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План городских мероприятий 

                                                                на 2020-2021 учебный год 

 

 
Название 

направления 

деятельности 

 

Цель 

 

Этапы, форма проведения 

 

Возраст 

 

Дата 

 

Ответственный 

Мероприятия 

местного 

отделения РДШ 

«Юные сердца» 

Создание условий для 

формирования социально-

активной личности, 

ориентированной на 

общечеловеческие 

ценности и общественно-

значимую деятельностью. 

Старт городского проекта «НЕ одни» 

заочный 

8- 18 лет сентябрь Совет местного 

отделения РДШ,  

Садыкова О.Ю.  

педагог-

организатор 

Сбор-старт активистов и лидеров РДШ «РДШ 

– атмосфера творчества» очный 

7 –11 кл. сентябрь 

Старт городской акции «Четыре лапы» 

очно-заочный 

 

8-18 лет сентябрь 

Выборы председателя городского штаба 

«Юные сердца» местного отделения РДШ  

8-11 кл. октябрь 
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очно-заочный  

Старт городского проекта «От сердца к 

сердцу»  онлайн 

8-18 лет Октябрь 

 

Фестиваль школьных активов РДШ 

«Развивайся! Действуй! Шагай!», 

посвящённый 5-летию РДШ 

очный 

7 – 11 кл. октябрь 

Старт городского проекта «Неделя РДШ» 

очно-заочный 

8-18 лет ноябрь 

Учёба актива лидеров РДШ «Я – активист 

РДШ» 

очно 

8-10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

ноябрь 

Новогодний благотворительный сезон (для 

ветеранов Вов, участников локальных войн, 

одиноких пожилых людей, детей-сирот и 

детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, инвалидов и людей с ОВЗ) 

заочный 

8-18 лет декабрь 

Городской форум активистов и лидеров РДШ 

«Страна РДШ» 

очный 

 

8-18 лет декабрь 

Учебно-игровые курсы подготовки 

комиссаров «Курс на лето!»  

(зимняя сессия) очно 

7-11 кл. 

 

январь 

  Рождественское кафе-коворкинг «РДШ – 

новая реальность»  очно 

14-18 лет     январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городской конкурс «Лидер РДШ» 

очно-заочный 

8-11 кл. февраль 

 Учёба актива лидеров РДШ «Я в движении» 

очно 

8-18 лет февраль 

 Городской конкурс непрофессиональных 

танцевальных коллективов «Стартинейджер» 

- «Танцуй, Кузбасс!», посвящённый 300-

летию Кузбасса   очно 

6-10 кл. март 
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  Весеннее кафе-нетворкинг  «Выпускник 

РДШ»   очно 

14-18 лет март  

 Всероссийская акция «Весенняя Неделя 

Добра» 

заочно 

8-18 лет 

 

апрель 

Учебно-игровые курсы подготовки 

комиссаров «Курс на лето!»  

(весенняя сессия)   очно 

7-11 кл. апрель 

 Слёт лидеров местного отделения РДШ 

«Юные сердца» - «Шаг в будущее страны», 

посвящённый 5-летию РДШ и 300-летию 

Кузбасса   очно 

8-18 лет май 

 Мероприятия ко Дню Победы 

очно-заочные 

 

8-18 лет  май 

 Учёба актива «РДШ в эфире» 

онлайн 

8-18 лет май 

 Социально-педагогическая практика 

вожатского отряда «Мы – ВО!» в ОЛДП 

очно 

8-11 кл. июнь 

 Подготовка к городской выездной школе 

актива «Республика юных-2021» 

8-11 кл. июль 

  Городская выездная школа актива 

«Республика юных-2021», профильная смена 

«Школа Лидеров Кузбасса» 

 

5-18 лет август  

Конкурсное 

движение 

формирований 

ЮИД 

Формирование навыков 

безопасного поведения  у 

детей и подростков как 

участников дорожного 

движения 

Областная профильная смена для отрядов 

ЮИД: «Безопасное колесо»; 

профильная смена для детей пострадавших в 

ДТП: «По радуге дорожной безопасности» 

 

10-17 лет сентябрь Габченко М.П. 

педагог-

организатор 

 

  Городской конкурс сочинений «Безопасность 

на дорогах»       заочный  

    12-15 лет сентябрь-

октябрь 
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  Неделя безопасности: онлайн-викторина по 

безопасности дорожного движения. 

           5-8 кл.  сентябрь  

  Заседание активистов городского движения 

ЮИД. Тема: Формы работы, организация 

взаимодействия.   

очно 

         12-14 лет сентябрь  

  Интеллектуально-творческий конкурс 

«Эрудит – ЮИД»     заочный   

         10-14 лет октябрь 

 

 

 Конкурс рисунков «Я рисую ПДД»  заочный          5-7 лет октябрь  

 Конкурс сказок по ПДД «Сказка ложь, да в 

ней намек»       заочный  

         10-15 лет    октябрь  

  Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!»: фото, видео работы по 

профилактике БДД среди детей и подростков 

очно-заочная 

         10-15 лет ноябрь  

  Городская акция: «Памяти жертв ДТП» 

онлайн 

          12-15 лет ноябрь  

  Городской конкурс на лучший видеоролик 

«Чем ярче, тем безопаснее!» заочный 

           10-15 лет    декабрь  

  Учеба активистов ЮИД  очно-заочная          12-14 лет декабрь  

  Творческий конкурс по изготовлению 

световозвращающих элементов «Стань 

заметным пешеходом!»»  очно-заочный 

          5-15 лет декабрь  

  Профилактическая операция «Безопасные 

зимние каникулы»  онлайн 

7-15 лет декабрь  

  Конкурс журналистских материалов по 

профилактике безопасности дорожного 

движения                       заочный 

10-14 лет январь  

  Выпуск электронной газеты «ЮИД-инфо» 

заочный  

12-14 лет январь  
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Учеба актива ЮИД  «ПРОдвижение»:  

ступени развития движения ЮИД.  

очно 

10-4 лет февраль  

 
 «Техника на пути к Победе» - конкурс 

рисунков, посвященный дню защитника 

Отечества    заочный 

7-14 лет февраль  

  «Моя мамочка водитель» - конкурс эссе 

заочный 

10-14 лет март  

  «От творчества к безопасности дорожного 

движения» - творческий конкурс 

формирований ЮИД     очно-заочный 

10-14 лет март  

  «Формула успешного велосипедиста» - квест-

игра, направленная на повышение культуры 

использования велосипеда как транспортного 

средства       очно 

10-14 лет апрель  

  Учеба актива «Безопасное лето с ЮИД»  

очно 

12-14 лет апрель  

  Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»      очно 

10-12 лет май  

  Итоговое заседание активистов движения 

ЮИД.      очно 

12-14 лет май  

Смотр отрядов 

ЮДП 

Обмен опытом 

деятельности отрядов 

ЮДП, выработка путей 

взаимодействия и 

поддержки лидеров 

отрядов ЮДП. 

Участие в областном конкурсе отрядов 

правоохранительной направленности «Юные 

друзья полиции»    

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

 

Октябрь-

декабрь 

Гарипова Л.Ф. 

педагог-

организатор 

 

Пропаганда позитивно 

направленной и 

общественно полезной 

творческой деятельности 

подростков через 

Городской конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Полицейский дядя 

Стёпа» 

заочный 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

 

Октябрь- 

ноябрь  
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пропаганду профессии 

Российского сотрудника 

полиции 

 

Формирование у 

подростков активной 

жизненной позиции через 

приобщение к творческой 

пропагандисткой 

деятельности. 

Городской конкурс социальной рекламы 

пропаганды правовых знаний «ЮДП 

предупреждает…» 

заочный 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

Октябрь-

ноябрь  

Профессиональная 

ориентация учащихся, 

привлечение подростков в 

детско-юношеские 

объединения 

правоохранительной 

направленности «Юные 

друзья полиции» 

Школа актива Отрядов ЮДП 

очно 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

В течение 

уч. года 

Вовлечение учащихся в 

общественную, социально 

– значимую практику, 

формирование у них 

активной жизненной 

позиции через 

приобщение к 

деятельности сотрудников 

органов внутренних дел. 

 

Акция «Дежурство в подарок» 

очно 

 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

правовой культуры 

учащихся. Закрепление 

правил поведения на воде, 

правил пожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучия населения, 

безопасный интернет и 

т.д.  

«Круглый стол»  с инспекторами ПДН 

«Правила безопасного поведения» 

очно 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

 

Декабрь 
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Привлечение к участию 

по пропаганде среди 

сверстников 

законопослушного 

поведения. 

Формирование у 

учащихся правовой 

культуры, чувства 

патриотизма, любви к 

Родине, доверия к 

деятельности 

подразделений МВД 

России. 

Смотр – конкурс детских объединений 

правоохранительной направленности «Юные 

друзья полиции»  

«На страже порядка» 

очный 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

Январь 

Изучение и закрепление 

основ правовых знаний, 

формирование 

законопослушного 

поведения учащихся. 

Интеллектуально - познавательный конкурс 

«В мире права и закона» 

очно 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

 

Февраль 

 

 

 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование чувства 

нравственности, 

гражданства, 

патриотизма.  

Спортивная игра детских общественных 

объединений правоохранительной 

направленности «Мы за сильный и 

здоровый Кузбасс!», посвященная 300 летию 

Кузбасса 

очно 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

 

Март 

Формирование чувства 

нравственности, 

гражданства, 

патриотизма. 

Фестиваль-конкурс «Мы этой памяти 

верны», 
посвященный жизни и подвигам детей во 

время Вов 

очно 

Учащиеся ОО 

города, члены 

отрядов ЮДП 

(14-16 лет) 

 

Апрель 

Привлечение подростков 

в детско-юношеские 

объединения 

правоохранительной 

направленности «Юные 

друзья полиции», 

формирование доверия к 

Учеба актива для лидеров и активистов 

отрядов ЮДП  

очно 

Лидеры – 

активисты 

городского 

направления 

ЮДП (14-16 лет) 

      Май 
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деятельности 

подразделений МВД 

России. 

Художественно-

образовательный 

конкурс  

«Юные звезды 

Кузбасса» 

Формирование чувства 

патриотизма, 

нравственности, 

выявление юных талантов 

 

Городской конкурс военно-патриотической 

песни «О героях былых времен» 

очно 

7-18 лет март   Смирнова Л.И.  

 

 

 

 

Выставки 

художественног

о и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Дети, 

творчество, 

успех» 

 Выставка ИЗО и ДПИ «Мир моих 

увлечений»   

 заочный 

7-18 лет октябрь Мусатова Г.В 

Городская выставка  ДПИ "Ах ты, зимушка-

зима»"   заочная 

7-18 лет декабрь Мусатова Г.В 

 

 

 

Выставка экспозиций ДПИ «Кузбасс 

легендарный"    заочная 

7-18 лет март Мусатова Г.В 

 Конкурс проектов и исследовательских 

работ учащихся «Мир вокруг меня» 

очно-заочный 

     1-11 классы май Мусатова Г.В 

 Воспитание у 

подрастающего 

поколения чувства 

патриотизма и 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

Военно-патриотическая игра «Юный 

защитник – юный патриот» 

очно 

         6 класс февраль Габченко М.П. 

Работа с пресс-

центрами  

Продвижение идей 

информационно-

медийного направления 

РДШ 

М/о руководителей школьных пресс-центров  октябрь  Петунина О.М.  

педагог-

организатор 

  Участие в областной смене «Молодые ветра» 

заочно 

        12-17 лет декабрь  
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  Учеба актива школьных пресс-центров  

очно 

        12-17 лет октябрь-

апрель  

(по 

согласован

ию) 

 

  Интеллектуально-познавательный конкурс 

«День печати» 

        12-17 лет январь   

 Обмен опытом работы 

школьных пресс-центров, 

выявление лидеров 

Смотр конкурс школьных пресс-центров 

очно-заочный 

         12-17лет сентябрь-

апрель 
 

  Слет пресс-центров  

очно 

         12-17 лет апрель  

 

 

Исполнил: педагог-организатор Габченко М.П. 

 


