
Местное отделение Свердловского регионального отделения  

Российского движения школьников  

 

Программа онлайн-лагеря «Точка Роста РДШ» 

С 17 по 26 апреля 2020 года 

Группа в Контакте: https://vk.com/rdsh96sl  

 

 

Цель:  создание условий для конструктивного диалога между членами и активистами  РДШ с 

новичками,  только вступившими в ряды Российского движения школьников,  или 

обучающимися, смотивированными на вступление.  

Задачи: 

- Провести  информационную кампанию о деятельности РДШ Сухого Лога   через публикации 

юнкоров; 

 - Организовать  работу  в социальных сетях для создания положительного контента в период 

самоизоляции;  

- Предоставить  возможность «живого» общения, обмена опытом  активистов Первичных и 

Местных отделений  из разных городов для распространения лучших практик. 

- Информировать потенциальных участников    РДШ о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровней.  

- Вовлечь активистов в работу Местного отделения.  

 

Подготовительный этап:  

1. Обучение  вожатых РДШ, обучение команды организаторов, в том числе с 

использованием платформы Корпоративного Университета.  

2. Формирование чатов, пост в группе  от 15.04.2020 года. 

3. Набор команды. 

 

17.04.2020 года  

 

Организационный день. Заочное знакомство с командами. Выбор названия команд, девиза, 

выборы лидера. Игры на знакомство.  

«Давайте познакомимся»  - создание отрядного фото, визитки отряда.  

 

18.04.2020 года 

  

Праздничный мастер-класс. #ЛучшеДома с РДШ96, «Пасха».  

Размещение визиток и отрядного фото.  

 

19.04. 2020 года  
 

 Скайп-конференции «Знакомство с отрядом»*.  

14.00-15.00 – Кипиш                          15.00-16.00 - СССР 

16.00-17.00 – Душа РДШ                   17.00-18.00 – 220 Вольт 

18.00-19.00  - Агенты 96                     19.00-20.00 – БЭМС  

 *минут 10 на подключение, минут 5 – отдых между конференциями 

https://vk.com/rdsh96sl


Домашнее задание – зарядка от каждого отряда в любом формате- аудио, видео, фотография 

комплекса.  

 

20.04.20202 года  

 

    Задание №1 – «Взгляд на город, в  котором я живу». 

Задание №2 – Семейные игры – совет от команды. Фото или видеомастер-класс. 

 

21.04.2020 года  

 

Знакомство с военно-патриотическим направлением.  

Изучение официальных видеороликов, отрядные скайп-конференции.  

Запуск конкурса к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

22.04.2020 года  

 

Знакомство с направлением «Гражданская активность». Отрядные скайп-конференции. Обмен 

опытом проведения мероприятий представителей вожатских отрядов, волонтерских отрядов.  

Акция «Пакет с пакетами». 

19.00 Классная встреча в Инстаграме  с Ксенией Ворошиловой, участницей Зимнего фестиваля 

РДШ в Москве, полуфиналисткой Всероссийского конкурса «Лига вожатых» и финалисткой 

Всероссийского конкурса «Лига ораторов». 

 

23.04.2020 года  

 

Подключение в Zoom, проверка связи, ответы на вопросы участников. Время выполнения 

заданий по направлениям.  

 

24.04.2020 года  

 

Знакомство с Личностным направлением. Отрядные скайп-конференции. Обмен опытом по 

проведению мероприятий в ОУ по формированию здорового образа жизни, популяризации 

профессий, творческих мероприятий.  

Формирование «Пазла Успеха» команды или личного.  

 

25.04.2020 года  

 

Знакомство с информационно-медийным направлением. Знакомство с лидерами 

информационно-медийного направления Свердловской области. Мастер-классы по 

оформлению статей, лайфхаки по новостной ленте.  

День Именинника в лагере.  

 

26.04.2020 года  

 

12.00 Мозгобойня на платформе Zoom.  

 С 14.00 до 21.00 – закрытие, размещение роликов, отзывов на страничках участников лагеря.  


