
План работы 

по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Костромской области на 2020 год 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Категория 

участников 

(дети/взрослые) 

Военно- патриотическое направление деятельности РДШ 

1.  Организация и проведение областного 

открытого образовательного проекта 

«Полотно Памяти» 

(посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне). 

Декабрь 

2019г. - июнь 

2020 г. 

Костромская область  

Первичные, местные, региональное 

отделения 

дети 

2.  Организация и проведение мероприятий: 
- «День России»; 

- «День Конституции Российской  

Федерации»; 

- «День государственного флага России» 

 

12.06 

12.12 

22.09 

Костромская область  

Первичные отделения 

дети/ взрослые 

3.  Благотворительная и обучающая Акция 

«Спасатель-Дед Мороз» 

 

Совместно с уполномоченными по правам 

ребенка в муниципальных образованиях 

25.12 -15.01 Общеобразовательные и 

дополнительного образования 

организации Костромской области, 

социальные учреждения, семьи, где 

дети находятся в трудной жизненной 

ситуации 

дети/ взрослые  

4.  Акция «Письма с фронта» 

(сохрани семейный архив) 

В течение 

года 

Общеобразовательные  

дополнительного образования 

организации Костромской области  

дети 

5.  Патриотическая акция  

«Мы - внуки Победителей!» 

 

25.03- 25.05 Парки и скверы, места захоронений, 

воинские мемориалы  Костромской 

области. Патриотическая,  экологическая 

акция волонтеров 

(уборка территории, высадка саженцев, 

приведение в порядок мест захоронений, 

помощь на дому вдовами т.д.) 

дети/ взрослые 



6.  Смотр песни «Мы - будущее России»  22.05 МБОУ города Костромы «СОШ №31 дети 

7.  День «Памяти жертв террора» 03.09 ПСЧ-4 г.Кострома у  памятника 

«Погибшим пожарным» 

патриотическая акция  

дети/ взрослые 

8.  Городские соревнования «Школа 

безопасности»  

Сентябрь г. Кострома  

парк «Берендеевка» городские 

соревнования 

дети  

9.  Акция «Стань заметней на дороге» 

Совместно с уполномоченными по правам 

ребенка в муниципальных образованиях 

01.10 - 30.10 Общеобразовательные организации. 

Практические занятия, агитотряд в 

гостях  

у малышей. 

дети 

10.  Организация на территории Костромской 

области  Всероссийского проекта 

«Диалоги с Героями» 

В течение 
года 

Костромская область  
 

дети/взрослые 

11.  Организация и проведение Всероссийской 

военно - спортивных игр «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок» 

Февраль - 

сентябрь 

Костромская область  
 

дети 

12.  Организация и проведение «День 
неизвестного солдата» 

03.12  Костромская область  
 

дети/взрослые 

13.  Организация и проведение «День Героев 
Отечества» 

09.12  Костромская область  
 

дети/взрослые 

14.  Содействие в организации и проведении 

Военно- спортивной игры «Казачий 

сполох» и Спартакиады допризывной 

казачьей молодежи на территории 

Костромской области, взаимодействие с 

региональными Казачьими Клубами  

Апрель – 
сентябрь 

Костромская область  
 

дети 

15.  Содействие в организации и проведении 

акции, посвященной Дню памяти жертв 

ДТП, организация памятного митинг-

концерта 

19.11 Костромская область  
 

дети/ взрослые 



Информационно – медийное направление деятельности РДШ 

16.  «Новый взгляд»- финал 

межрегионального открытого конкурса 

проектно - исследовательских 

творческих работ 

09.04 -10.04 ГБУ КО «Дворец творчества» дети/ взрослые 

17.  Организация регионального конкурса 

видеороликов по популяризации ЗОЖ и 

спорта 

Сентябрь - 

декабрь 

Костромская область  
 

дети 

18.  Организация регионального конкурса 

школьных СМИ при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Костромской области 

«ИнфоПовод.2020» 

Октябрь  Костромская область. региональный  
 

дети 

Направление деятельности РДШ - личностное развитие 

19.  Организация на территории Костромской 

области Всероссийского проекта 

«Классные встречи» 

В течение 
года 

Костромская область  дети/ взрослые 

20.  Участие в акции «ПроСветись» 

посвященной всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

24.03 Костромская область. Первичные 
отделения 

дети/взрослые 

21.  Областной конкурс театральных 

коллективов «Вечно живые!» 

посвященный Году «Памяти и Славы» 

10.04 - 14.04 ГБУ КО «Дворец творчества» дети 

22.  Организация и проведении школьного/ 

муниципального этапа Всероссийской 

акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

01.12  Костромская область. 

Первичные отделения. 

дети/ взрослые 

23.  Организация и проведение 

регионального проекта «РВО – 44 

события лета!» 

Май - 

октябрь 

Костромская область дети/ взрослые 

24.  Организация и проведение патриотического 

бала «Мамино счастье», посвященного 

международному Дню матери  

26.11 Костромская область дети/ взрослые 



25.  Всероссийская акция «Лыжня России – 

2020» 

Февраль 

 

Общеобразовательные организации дети/взрослые 

26.  Всероссийская акция «Кросс нации – 

2020» 

Сентябрь Общеобразовательные организации дети/взрослые 

27.  Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

Май 

 

Общеобразовательные организации дети/взрослые 

28.  Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры-2020» 

Февраль-май Общеобразовательные организации дети/взрослые 

29.  Участие во Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

14.02 -16.02  Общеобразовательные организации, 

«Костромская областная 

универсальная научная библиотека», 

ТВЦ 

дети/взрослые 

30.  Участие во Всероссийской литературной 

акции «День памяти А.С.Пушкина» 

06.06 Органы местного   самоуправления дети/ взрослые 

31.  Акция «Наперегонки с ветром» (запуск 

воздушных змеев) 

25.08 Городской пляж дети 

32.  «Бал цветов»- ежегодный праздник с 

участием экологических и творческих 

коллективов  

24.06 ЭБЦ «Следово» дети/ взрослые 

33.  Смотр - конкурс «Лучший школьный 

центр РДШ» 

Февраль - 

май 

Костромская область. Первичные 
отделения. Общеобразовательные 
организации  

дети/ взрослые 

Направление деятельности РДШ - гражданская активность 

34.  «Всей семьей идем в музей» праздник в 

музее 

18.05 Музей деревянного зодчества дети/ взрослые 

35.  Всероссийская акция «День леса» 21.03 

 

Исполнительные органы 

государственной власти и  местного  

самоуправления, РО РДШ 

Костромской области, РО ВВПОД 

«Юнармия» Костромской области 

дети/ взрослые 



36.  Всероссийская акция «Помоги птицам» 26.09 15.03 

 

Исполнительные органы 

государственной власти и  местного  

самоуправления, РО РДШ 

Костромской области, РО ВВПОД 

«Юнармия» Костромской области 

дети/ взрослые 

37.  Всероссийская акция «Красная книга» Июль-август Исполнительные органы 

государственной власти и  местного  

самоуправления, РО РДШ 

Костромской области, РО ВВПОД 

«Юнармия» Костромской области 

дети/ взрослые 

38.  Всероссийская акция «День земли» 22.04 Исполнительные органы 

государственной власти и  местного  

самоуправления, РО РДШ 

Костромской области, РО ВВПОД 

«Юнармия» Костромской области 

дети/ взрослые 

39.  «Широкая Масленица»- игровая 

программа для детей с ОВЗ, пожилых 

людей, жителей и гостей города Костромы  

03.03 - 10.03 В интернатных учреждениях КО, Парк 

«Берендеевка» 

дети/взрослые 

40.  «В едином строю!»- традиционная 

встреча с ветеранами детского движения 

19.05 Сусанинская площадь г.Кострома, ГБУ 

КО «Дворец творчества» 

дети/ взрослые 

41.  День защиты детей. 

Совместно с уполномоченными по правам 

ребенка в муниципальных образованиях 

01.06  Общеобразовательные и 

дополнительного образования 

организации Костромской области 

дети 

42.  Акция «Дети - детям» Июнь - август дети - юные экскурсоводы 

проводят экскурсий для гостей и 

жителей города 

дети/ взрослые 

43.  Акция волонтеров «Дерево моей семьи» Май - август парки и скверы Костромской области. 

Экологическая акция.  

дети/ взрослые  

44.  День волонтера 

  

27.11 - 05.12  Общеобразовательные организации  дети  

45.  Участие в региональной волонтерской 

акции «Новый год идет в больницу»  

Декабрь 

 

Костромская область дети/взрослые 



Совместные мероприятия 

46.  Региональный слет РДШ  30.10 – 02.11  Костромская область. ДО «Волжский 

прибой» 

дети 

47.  Смена лагеря детского актива 

общественных организаций Костромской 

области «Соколенок»  

Июль Костромская область дети 

48.  «День с вожатым» Июнь 

 

Загородный лагерь «Красная горка» 

(Красносельский  район, д. Б. 

Андрейково). Обучение; 

круглый стол  

с волонтерами (вожатыми) 

взрослые 

49.  Содействие в организации и проведении 

региональных и муниципальных слетов, 

семинаров, совещаний по основным 

направлениям деятельности РДШ, 

создании первичных и местных 

отделений.  

В течение 
года 

Костромская область дети/ взрослые  

 


