
План работы Актива РДШ Пронского района на 2020 год 

№ Мероприятие Дата проведения Направление Описание работы Ответственные за 

подготовку и 

организацию 

мероприятия 

 

1. Заседание Актива 

РДШ. 

 

11 сентября 

2020 г. 

Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

Информационно- 

медийное, 

Военно- 

патриотическое 

направление 

 

Знакомство с новым 

коллективом . Выбор старосты 

и распределение обязанностей. 

Разработка плана мероприятий 

на первое полугодие. 

 

2. Организация и 

проведение игровой 

площадки для 

воспитанников ДДТ на 

день открытых дверей в 

МБУ ДО ДДТ 

 

5 сентября 

2020 г. 

Личностное 

Развитие 

Информационно-

медийное 

направление 

Организация игровой 

площадки, проведение 

массовых подвижных игр, 

эстафет, танцевальных 

флэшмобов с воспитанниками 

ДДТ. Распределение 

обязанностей ведущего, 

ответственные за музыкальное 

сопровождение и игры. 

 

3. Благоустройство 

каштановой аллеи и 

Уборка в рамках 

проекта «Память», 

посвященный Великой 

Отечественной Войне. 

сентября 

2020 г. 

апреля 

2021 г. 

Гражданская 

активность 

Уборка территории от мусора и 

сухой листвы, окучивание 

землей, замена опор и полив 

молодых саженцев. Замена 

мемориальных надписей. 

 



4. Поздравление 

ветеранов 

педагогического труда.  

 

Начало  октября 

2020 г. 

Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

 

 

 

 

 

5 «Новогодний 

калейдоскоп» 

организация и 

проведении 

Новогодних праздников 

для детей под опекой и 

учащихся ДДТ. 

 

28 декабря 2020 г. Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

Информационно- 

медийное 

 

Совместная организация и 

проведение новогодних 

праздников для детей под 

опекой и воспитанников ДДТ. 

Подготовка сценария, 

музыкального материала, 

костюмов, атрибутов, 

распределение ролей и 

обязанностей. 

 

 

План работы Актива РДШ Пронского района на 2021 год 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Направление Описание Работы 

1 Муниципальный конкурс лидеров  

РДШ 

«Лидер ХХI века-2021» 

 

Январь 2021  Личностное развитие 

Гражданская 

активность 

Информационно- 

медйное 

Военно- 

патриотическое 

направление 

Организация и проведение 

муниципального конкурса «Лидер ХХI – 

века 2019». Составление сценария, 

конкурсных заданий, распределение 

обязанностей, подготовка атрибутов к 

конкурсам, видеоматериала. 



2 Акция «Читаем о войне» в рамках 

проекта «Память» 

посвященный Великой 

Отечественной войне. 

Литературный вечер для 

воспитанников ДДТ. 

Январь- 

февраль  2021 

г. 

Гражданская 

активность 

Личностное развитие 

Военно- 

патриотическое 

Информационно- 

медийное 

Составление сценария, видео 

презентации, подбор материала для 

литературного вечера. 

3 Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи с РДШ»  

Январь – май 

2021 г. 

Личностное развитие 

Информационно-

медийное 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Подготовка сценария, атрибутов, 

техники. Составление плана встреч с 

главными героями. Распределение 

обязанностей. Организация учащихся. 

4 Участие в акции « Красный 

тюльпан» 

Рассказ и видеопрезентация 

«Афганистан» для воспитанников 

ДДТ и  

мастер-класс «Оригами красные 

тюльпаны « 

13 февраля  

2021г. 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Составление сценария и 

видеопрезентации, подбор литературной 

информации. Подготовка деталей и 

материала для мастер-класса. 

5 Участие в акции  «Защитникам  

посвящается» 

 

22 февраля 

2021г. 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Возложение гирлянды у памятника 

погибшим воинам. 

6 Муниципальный конкурс  

первичных отделений РДШ  

«Команда РДШ» 

 

март 2020 г Личностное развитие 

Информационно-

медийное 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Организация и проведение 

муниципального конкурса «Команда 

РДШ -  2019». Составление сценария, 

конкурсных заданий, распределение 

обязанностей, подготовка атрибутов к 

конкурсам, видеоматериала. 



7 Сборы социального 

проектирования на базе 

Муниципального образовательного 

учреждения 

 

Март - Апрель 

2020 г. 

 

Личностное развитие 

Информационно-

медийное 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Организация и проведение районного 

сбора социального проектирования. 

Составление сценария, заданий, 

распределение обязанностей, подготовка 

атрибутов и  видеоматериала. 

8 Шествие, посвященное  Дню 

Победы 

9 мая  2021 Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Возложение гирлянды у памятника 

погибшим воинам. 

9 Познавательно –интеллектуальная 

игра 

«Что?,Где?,Когда?», среди  

первичных отделений РДШ . 

19 мая 2021 Личностное развитие 

Информационно-

медийное 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Организация и проведение игры  среди 

первичных отделений. Составление 

сценария, конкурсных заданий, 

распределение обязанностей, подготовка 

атрибутов к конкурсам, видеоматериала. 

     

График собраний Актива Российского движения школьников Пронского района на 2020 -2021: 

Сентябрь  11,17 

Октябрь 9, 30 

Ноябрь  13, 27 

Декабрь 4, 25 

Январь 22 

Февраль 5, 26 

Март 5, 26 

Апрель 9, 30 


