
План  мероприятий центра развития РДШ в ОУ Красносельского района  в 2017 году 
для учащихся 

Сроки Районный уровень Примечание Городской уровень Примечания 
Январь- май  Фестиваль «Города – 

герои»  для ОУ района 
Фестиваль проводится 
в 5 этапов.  
Подготовительный – 
жеребьёвка ОУ- выбор 
города 
1 -  Военно-
патриотическая игра 
2 - Создание макета 
3 - Представление 
проекта 
4 – совместное 
мероприятие  с  ОУ 
выбранного города-
героя (телемост) 

  

Январь Организация «Вахты 
Памяти»  

Вахта Памяти 
учащихся ОУ по 
графику  у мест Боевой  
славы района 
27.01.2017 

  

Январь   Участие в городском 
конкурсе лидеров 
детского 
общественного 
объединения «Как 
вести за собой» 

Подготовка к 
участию победителя 
районного тура 
конкурса 
Востриковой Дарьи ( 
ГБОУ СОШ № 546) 



Январь-май  Организация 
деятельности Единого 
районного школьного 
медиа-центра 

Привлечение к 
созданию единого 
информационного 
контента в Интернете 
ОУ Красносельского 
района 
Работа на базе ГБОУ 
СОШ №291  

  

Февраль Заседание районного 
дискуссионного клуба  
старшеклассников 
«Легко ли быть 
здоровым?» 
( посвященное  Году 
экологии) 

Совместное 
мероприятие  
районного Совета 
старшеклассников и 
детских общественных 
объединений, активов   
РДШ ОУ 

  

Февраль   Акция «Подарок» Городской центр 
РДШ, сбор подарков 
солдатам срочной 
службы к 23  
февраля 

Февраль   15.02.Митинг, 
посвященный памяти 

воинов-
интернационалистов у 

памятника воинам -
интернационалистам 

 

Февраль – март     Участие  в городском 
Конкурсе лидеров 

Подготовка  к 
участию победителя 



ученического 
самоуправления 

районного конкурса  
Ющенко Евгении  
( ГБОУ СОШ № 391) 

Февраль-март  Проект «28 
панфиловцев» 

 Просмотр  и 
обсуждение фильма и 
его исторической 
основы , истории 
создания 
В рамках работы 
лидерского актива 
РДШ. Реализация при 
поддержке  
Политехнического 
института 

  

Апрель  Он-лайн пресс-
конференция с 
представителями 
регионального 
отделения РДШ 

В рамках работы 
актива района РДШ и 
медийной группы 
РДШ 

  

Апрель Флеш - моб «Давайте 
начнем с себя!», 
посвященный году 
Экологии( реклама 
экологически 
сознательного 
поведения) 

Распространение 
листовок среди 
жителей микрорайонов 
с призывами к 
экологически 
грамотному 
поведению, экономии 
природных ресурсов. 
Совместное 

  



мероприятие детских 
активов ОУ 

Май  Итоговый слет 
районного актива 

На базе 509 школы, с 
подведением итогов и 
награждением детей, а 
также выпуском 
методических 
материалов 

  

Май   Благотворительная 
акция «Белый цветок» 

Изготовление и 
распространение 
белых бумажных 
цветов с целью 
привлечения 
внимания жителей 
СПБ к проблемам 
детского хосписа 

Июнь   Акция «Алое небо 41 
года» 

Организация 22.06 
районного митинга, 
посвященного 
началу Великой 
Отечественной 
войны, 
торжественных 
линеек в ОУ 

 
       Подготовила: Кирьянова У.Ю, педагог-организатор ДДТ, руководитель сектора  РДШ  


