
План работы Российского движения 
школьников города Кемерово на 
весенних каникулах 

Трофимова Ирина Александровна  
педагог дополнительного образования МБОУ ДО “ЦДОД им. В. Волошиной”,  
муниципальный куратор РДШ г. Кемерово 



Городские мероприятия РДШ 

28 марта Марафон игр «Будь в 
движении с РДШ!»  

ЦДОД им. В. Волошиной https://forms.gle/P4J3bp
CiqgJCGGE97  

29 марта Классная встреча РДШ 
с Даниловым Андреем 
Сергеевичем  

Библиотека городских 
историй (Весенняя, 7) 
 

https://forms.gle/bfz1TGs
SGZadHMH9A  

1-3 
апреля 

Городская медиашкола 
«Карьера в реальной 
журналистике. Версия 
2.0»  

ЦДОД им. В. Волошиной https://docs.google.com/f
orms/d/1erXrqzDVQBpHk
LqI4lYXhKwoUfX_KI46LSb
gCu249zU/viewform?edit_
requested=true  
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Районные мероприятия РДШ 

27 марта Эко-марафон РДШ  ЦРТДиЮ Кировского 
района 

28 марта Квиз «День театра» ДДТ Рудничного района 

29 марта Пресс-конференция «Как нас 
привлечь к активности?» 

ЦРТДиЮ Кировского 
района 

30 марта Квест РДШ «Здоровым быть 
здорово» 

ЦДОД им. В. Волошиной 

29-30 марта Школа актива РДШ  ДТДиМ Ленинского 
района 

1 апреля Квест ко Дню космонавтики ЦТ Заводского района 



Локальные мероприятия РДШ 

• День активиста РДШ – 25 марта, МБОУ «СОШ № 
45» 

• Квиз «День театра» - 28 марта, МАОУ «СОШ № 78» 
• Школа актива РДШ «Лидер» – 28-30 марта, МБОУ 

«СОШ № 15» 
• Участие во всероссийской акции РДШ ко Дню 

историка – 28 марта, образовательные 
организации города 

• Участие во всероссийской акции РДШ ко Дню 
смеха – 1 апреля, образовательные организации 
города 



Всероссийские проекты и конкурсы РДШ 

Проект  Ссылка на положение Сроки приема 
заявок 

Всемирный день театра https://рдш.рф/competition/1957  До 31 марта 

Я познаю Россию. Прогулки по стране https://рдш.рф/competition/342 До 30 марта 

Всероссийский конкурс "Здоровое движение" https://спорт.рдш.рф/events/33  До 1 апреля 

Всероссийский проект «Лига вожатых» https://вожатый.рф/  До 10 апреля 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы» – 2022 

https://рдш.рф/competition/1839  До 10 апреля 

Всероссийский комплекс мероприятий 

«МЕДИАШКОЛА РДШ» 

https://рдш.рф/competition/1976  До 22 апреля 

Всероссийский проект «КУЛЬТ. УРА» https://рдш.рф/competition/780 до 30 апреля 
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Всероссийские проекты и конкурсы РДШ 

Проект  Ссылка на положение Сроки приема 
заявок 

Всероссийский творческий фестиваль РДШ «Код 

творчества» 

https://рдш.рф/shift/4  До 10 мая 

ФинКультПросвет https://рдш.рф/competition/731 До 22 мая 

Всероссийский проект «РобоДРОН» https://рдш.рф/competition/883 До 30 мая 

В зоне доступа РДШ https://рдш.рф/competition/732 До 31 мая 

Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!» 

(2021 – 2022) 

https://рдш.рф/competition/950 До 31 мая 

Всероссийский проект «Творческая мастерская 

РДШ» 

https://рдш.рф/competition/976 До 30 мая 
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Региональные проекты и конкурсы РДШ 

Проект  Ссылка на положение Сроки приема 
заявок 

Добровольческий марафон «Суббота добрых 

дел» 

https://vk.com/wall-136852164_34530  В течении 

полугодия 

Поэтический видео челлендж «Мы о России 

будем говорить» 

https://vk.com/wall-136852164_35318  До 20 марта 

Региональный этап Всероссийской акции "Я - 

гражданин России" 

https://disk.yandex.ru/i/MZwmlf6KpaA

XPQ  

До 25 апреля 

Региональный фотоконкурс «#Это_Кузбасс» https://рдш.рф/competition/1666  До 1 мая 

  

Региональный фестиваль арт-объектов из 

бросового материала «АртЛёт» 

https://disk.yandex.ru/i/yBPA6_yq8lTY

1g  

До 4 мая 

https://vk.com/wall-136852164_34530
https://vk.com/wall-136852164_34530
https://vk.com/wall-136852164_34530
https://vk.com/wall-136852164_35318
https://vk.com/wall-136852164_35318
https://vk.com/wall-136852164_35318
https://disk.yandex.ru/i/MZwmlf6KpaAXPQ
https://disk.yandex.ru/i/MZwmlf6KpaAXPQ
https://рдш.рф/competition/1666
https://рдш.рф/competition/1666
https://disk.yandex.ru/i/yBPA6_yq8lTY1g
https://disk.yandex.ru/i/yBPA6_yq8lTY1g


Городские конкурсы РДШ 

Проект  Ссылка на положение Сроки приема 
заявок 

Городской конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 

https://disk.yandex.ru/i/4EfQp4h6ZHeRUw  До 30 марта 

Городской конкурс «Лучший медиацентр 

РДШ» 

https://disk.yandex.ru/i/0IzlpbvY3zOlyA  До 30 марта 

Городской конкурс «Лучшая 

образовательная организация РДШ» 

https://disk.yandex.ru/i/Uv-wLhTzE6VSjA  До 1 мая 

Городской конкурс «Лучший активист 

РДШ» 

https://disk.yandex.ru/i/-VBZYtaL6Hk26Q  До 1 мая 

Городской конкурс «Лучший педагог 

РДШ» 

https://disk.yandex.ru/i/Y40ytWUz1yDVmQ  До 1 мая 
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Муниципальный куратор РДШ 
города Кемерово 

 
Трофимова Ирина Александровна,  
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

 
8-913-071-77-84, 8 (3842) 58-12-86 
kemogpv@mail.ru 


