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ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

в рамках Российского движения школьников в городе Красноярске 

на 2021-2022 
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№  
Направление 

работы РДШ 

Наименование  

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Участники  

мероприятия 
Организатор 

 

ИЮНЬ 

 

1 
Личностное 

развитие 
Летний открытый лекторий 

Организация площадки, направленной на развитие 

Soft Skills навыков на свежем воздухе в летний пе-

риод времени. В рамках площадки планируется 

проведение серии лекций и мастер-классов с при-

глашением спикеров. 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

2 

Все направле-

ния РДШ 

 

День молодежи в сквере 

РДШ 

В рамках мероприятия будет организована развле-

кательная программа: юмористический квартир-

ник, выступление музыкальной группы и диджея. 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

ИЮЛЬ 
 

3 

Личностное 

развитие 

Летний открытый лекторий 

Организация площадки, направленной на развитие 

Soft Skills навыков на свежем воздухе в летний пе-

риод времени. В рамках площадки планируется 

проведение серии лекций и мастер-классов с при-

глашением спикеров. 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

4 Забег РДШ 

Мероприятие проводится для активистов и участ-

ников РДШ, в рамках которого участникам необ-

ходимо будет провести забег на дистанцию 3 км., 

зафиксировать при помощи трекера и отправить 

организаторам.  

Активисты и участники 

РДШ в возрасте от 14 до 

18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

5 

Все направле-

ния РДШ 

 

Тренинг лаборатория 

В рамках мероприятия будет организована работа 

тематических площадок, позиционирующих дея-

тельность тренинг-кафе #Векторпроектор.  

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 
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АВГУСТ 

 

6 

Личностное 

развитие 

Летний фестиваль РДШ 

Мероприятие проводится для активистов и участ-

ников РДШ, в рамках которого будут организова-

ны интерактивные площадки. Проведение меро-

приятия в формате вечернего фестиваля на откры-

том пространстве: интерактивные локации, кон-

курсная и концертная программа на свежем возду-

хе. Тема фестиваля: открытие нового учебного го-

да. 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

7 Летний открытый лекторий 

Организация площадки, направленной на развитие 

Soft Skills навыков на свежем воздухе в летний пе-

риод времени. В рамках площадки планируется 

проведение серии лекций и мастер-классов с при-

глашением спикеров. 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

СЕНТЯБРЬ  
 

8 
Личностное 

развитие 

Муниципальный этап ме-

роприятия «Лига дебатов 

РДШ» 

«Лига дебатов РДШ» - мероприятие для учащихся 

общеобразовательных учреждений города Красно-

ярска от 14 до 17 лет. В ходе дебатов участники 

учатся отстаивать свою позицию, искать аргумен-

ты, а также приобретают навыки деловой речи и 

коммуникации. Принять участие может команда в 

количестве 3 человек от каждой школы города 

Красноярска 

Активисты и участники 

РДШ в возрасте от 14 до 

18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

9 
Все направле-

ния РДШ 
Форум Активистов РДШ 

Мероприятие направлено на погружение в направ-

ления РДШ и формирование актива из лидеров 

РДШ. В рамках мероприятия будет проведена ра-

бота над мотивацией участников, основной формат 

работы – тренинги на повышения различных лич-

ностных качеств и развитие компетенций по реали-

зации движения в своей школе. 

Активисты РДШ, участ-

ники РДШ в возрасте от 

14 до 18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 
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10 
Гражданская 

активность 

Грантовый конкурс «Тер-

ритория Красноярский 

край» 

Поддержка проектов, направленных на развитие 

РДШ в образовательном учреждении, городе, крае. 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

11 
Личностное 

развитие 
Велоквест «Остров» 

Мероприятие, совмещающее в себе активное пере-

движение на велосипеде по локациям и логические 

задания в тематике здорового образа жизни. 

 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

ОКТЯБРЬ 
 

12 
Личностное 

развитие 
Страница 22 

Мероприятие направлено на организацию и прове-

дение чемпионата по чтению вслух отрывков из 

произведений.  

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений в 

возрасте от 14 до 18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

13 
Все направле-

ния РДШ 

Молодежный квартирник 

«День рождения РДШ» 

В рамках мероприятия будет организована развле-

кательная онлайн программа для участников дви-

жения, посвященная подведениям итогов реализа-

ции деятельности движения и празднования шес-

тилетия РДШ. 

Участники и активисты 

РДШ в возрасте от 14 до 

18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

НОЯБРЬ 
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14 

Информацион-

но-медийное 

направление 

Городская медиашкола 

«Online»  

Тренинговый интенсив для школьников, увлекаю-

щихся медиаискусством. В рамках мероприятия 

будет организована работа в рабочих группах по 

разным направлениям медиасферы. 

Участники РДШ в воз-

расте от 14 до 18 лет; 

участники школьных 

пресс-центров в возрасте 

от 14 до 18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

15 

Все направле-

ния РДШ 

 

Молодежный квартирник 

«День рождения Вектора» 

Мероприятие направлено на позиционирование 

деятельности молодежного центра, подведение 

итогов работы учреждения и празднования 22 дня 

рождения. 

Молодые люди в возрас-

те от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

16 
Все направле-

ния РДШ 

Городская церемония на-

граждения Активистов 

РДШ 

Торжественная церемония награждения лучших 

участников РДШ, в рамках которой почетные гос-

ти  Красноярска поздравят с новым статусом  и на-

градят почетным знаком Активистов. 

Участники РДШ в воз-

расте от 14 до 18 лет; 

Кураторы РДШ 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

МАРТ 

 

17 
Личностное 

развитие 
«Эрудит РДШ» 

Интеллектуальная игра, участникам которой пред-

стоит ответить на вопросы не только по деятельно-

сти РДШ, но и показать свою эрудированность,  

используя логику и креативность в решении задач. 

Участники и активисты 

РДШ в возрасте от 14 до 

18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

18 
Гражданская 

активность 

Грантовый конкурс «Тер-

ритория Красноярский 

край» 

Поддержка проектов, направленных на развитие 

РДШ в образовательном учреждении, городе, крае. 

Участники РДШ, уча-

щиеся общеобразова-

тельных учреждений, 

молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

АПРЕЛЬ 
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19 
Гражданская 

активность 
Фабрика идей 

Поддержка проектов, направленных на развитие 

РДШ в образовательном учреждении, городе, крае. 

Участники и активисты 

РДШ, учащиеся общеоб-

разовательных учрежде-

ний в возрасте от 14 до 

18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

20 
Все направле-

ния РДШ 
Форум кураторов РДШ 

Мероприятие организуется для кураторов РДШ с 

целью подведения итогов деятельности РДШ за 

2020 – 2021 учебный год и презентации планов 

2021 – 2022 учебного года. В рамках мероприятия 

подведутся итоги «Классного конкурса» и будут 

объявлены самые активные кураторы и образова-

тельные учреждения Красноярска. 

Педагоги, курирующие 

развитие РДШ в обще-

образовательном учреж-

дении, заместители ди-

ректоров общеобразова-

тельных учреждений по 

учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 

21 

Все направле-

ния РДШ 

Работа Совета лидеров 

РДШ 

В рамках деятельности молодежного объединения 

«Совет Лидеров РДШ» организация мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях города, уча-

стие в грантовых конкурсах. 

Активисты РДШ г. 

Красноярска, прошедшие 

конкурсный отбор 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

22 

Дискуссионные площадки 

«Основы организации дея-

тельности РДШ в общеоб-

разовательных учреждени-

ях» 

Проведение интерактивных семинаров и презента-

ций деятельности РДШ для учащихся образова-

тельных учреждений и кураторов РДШ по запросу. 

Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений г. 

Красноярска в возрасте 

от 14 лет, не являющиеся 

Участниками или Акти-

вистами РДШ, педагоги 

общеобразовательных 

учреждений г. Краснояр-

ска, родители учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Краснояр-

ска 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 
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23 Классные встречи 

Мероприятие презентационного формата, в рамках 

которого участники и активисты движения в фор-

мате диалога / пресс-конференции общаются с ме-

дийными личностями города Красноярска 

Участники РДШ в воз-

расте от 14 до 18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

24 
Участие в Днях единых 

действий 

Информационная и методическая поддержка по 

организации мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях в рамках дней единых действий со-

гласно плану ФГБУ «Росдетцентр» 

Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений г. 

Красноярска 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

25 
Посвящения в участники 

РДШ 

Посвящения проводятся общеобразовательными 

учреждениями. Помощь в проведении школьных 

посвящений в участники РДШ. 

Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений в 

возрасте от 8 до 18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

26 

Информацион-

но-медийное 

направление 

Работа городского пресс-

центра РДШ 

В рамках деятельности городского пресс-центра 

организовано информационное сопровождение ме-

роприятий организованных МО РДШ, а также ад-

министрирование официальных интернет-

аккаунтов отделения РДШ в г. Красноярске. 

Участники и Активисты 

РДШ, прошедшие кон-

курсный отбор 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

27 
Все направле-

ния РДШ 

Акция «Мы-граждане Рос-

сии!» 

Торжественная церемония вручения первого пас-

порта гражданина РФ. 

Участники и активисты 

РДШ в возрасте от 14 до 

18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

28 
Личностное 

развитие 

 

Тренинг «Выстраиваем 

личные границы подрост-

ка»  

 

Тренинг направлен на формирование навыков вы-

страивания личных границ у подростков.  

Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений в 

возрасте от 8 до 18 лет 

ММАУ 

ЦПМП 

«Вектор» 

 


