
Программа ФДО «Юные тагильчане» РДШ   

на 2020-2021 учебный год  

МБОУ СОШ №75/42  

  

Цель Программы:       создание условий  по функционированию и 

развитию детских организаций и объединений,  ученического самоуправления 

образовательных организаций города Нижний Тагил  в РДШ, содействие   

формированию  личности на основе присущей российскому обществу системы  

ценностей  

  

Задачи Программы:  

- определение приоритетов детских интересов и реализация их на 

практике, объединение детских организаций на основе общих программ и 

проектов;  

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня  

гражданского самосознания, культуры  обучающихся, воспитание активной и 

ответственной личности,   

- развитие добровольчества и благотворительности, социально 

значимой деятельности в детских общественных объединениях;   

- научно-методическая поддержка деятельности детских 

общественных объединений, кадрового потенциала педагогов, 

осуществляющих руководство детскими организациями и коллективами;   

- привлечение внимания местного сообщества к проблемам детского 

движения.  

  

Участники программы:  

 В реализации программы принимают участие детские общественные 

объединения (организации), созданные на базе общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования, обучающиеся 8-11 

классов. 

  

 

 

 

 

  



1. Направление РДШ «Гражданская активность» 

1.1. Социально – полезная деятельность. Волонтерская деятельность. 

№  

п/п  

Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Волонтерские акции:    

1.1.  Старт акции «Дети – 

детям» (подготовка 

подарков, игровых 

центров для детей с 

ОВЗ, социальных 

учреждений, детей  

из малообеспеченных 

семей) 

 Начало акции 

10 октября 

Руководители   

ДОО,  

  

Ларькова Н.А.  

Керженцева Я.Н. 

Районные 

координаторы детского 

общественного 

движения 

1.2.  Праздник «Мы – 

вместе!» (по итогам 

акции  «Дети – детям!»)  

5 декабря Руководители   

ДОО,  

  

Ларькова Н.А. 

Керженцева Я.Н.  

  

Районные 

координаторы детского 

общественного 

движения  

1.3.  «Праздничная копилка» 

  

Октябрь-апрель 

  

   

Руководители   

ДОО,  

  

Ларькова Н.А. 

Керженцева Я.Н.  

  

Районные 

координаторы детского 

общественного 

движения  

1.5.  Акция «Мы с 

Учителем» (оказание 

помощи и поддержки 

одиноким и 

престарелым ветеранам 

педагогического труда, 

 Весь период 

   

  

Руководители   

ДОО,  

  

Ларькова Н.А. 

Керженцева Я.Н.   



бывшим работникам 

образовательных 

организаций) 

Районные 

координаторы детского 

общественного 

движения  

 

1.2.  Тематические мероприятия 

  

1.  Видеопрезентация 

лидерский привет   

23 сентября Ларькова Н.А.  

Районные координаторы 

детского движения  

2.  Онлайн слет детских и 

молодежных 

объединений ФДО 

«Юные тагильчане» 

РДШ  

 14 октября Ларькова Н.А.  

3.  Слет ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ по 

итогам реализации 

Программы 

деятельности  2020-2021 

учебного года 

22 апреля  Ларькова Н.А.  

4. Конкурс «Хоровод 

единства» 

29 ноября Ларькова Н.А.  

   

  



2.Направление РДШ «Личностное развитие» 

  

2.1. Проект обучения лидеров детских организаций, объединений, 

органов ученического самоуправления «Сильное звено». 

 

Проект организуется на базе общеобразовательных организаций, 

имеющих успешно действующие органы  ученического самоуправления. В 

рамках проекта Советы обучающихся готовят занятие для лидеров детских 

объединений и организаций РДШ по проблемным вопросам организации 

деятельности ученического самоуправления. Принимают участие лидеры 

ученического самоуправления образовательных организаций.  

 

№  

п/п  

Мероприятие  Дата проведения  Ответственный  

1 «Вдохновляем 

других», «Как развить 

качество лидера за 

несколько простых 

шагов» 

Октябрь Ларькова Н.А.  

Районные координаторы 

детского движения 

2 «Добро должно быть 

с кулаками?» 

Ноябрь  Ларькова Н.А.  

Районные координаторы 

детского движения 

3 «Вдохновляем на 

успех» 

Январь  Ларькова Н.А.  

Районные координаторы 

детского движения 

4 «О современном 

понятии патриотизма 

и роли лидера» 

Февраль  Ларькова Н.А.  

Районные координаторы 

детского движения 

5 «Проблемы 

совершенствования» 

Март  Ларькова Н.А.  

Районные координаторы 

детского движения 

6 Подведение итогов 

«Вдохновляем, чтобы 

побеждать!», 

вручение 

сертификатов 

Апрель Ларькова Н.А.  

Районные координаторы 

детского движения 

 



2.2. Популяризация  здорового образа жизни 

  

№  

п/п  

Мероприятие  Дата проведения  Ответственный  

1.  Квест «Семейные 
ценности» 

26 ноября Руководители   

ДОО,  

  

Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского общественного  

2.  Квест «Поговорим о 

любви»  

17 марта Руководители   

ДОО,  

  

Ларькова Н.А. Керженцева 

Я.Н.  

  

Районные координаторы 

детского общественного  

  

2.3. Профоринтационная работа 

 

Мероприятие  Дата проведения  

Совместно  с городским центром 

занятости «О моем 

профессиональном выборе» 

(конференция) 

В течении года 

Творчески-деловая встреча со 

студентами Вузов Нижнего Тагила 

В течении года 

Встреча с Героем труда или 

Почетным гражданином города 

Нижний Тагил 

В течении года 

 

2. 4.Участие в проекте РДШ «РДШ – территория самоуправления» -  

- Формирование команд общеобразовательных  организаций (5 чел.) в 

возрасте от 12 до 16 лет. 

- Участие в проекте согласно Положению. Официальная группа -  РДШ-

ТС (вступление в группу и участие в конкурсах). Эл. почта: rdsh-ts@rdcentr.ru.   



1). Заявочный этап – октябрь 2020 г.   

2). Основной этап – ноябрь 2020 г.  

3). Конкурсный – ноябрь 2020 г.  

4). Финальный – апрель 2021 г. Участие в этапах   

  

2. 5. Организация участия ДОО Нижнего Тагила в областном сетевом проекте 

«Уральская академия лидерства» 

Активизация  и стимулирование лидерского движения,  развитие 

ученического самоуправления, оценка деятельности детских организаций и 

объединений, школьного самоуправления на областном уровне.   

Муниципальный этап: 

 Участники: детские общественные организации, объединения, органы 

ученического самоуправления (8-11 класс)  

 №  

п/п  

Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Районные конкурсы 

объединений 

ученического 

самоуправления  «Вектор 

успеха»   

Октябрь  Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения   

2.  Городской конкурс 

объединений 

ученического 

самоуправления  «Вектор 

успеха»  

октябрь  Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения  

3.   Конкурс 

исследовательских работ 

«Persona»  

ноябрь  Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения   

4.  Районный творческий 

конкурс активистов 

объединений 

самоуправления 

«Классный лидер»   

январь   Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения  

5.  Городской творческий 

конкурс активистов 

объединений 

самоуправления 

«Классный лидер»   

февраль   Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения  

  



Областной этап: 

Участники: детские общественные организации, объединения, органы 

ученического самоуправления, члены ФДО «Юные тагильчане», победители 

муниципального этапа  

  

№  

п/п  

Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Конкурс объединений 

ученического 

самоуправления  

«Вектор успеха»   

ноябрь  Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения   

2.   Конкурс 

исследовательских 

работ «Persona» (по 

итогам городского 

этапа)  

декабрь  Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения   

3.  Творческий конкурс 

активистов 

объединений 

самоуправления 

«Классный лидер»   

февраль  Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения  

4.  Форум участников 

областного сетевого 

проекта «Уральская 

академия лидерства»  

май  Ларькова Н.А.  

  

Районные координаторы 

детского движения  

   

 

2.6.Тематические мероприятия 

  

№  

п/п  

Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Онлайн-слет знакомство 

объединений РДШ  

сентябрь  Ларькова Н.А. Керженцева 

Я.Н.  

Безденежных  

Е.С. (по согласованию)  



2.  Новогодний карнавал 

«У каждого человека 

под шляпой - свой 

театр»  

15 января Ларькова Н.А. Керженцева 

Я.Н.  

Степура Л.К.  

3.  Презентация творческих 

проектов детскими 

организациями и 

объединениями “Кейс 

лидера”  

20 января Ларькова Н.А. Керженцева 

Я.Н.  

  

3. Направление РДШ «Военно-патриотическое» 

  

№  

п/п  

Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Акция «Что надо знать 

и помнить о войне?» 

  

Октябрь – 

май 

Сидлецкий Д.М.  

Ларькова Н.А. Керженцева 

Я.Н.  

2.   Мастер-класс для 

юношей «Будущему 

призывнику»  

февраль Сидлецкий Д.М.  

3.  Акция по поздравлению 

тагильчан с  

Днем Победы «Помним 

и чтим» 

Апрель – 

май  

Сидлецкий Д.М.  

  

4. Направление РДШ «Информационно-медийное» 

  

№  

п/п  

Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Освещение 

мероприятий ФДО 

«Юные тагильчане» 

РДШ на сайте ГДДЮТ 

и УпрО  

В течении 

года 

Керженцева Я.Н.  

2.  Сотрудничество в 

рамках группы ФДО 

РДШ «В Контакте» 

В течении 

года 

Керженцева Я.Н.  



 

 

 


