


2 
 

2.  Региональный акция  "Я познаю 

Ульяновскую область" 

Гражданск

ое, 

патриотиче

ское 

09-

24.01.2022 

Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

3.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 16 .01.2022 онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

4.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Технология проведения и 

материалы для 

оформления: 

https://disk.yandex.ru/d/L6

MCfmdzxotLGg 

 

Февраль 

5.  Всероссийская акция «День 

науки» 

Гражданск

ое 

1-8 

февраля 

Офлайн, онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

6.  Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

Личное 

развитие 

14 февраля Офлайн, онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

7.  Всероссийская  акция, 

посвященной Дню защитника 

Отечества 

Гражданск

ое, 

патриотиче

ское 

10-23 

февраля 

Офлайн, онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

8.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

9.  Региональные «Классные Личностно 10.02.2022- https://рдш.рф/compe Ульяновское Технология проведения и 

https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://рдш.рф/competition/1759


3 
 

встречи РДШ73» | Ульяновская 

область _Марафон регистрация 

на сайте РДШ.рф 

 

 

е развитие 10.04.2022 tition/1759 

регистрация на 

проект 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

материалы для 

оформления: 

https://disk.yandex.ru/d/L6

MCfmdzxotLGg 

 

10.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Технология проведения и 

материалы для 

оформления: 

https://disk.yandex.ru/d/L6

MCfmdzxotLGg 

 

11.  Региональный военный 

фестиваль, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Военно-

патриотиче

ское, 

гражданско

е 

14.02.2022- 

23.02.2022 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

12.  Конкурсный отбор в 

региональную медиа-группу 

«Медиа поколение» 

Информац

ионно-

медийное 

09.02.2022- 

27.02.2022 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ  

Вся информация в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73  

Март 

13.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская и региональная 

акция, посвященная 

Международному женскому 

дню 

Личностно

е, 

гражданско

е, 

информаци

онно-

медийное 

01.03-

09.03.2022 

Онлай-оффлайн 

https://рдш.рф/compe

tition/1830 

регистрация для 

участия в Акции 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

14.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская и региональная 

акции, посвященная Дню 

Счастья 

Личностно

е развитие, 

11-20  

марта 

Онлай-оффлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

Вся информация в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

РДШ.рф
https://рдш.рф/competition/1759
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
https://рдш.рф/competition/1830
https://рдш.рф/competition/1830
https://vk.com/skm_73
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15.  Всероссийская и региональная 

акция ,посвященная Дню театра 

«Карусель творчества и 

фантазии!» 

Личностно

е развитие 

20.03-

27.03.2022 

Онлайн-оффлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

Вся информация в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

16.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

онлайн Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

17.  Вебинар со школьными 

кураторами РДШ. 

 03.03.2021 онлайн Образовательные 

организации региона 

Официальное письмо 

будет направлено в ОО, 

регламент будет 

опубликован в группе 

вайбер  
https://invite.viber.com/?g=Wbl

w7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK. 

18.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Технология проведения и 

материалы для 

оформления: 

https://disk.yandex.ru/d/L6

MCfmdzxotLGg 

Публикация постов о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Апрель 

19.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская и региональная  

акция «День смеха» 

Личностно

е развитие 

1 апреля Онлайн, 

оффлайн 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

 

 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

 

20.  Акция в формате «Дни единых Личностно 7 апреля Онлайн, Ульяновское Регистрация для участия в 

https://vk.com/skm_73
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
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действий» 

Ежегодная  Всероссийская 

акция «Будь здоров!» 

е развитие оффлайн региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

 

21.  Региональный конкурс РДШ- 

Территория самоуправления 

(образовательный блок) 

Личностно

е развитие 

Дата на 

согласован

ии  

Онлайн  Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

Регистрация для участия  

на сайте: РДШ.рф 

22.  Региональный конкурс РДШ-

Территория самоуправления 

(практический блок) 

Личностно

е развитие 

Дата на 

согласован

ии 

Онлайн, оффлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

Регистрация для участия  

на сайте: РДШ.рф 

23.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

Личностно

е развитие 

12 апреля Онлайн, 

оффлайн 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

 

24.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному Дню Земли 

Гражданск

ая 

активность 

22 апреля онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

25.  Заседание Детского 

регионального совета РДШ 

Все 

направлени

я  

Дата на 

согласован

ии 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ  

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

 

РДШ.рф
РДШ.рф
РДШ.рф
РДШ.рф
РДШ.рф
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Ульяновской области 

26.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

онлайн Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

27.  Вебинар со школьными 

кураторами РДШ. 

 03.04.2021 онлайн Образовательные 

организации региона 

Официальное письмо 

будет направлено в ОО, 

регламент будет 

опубликован в группе 

вайбер  

https://invite.viber.com/?g=

Wblw7hvLdEmG1uG7dFy

BYnrJK. 

28.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://disk.yandex.ru/d/L6

MCfmdzxotLGg 

 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Май 

29.  Региональный слет детских и 

молодёжных общественных 

организаций Ульяновской 

области, приуроченный Дню 

детских объединений 

 Дата на 

согласован

ии 

10.00 часов 

ОГБН ОО "Дворец 

творчества детей и 

молодёжи",  

 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области, 

 Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ  

 

 

30.  Всероссийская  акция, 

посвященная Дню Победы 

(акции, экскурсии в музеи 

(школьный музей), митинги у 

мемориалов Славы, возложение 

 
9 мая 

Обраовательные 

организации  

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
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цветов и др.) движение 

школьников» 

31.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций и 100-летию 

Всесоюзной пионерской 

организации 

 
19 мая 

Обраовательные 

организации 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

32.  Заседание Детского 

регионального совета РДШ 

Все 

направлени

я  

Дата на 

согласован

ии 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ  

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

 

33.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

34.  Вебинар со школьными 

кураторами РДШ. 

 Дата на 

согласован

ии 

Онлайн Образовательные 

организации региона 

Официальное письмо 

будет направлено в ОО, 

регламент будет 

опубликован в группе 

вайбер  

https://invite.viber.com/?g=

Wblw7hvLdEmG1uG7dFy

BYnrJK. 

35.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

Онлайн, 

офлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

Методические материалы: 

https://disk.yandex.ru/d/L6

MCfmdzxotLGg 

РДШ.рф
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
https://disk.yandex.ru/d/L6MCfmdzxotLGg
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й  

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Июнь 
36.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защиты 

детей 

Все 

направлени

я РДШ 

1 июня 
онлайн, офлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

37.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская акция 

посвященная Всемирному Дню 

охраны окружающей среды 

Гражданск

ая 

активность 

5 июня 
онлайн, офлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

38.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню России 

Гражданск

ая 

активность 

12 июня 
онлайн, офлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

39.  Региональная акция 

Вставай стана огромная!» (К 

Дню памяти и скорби – к Дню 

начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.); 

Гражданск

ая 

активность 

22 июня онлайн, офлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

 

40.  Профильная смена актива 

регионального отделения 

Общероссийской общественно - 

Все 

направлени

я РДШ 

03-16 июня ОГБОУ ДО ДООЦ 

«Светлячок», 

Ульяновская 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Регистрация для участия в 

смене на сайте: РДШ.рф 

https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
РДШ.рф
РДШ.рф
РДШ.рф
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государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

область, 

Николаевский район, 

поселок Белое 

Озеро. 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

41.  Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

офлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdz

xotLGg 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Июль 

42.  Региональный семейный проект 

«Когда мы вместе» 

Все 

направлени

я РДШ 

01.07.-

08.07.2022 

Онлайн, 

офлайн 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

 

43.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская акция, 

посвященная Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

Личностно

е развитие 

08.07.2021 Онлайн, 

офлайн 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

44.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdz

xotLGg 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Август 

45.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Гражданск

ая 22.08 
онлайн Ульяновское 

региональное 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
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Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

государственного флага России 

активность отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

46.  Вебинар со школьными 

кураторами РДШ. 

 Дата на 

согласован

ии 

онлайн Образовательные 

организации региона 

Официальное письмо 

будет направлено в ОО, 

регламент будет 

опубликован в группе 

вайбер  
https://invite.viber.com/?g=Wblw

7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK. 

47.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

48.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

офлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdz

xotLGg 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Сентябрь 

49.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

Личностно

е развитие 01.09 
Онлайн, 

Офлайн- 

Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

50.  Акция в формате «Дни единых 

действий» 

Гражданск

ая 

03-10.03 Онлайн, 

Офлайн-- 

Ульяновское 

региональное 

 

РДШ.рф
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DWblw7hvLdEmG1uG7dFyBYnrJK982jdw1&cc_key=
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
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Региональная акция  по 

безопасности дорожного 

движения 

активность Образовательные 

организации региона 

отделение РДШ 

 

51.  Большой расширенный детский 

совет РДШ 

Все 

направлени

я  

Дата на 

согласован

ии 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ  

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

 

52.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

53.  Профильная смена подготовки 

актива Российского движения 

школьников  

Все 

направлени

я РДШ 

Дата на 

согласован

ии 

ОГБУ «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр Юность» 

Ульяновская 

область, 

Мелекесский район, 

село Бригадировка, 

ул. Курортное 

шоссе,3 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Регистрация для участия в 

смене на сайте: РДШ.рф 

54.  Инструктивный сбор для 

вожатых  

Все 

направлени

я РДШ 

06.09-

10.09.2021 

ОГБУ «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр Юность» 

Ульяновская 

область, 

Мелекесский район, 

село Бригадировка, 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области,  

ОГБН ОО "Дворец 

творчества детей и 

молодёжи",  

Ульяновское 

 

РДШ.рф
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ул. Курортное 

шоссе,3 

региональное 

отделение РДШ 

55.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdz

xotLGg 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Октябрь 

56.  Региональная акция «День 

пожилого человека» 

Граждпнск

ая 

активность 

01.10 Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

 

57.  Всероссийская  акция «День 

учителя» 

Личностно

е развитие 

05.10 Регистрация для 

участия в Акции и 

получения 

сертификата на 

сайте: РДШ.рф 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

58.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

59.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

Гражданск

ая 

активность 

10.10-20.10 Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Региональная группа: 

https://vk.com/skm_73 

60.  Региональный конкурс «Лучшая 

школа-РДШ73» 

Все 

направлени

01.10-

29.10.2022 

Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

Регистрация на конкурс на 

сайте: РДШ.рф 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
РДШ.рф
https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
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я отделение РДШ, 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

61.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdz

xotLGg 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Ноябрь 

62.  Региональный семейный хакатон  

«Родители и дети. 

Познакомимся?» 

Все 

направлени

я РДШ 

Дата на 

согласован

ии 

ФГБУ ВПО 

«Ульяновский 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова» 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области,   

ФГБУ ВПО 

«Ульяновский 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова» 

 

63.  Всероссийская  акция, 

посвященная  Дню народного 

единства  (классные часы, 

встречи, викторины, 

Гражданск

ая 

активность 

4 ноября 
Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

64.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери  

(концертные программы, 

Гражданск

ая 

активность 

29 

ноября 

 Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
РДШ.рф
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флешмобы на улицах (села, 

города, района), открытка  

для мамы и др. 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

РДШ.рф 

65.  Ежемесячное рабочее совещание 

с муниципальными кураторами 

РДШ 

 По 

согласован

ию с МК 

РДШ 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ, 

Председатель, 

 региональный 

координатор РДШ 

 

66.  Заседание Детского 

регионального совета РДШ 

Все 

направлени

я  

Дата на 

согласован

ии 

Онлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ  

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

 

67.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

организаци

й 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdz

xotLGg 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Декабрь 

68.  Региональный проект «Память. 

Обелиск73» 

Гражданск

ая 

активность 

09.12.2021-

09.05.2021 

Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

АВЦ «Счастливый 

регион»,ВОД 

«Волонтёры Победы», 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области, 

Региональная  группа: 

https://vk.com/skm_73 

РДШ.рф
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://vk.com/skm_73
https://vk.com/skm_73
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МКУ 

ДО ЦДО р.п. Вешкай

ма 

69.  Всероссийской акции, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата(акции, экскурсии в 

музеи (школьный музей), 

митинги у  

мемориалов Славы, возложение 

цветов и др.) 

Гражданск

ая 

активность 

03.12 
Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

70.  Всероссийской акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

Гражданск

ая 

активность 

09.12 
Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

71.  Всероссийская акция, 

посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации  

(викторины, интеллектуальные 

игры, беседы, классные часы) 

Гражданск

ая 

активность 

12.12 
Образовательные 

организации региона 

Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия в 

Акции и получения 

сертификата на сайте: 

РДШ.рф 

72.  III Зимний региональный 

фестиваль 

Все 

направлени

я РДШ 

Дата на 

соглавсо

вании 

Офлайн Ульяновское 

региональное 

отделение РДШ 

ООГДЮ  

«Российское 

движение 

школьников» 

Регистрация для участия  

на сайте: РДШ.рф 

73.  «Классные встречи РДШ» для 

школьников региона 

Все 

направлени

я РДШ 

По графику 

образовате

льных 

Онлайн, 

оффлайн 

Образовательные 

организации региона 

Методические материалы: 

https://yadi.sk/d/L6MCfmdz

xotLGg 

РДШ.рф
РДШ.рф
РДШ.рф
РДШ.рф
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
https://yadi.sk/d/L6MCfmdzxotLGg
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организаци

й 

Публикация поста о КВ в 

региональной группе: 

https://vk.com/skm_73 

Всероссийские Проекты 
№ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ССЫЛКА ПРОЕКТА Даты проведения 

1 Всероссийский конкурс 

«Классное пространство» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/1703 

 

с 14 февраля до 13 марта 

2. Всероссийский проект 

«Медиацентры РДШ» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/433 

 

до 30 ноября 

3. Всероссийский проект 

«Школьная классика» 

https://рдш.рф/competitio

n/828 

 

 ;до 24 марта 

4. Всероссийский проект 

«КУЛЬТ.УРА» 

https://рдш.рф/competitio

n/780 

 

до 30 апреля 

5. Всероссийский проект 

«Творческая мастерская» 

https://рдш.рф/competitio

n/976 

 (заявки принимаются, 

но официально он еще 

не стартовал) 

до 30 мая 

6. Всероссийский проект 

«РобоДРОН 

https://рдш.рф/competiti

on/883 

 

 

Направление «Создай свой РобоДРОН» (крайний срок подачи заявки: 

15-го марта 2022 года) 

Направление «Летательные беспилотные аппараты» (крайний срок 

подачи заявки: 15-го апреля 2022 года).  

Направление «Наземная робототехника» (крайний срок подачи заявки: 

15-го апреля 2022 года) 

Направление «Водно-подводная робототехника» (крайний срок подачи 

заявки 15-го апреля 2022 года). 

Направление «Боевые роботы» (крайний срок подачи заявки до 15-го 

апреля 2022 года).  

 

8. Всероссийский конкурс 

«Большая прогулка» 2021 – 

https://рдш.рф/competition

/1013   

до 28 февраля 

https://vk.com/skm_73
https://рдш.рф/competition/1703
https://рдш.рф/competition/1703
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/828
https://рдш.рф/competition/828
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/780
https://рдш.рф/competition/976
https://рдш.рф/competition/976
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/1013
https://рдш.рф/competition/1013
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2022  

9. Всероссийский проект «Шеф в 

школе» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/311 

 

до 1 марта 

10. Всероссийский проект 

«Экотренд» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/971 

 

до 28 февраля 

11. Всероссийский конкурс «На 

старт, экоотряд!» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/950 

 

до 31 мая 

12. Всероссийский проект 

«ФинКультПросвет» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/731 

 

до 31 мая 

13 Всероссийский проект «В зоне 

доступа.РДШ» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/732 

 

до 31 мая 

14 Всероссийский конкурс паблик-

арта для школьников 

«Культурный кот» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/698 

 

до 21 марта 

15 Всероссийский конкурс 

«Здоровое движение» 

https://xn--n1abebi.xn--

d1axz.xn--p1ai/events/33 

 

до 1 апреля 

16 Программа развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов «Орлята России» 

 

https://рдш.рф/competition

/817 

 

Срок: 27 сентября 2021 года – 31 мая 2022 года; 

17 Всероссийский проект «Space π. 

Открытый космос. 2.0» 

 

https://рдш.рф/competition

/786 

 

Сроки проведения проекта:  

14 сентября 2021 года – 15 апреля 2022 года 

18 Онлайн комплекс Военно-

патриотического направления 

 

https://рдш.рф/competition

/1479 

 

12.01.2022 - 31.12.2022 

19 Эстафета «Весёлые старты» https://спорт.рдш.рф/event До 20.03.2022 

https://рдш.рф/competition/311
https://рдш.рф/competition/311
https://рдш.рф/competition/971
https://рдш.рф/competition/971
https://рдш.рф/competition/950
https://рдш.рф/competition/950
https://рдш.рф/competition/731
https://рдш.рф/competition/731
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/732
https://рдш.рф/competition/698
https://рдш.рф/competition/698
https://спорт.рдш.рф/events/33
https://спорт.рдш.рф/events/33
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/786
https://рдш.рф/competition/786
https://рдш.рф/competition/1479
https://рдш.рф/competition/1479
https://спорт.рдш.рф/events/29


18 
 

s/29 
 

20. Всероссийский спортивный 

фестиваль Российского движения 

школьников 

 

 

https://рдш.рф/competition
/1414 

 

20.09.2021 - 14.05.2022 

 

 

Региональный координатор   РДШ 

по Ульяновской области                                                                                                                                                         О.П. Арсланова 

https://спорт.рдш.рф/events/29
https://рдш.рф/competition/1414
https://рдш.рф/competition/1414



