
План мероприятий по реализации 
основных направлений деятельности 
Российского движения школьников

на территории Нижегородской области
в 2019 году
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Информационные 

ресурсы по 

реализации 

ПЛАНА

2

Группа ГБУДО ЦЭВДНО

https://vk.com/deti_nnov

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ “ВКОНТАКТЕ”

Группа Нижегородского
регионального отделения РДШ

https://vk.com/rdsh_nnov

Группа СПО НО
https://vk.com/spo_no

Группа Областной школы актива

https://vk.com/school_leader_spo_no

Группа организаторов детского 
общественного движения

https://vk.com/club66083840

https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/spo_no
https://vk.com/school_leader_spo_no
https://vk.com/club66083840


Информационные 

ресурсы по 

реализации 

ПЛАНА

3Официальный сайт ресурсного 
Центра

http://deti-nn.ru

Официальный сайт министерства 
образования, науки и молодежной 

политики Нижижегородской 
области

https://minobr.government-nnov.ru

Официальный сайт 
“Союза пионерских организаций”

Нижегородской области
https://www.spo-no.org

Областная онлайн-платформа 
“НАША ВЕРСИЯ”

https://www.nsver.org

Областная газета 
“НАШЕ ВРЕМЯ”

https://vk.com/club66083840

http://deti-nn.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
https://www.spo-no.org
https://www.nsver.org/
https://vk.com/club66083840


МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ
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Ведение официальной группы 

Нижегородского 

регионального отделения РДШ
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Развитие и поддержка 

онлайн-платформы

“Наша версия”

Ведение рубрики РДШ 

в областной газете 

“Наша время”



6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЯ

“ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ”
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Организация участия в Ежегодной
Всероссийской акции “Будь здоров”



“

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЯ

“ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ”
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“
9

Обеспечение участия во
Всероссийской акции
“День защиты детей”

Организация и проведение
мероприятий в рамках

“Дня России”

Участие в Ежегодной
Всероссийской акции “Добрые уроки!”

Организация проведения акции
“День детских организаций”



“
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Координация участия во
Всероссийском конкурсе

“На старт, эко-отряд!”

Организация мероприятия в
рамках “Дня Конституции РФ”

Участие во
всероссийской акции

“Всемирный день
борьбы со СПИДом

Участие в ежегодном слете
юных добровольцев в
рамках Всероссийского
форума добровольцев
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
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Координация участия во
Всероссийском конкурсе

“Спасибомаленькому герою”

Координация участия во
Всероссийской акции

“Мой космос”

Координация участия в V Конкурсе творческих
работ в рамках Всероссийской молодежной

патриотической экспедиции
“Дорога к обелиску”



13

МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ 
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Методическая
поддержкаместных/
первичных отделений

Российского
движенияшкольников
на территориирегиона

Координация участия

во Всероссийском
конкурсе

“Доброволец
России-2019”

Областнаяшкола
руководителей

районных/городских
детских

общественных организаций
Нижегородской области

Координация
участия в проекте

“Классные встречи”

Областной фестиваль
организаторов детского и

молодежного
общественного движения
Нижегородской области

“БУМЕРАНГ”

Реализация проекта
“Областная школа
наставничества” для

руководителей и лидеров
детских общественных

организаций
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Семинар-практикум по
реализации основных
направленийРДШ

Организация и
проведение встречи
педагогических
работников

образовательных
организаций
региона

Областная смена

“Радуга успеха” 

на базе ДСООЦ
“Лазурный”

Областная смена
“От идеи к действию” 

на базе ДСООЦ
“Лазурный”

Организация и
проведение итоговой

встречи активистов РДШ
и образовательного

форума
“В единстве наша сила”

Обучающий семинар
для организаторов детского
движения, ученического

самоуправления, 
волонтерского движения
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МЕРОПРИЯТИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Заседания
регионального
отделения

Оказание организационно-
методической

и консультационной помощи

Мониторинг по
эффективности реализации
основных направлений
деятельности РДШ в 175 

школах региона

Развитие сотрудничества с
партнерскими организациями в части
популяризации основных направлений

деятельности РДШ и развития
социальной активности
детей и подроостков
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ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РДШ, 
ПРОВОДИМЫЕ В РЕГИОНЕ 
С УЧЕТОВ ПЛАНА РАБОТЫ 

ФГБУ “РОСДЕТЦЕНТР” В 2019 ГОДУ
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РАБОТА 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

И РОДИТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ
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Координация участия в
летней форумной
кампанииФАДМ
“Росмолодежь”

Координация участия во
Всероссийском конкурсе на лучшее

методические материалы по
организации деятельности РДШ

“Большая перемена”

Координация участия во
Всероссийском родительском

форуме РДШ

Координация участия
в серии окружных совещаний

(семинарах) для региональных
координаторов, муниципальных

кураторов и членов
региональных отделений


