2020  года  в  официальной  группе  РДШ  в  социальной  сети

«ВКонтакте»  (skm_rus)  будет  опубликован  Кодекс  этики  участника
Российского движения школьников. Обучающимся предлагается с 4 по 18 мая
2020 года выбрать одну из строчек Кодекса этики участника РДШ и рассказать, 
как они её понимают, и что она значит для них. Свое обращение участникам
предлагается записать на видео длительностью до 90 секунд. В начале видео
необходимо озвучить выбранную строчку Кодекса этики участника РДШ.

Получившиеся  видеоролики  предлагаем  опубликовать  в  социальных
сетях «ВКонтакте» и «Instagram» под хештегами #РДШ #КодексРДШ.

Кодекс этики участника РДШ:
 Российское  движения  школьников  стремится  к  правде,  добру  

и справедливости, благополучию и процветанию России;
 участник  Российского  движения  школьников  –  добрый  

и приветливый человек, надёжный друг и товарищ. 
Участник Российского движения школьников:

 постоянно совершенствует себя, развивает свои способности;
 уважает память предков, любит и бережет Родину; 
 сохраняет ценности традиционной российской семьи;
 защищает права и свободы человека;
 бережет свою жизнь и здоровье;
 честно  и  ответственно исполняет  обязанности  перед  самим собой,

своей семьей и Отечеством. 


