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                                                                                                                                  ПРОЕКТ 

Приложение № 1 

утвержден приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от ____ декабря 2018 года №____________ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» 

на 2019 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 

1 
Организация и проведение литературного фестиваля 

«Русские рифмы»  

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

2 Реализация Всероссийского проекта «Школа дизайна» 
В течение 

года 

Российская 

Федерация 

2.1 

Организация и проведение Всероссийского конкурса 

изобразительного творчества  

и дизайна «Время создавать» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

3 
Реализация Всероссийского проекта «Здоровое 

движение» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

4 
Реализация Всероссийского проекта «Всероссийская 

медиашкола РДШ» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

5 Реализация Всероссийского проекта «Снимаю кино» 
В течение 

года 

Российская 

Федерация 

5.1 
Организация и проведение образовательного курса 

«Снимаю кино» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

6 Реализация Всероссийского проекта «Юный эколог»  
В течение 

года 

Российская 

Федерация 

6.1 
Организация и проведение Всероссийского конкурса 

«На старт, эко-отряд!» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

6.2 
Организация и проведение Всероссийской акции 

«Заповедный урок» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

7 
Реализация Всероссийского проекта «Юный 

доброволец» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

7.1 
Организация и проведение Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

7.2 

Организация и проведение Ежегодного слета юных 

добровольцев в рамках Всероссийского форума 

добровольцев 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

8 
Организация и проведение Всероссийского конкурса 

«Я познаю Россию» 
В течение года 

Российская 

Федерация 

9 
Организация и проведение Всероссийского конкурса 

активистов школьного музейного движения 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

10 
Организация и проведение Всероссийской детской 

военно-спортивной игры «Зарничка» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 
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11 
Организация и проведение Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной игры «Орленок» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

12 
Организация и проведение Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной игры «Зарница» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

13 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди руководителей, педагогов 

(инструкторов) и воспитанников военно-

патриотических клубов, центров и объединений 

«Делай, как я!» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

14 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса «РДШ – территория 

самоуправления» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

15 Реализация Всероссийского фотопроекта «Фокус» 
В течение 

года 

Российская 

Федерация 

16 

Организация и проведение Всероссийского конкурса 

молодежного творчества «Всероссийский 

молодежный фестиваль авторской патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети») 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

17 

Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий, направленные на развитие деятельности 

добровольческих (волонтерских) отрядов  

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

18 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»  

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

19 
Содействие в организации и проведении серии 

исторических квестов 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

20 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса творческих работ «Поиск, 

находки, открытия» 

В течение года 
Российская 

Федерация 

21 
Содействие в организации и проведении 

Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

22 

Содействие в организации и проведении Школьной 

лиги Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN»  

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

23 
Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Инженером Быть»  

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

24 

Организация и проведение Всероссийского конкурса 

на лучшие методические материалы по организации 

деятельности Российского движения школьников 

«Большая перемена» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

25 

Серия окружных совещаний (семинаров) для 

региональных координаторов, председателей, 

муниципальных кураторов и членов региональных 

отделений 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

26 

Организация и проведение серии Всероссийских 

семинаров-совещаний для специалистов в области 

воспитания 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

27 
Организация и проведение Всероссийского 

родительского форума РДШ 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 
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28 Содействие в реализации проекта «Классные встречи» 
В течение 

года 

Российская 

Федерация 

29 

Разработка методических пособий для нужд 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

30 
Содействие в организации и проведении 

Всероссийского проекта «Лига Ораторов» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

31 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце» 

В течение 

года  

Российская 

Федерация 

32 
Содействие в организации и проведении региональных 

мероприятий (смены, слеты, форумы) 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

33 

Содействие в организации и проведении смен в рамках 

направления «Гражданская активность» совместно с 

Ассоциацией волонтерских центров 

В течение 

года 

Республика 

Крым 

МДЦ «Артек», 

Приморский 

край  

ВДЦ «Океан» 

34 
Содействие в организации и проведении тематической 

программы «Всероссийский сбор поисковых отрядов» 

В течение 

года  

Российская 

Федерация 

 

Организация и проведение серии совещаний 

(вебинаров) для специалистов по работе  

с молодежью отдела регионального взаимодействия 

ФГБУ «Росдетцентр» (региональных координаторов), 

председателей региональных отделений и 

муниципальных кураторов  

В течение 

года  

Российская 

Федерация 

35 

Оказание комплекса услуг по организационному 

обеспечению проведения Всероссийских акций в 

формате Дней единых действий 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

35.1 
 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества 
23 февраля 

Российская 

Федерация 

35.2 
 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата 
 3 декабря 

Российская 

Федерация 

35.3 
 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества 
 9 декабря 

Российская 

Федерация 

35.4 
 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню России 
12 июня 

Российская 

Федерация 

35.5 
 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню государственного флага России 
 22 августа 

Российская 

Федерация 

35.6 
 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 
4 ноября 

Российская 

Федерация 

35.7 

 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 
Российская 

Федерация 

35.8 
Организация и проведение Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения 
14 февраля 

Российская 

Федерация 

35.9 
Организация и проведение акций, посвященной 

Международному женскому дню 
8 марта 

Российская 

Федерация 
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35.10 
Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией 
18 марта 

Российская 

Федерация 

35.11 
Организация и проведение Всероссийской акции «Мой 

космос» 
12 Апреля 

Российская 

Федерация 

35.12 
Содействие в организации и проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Будь здоров!» 
7 апреля 

Российская 

Федерация 

35.13 
Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций 
19 Мая 

Российская 

Федерация 

35.14 
Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты детей 
1 Июня 

Российская 

Федерация 

35.15 
 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 
1 Сентября 

Российская 

Федерация 

35.16 
Содействие в организации и проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Добрые уроки!» 
Сентябрь 

Российская 

Федерация 

35.17 
Организация и проведение Всероссийской акции 

«День учителя» 
5 Октября 

Российская 

Федерация 

35.18 
Организация и проведение акции, посвященной Дню 

матери 
30 Ноября 

Российская 

Федерация 

35.19 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

1 декабря 
Российская 

Федерация 

36 

Содействие в организации и проведении финала 

Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Январь-июль 
Российская 

Федерация 

37 
Содействие в организации и проведении 

Всероссийских соревнований «Школа безопасности» 
Январь-август 

Российская 

Федерация 

38 

Содействие в реализации проекта «Маленькие герои 

большой войны» (февраль - май) Российская 

Федерация 

Февраль-май 
Российская 

Федерация 

39 

Содействие в организации, проведении и 

информационной поддержке Президентских 

спортивных игр и Президентских состязаний 

Март-

сентябрь 

Российская 

Федерация 

40 
Организация и проведение недель финансовой 

грамотности  

Март-май,  

сентябрь-

ноября  

Российская 

Федерация 

41 
Организация и проведение Всероссийской смены 

«Большой школьный пикник» 
Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 

41.1 

Организация и проведение финала литературного 

фестиваля «Русские рифмы» в рамках Всероссийской 

смены «Большой школьный пикник» 

Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 

41.2 

Организация и проведение финала Всероссийского 

конкурса изобразительного творчества и дизайна 

«Время создавать» в рамках Всероссийской смены 

«Большой школьный пикник» 

Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 

41.3 

Организация и проведение финальных мероприятий 

образовательного курса «Снимаю кино» в рамках 

Всероссийской смены «Большой школьный пикник» 

Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 
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41.4 

Организация и проведение финала Всероссийского 

конкурса молодежного творчества «Всероссийский 

молодежный фестиваль авторской патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» в рамках 

Всероссийской смены «Большой школьный пикник» 

Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 

41.4 

Организация и проведение финальных мероприятий 

программы «Всероссийская медиашкола РДШ» в 

рамках Всероссийской смены «Большой школьный 

пикник» 

Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 

41.5 

Организация и проведение финала Всероссийского 

конкурса активистов школьного музейного движения 

в рамках Всероссийской смены «Большой школьный 

пикник» 

Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 

41.6 

Организация и проведение финала Всероссийского 

проекта «Здоровое движение» в рамках Всероссийской 

смены «Большой школьный пикник» 

Апрель- май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Смена» 

42 
Организация и проведение Всероссийского детского 

космического фестиваля  
Апрель 

Российская 

Федерация 

43 
Организация и проведение Всероссийской военно-

патриотической смены «Служу Отечеству!» 
Апрель-май 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Орленок» 

44 

Содействие в организации и проведении Военно-

спортивной игры «Казачий сполох»  

и Спартакиады допризывной казачьей молодежи 

Апрель-

октябрь 

Российская 

Федерация 

45 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского молодежного космического 

фестиваля «Космофест Восточный – 2019» 

Апрель-июнь Благовещенск 

46 

Содействие в проведении летней форумной кампании 

Федерального агентства по делам молодежи (в 

округах) 

май-август  
Российская 

Федерация 

47 
Организация и проведение финала Всероссийского 

конкурса «На старт, эко-отряд!»  
Июнь Москва 

48 
Организация и проведение финала Всероссийского 

конкурса «Я познаю Россию» 
Июнь Москва 

49 

Содействие в организации и проведении смены 

Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Территория смыслов на Клязьме» 

Июнь - август 
Российская 

Федерация 

50 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского форума Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

«РДШ – территория самоуправления» 

Август 

Краснодарский 

край, ВДЦ 

«Орленок» 

51 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

Сентябрь-

октябрь 

Российская 

Федерация 

52 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса творческих работ имени 

Ю.М. Иконникова 

Сентябрь-

декабрь 
Российская 

Федерация 

53 

Организация и проведение Всероссийского фестиваля 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

Октябрь 

Приморский 

край, ВДЦ 

«Океан» 
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движение школьников»  

«В центре событий» 

53.1 

Организация и проведение смены военно-

патриотического направления «Дальневосточный 

рубеж» в рамках Всероссийского фестиваля 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» «В центре событий» 

Октябрь 

Приморский 

край, ВДЦ 

«Океан» 

53.2 

Организация и проведение смены информационно-

медийного направления «РДШ в эфире!» в рамках 

Всероссийского фестиваля Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

«В центре событий» 

Октябрь 

Приморский 

край, ВДЦ 

«Океан» 

53.3 

Организация и проведение смены творческого 

направления «РДШ – атмосфера творчества» в рамках 

Всероссийского фестиваля Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

«В центре событий» 

Октябрь 

Приморский 

край, ВДЦ 

«Океан» 

53.4 

Организация и проведение смены направления 

«Гражданская активность» «Моя страна – мое 

будущее» в рамках Всероссийского фестиваля 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

«В центре событий» 

Октябрь 

Приморский 

край, ВДЦ 

«Океан» 

54 
Организация и проведение Всероссийской акции «С 

Днем рождения, РДШ» 
29 Октября 

Российская 

Федерация 

55 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского патриотического форума авиации и 

космонавтики «Космостарт - 2019» 

Ноябрь 
Санкт-

Петербург 

56 

Организация и проведение Ежегодного зимнего 

фестиваля Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Декабрь Москва 

 


