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СЦЕНАРИЙ ГОРОДСКОЙ АКЦИИ
«АРМЕЙСКИЙ ЧЕМОДАНЧИК» 

В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА «КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ»

(для учащихся 10-14 лет)
Цель акции: приобщение школьников к изучению традиций и истории защиты Отече-

ства на примере своей семьи. 

Задачи акции: 
– познакомить школьников с историей выполнения воинского долга членами своей се-

мьи; 
– познакомить школьников (одноклассников) с предметами быта родственников, про-

шедших службу в Вооруженных Силах, силовых и специализированных структурах, вы-

полняющих работу по оказанию помощи, а также охране жизни и здоровья граждан Рос-

сийской Федерации; 
– показать значение сохранения памяти и традиций для культурно-исторического раз-

вития будущих поколений. 

Участники акции «Армейский чемоданчик»
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Организаторы акции: Общероссийская общественно-государственная детско-юноше-

ская организация «Российское движение школьников».

Участники акции: МБОУ СОШ №№ЦО№1, 6, 8, 12, 30, 32, 36, 40, 44, 45, 56, ГМШ, 87, 
90.

Зрители акции: посетители ГДДЮТ, учащиеся объединений ГДДЮТ, участники город-

ского смотра «Вначале было слово», родители и воспитанники студии развития дошколь-

ников «Теремок», СМИ (региональные телерадиокомпании «Звезда», «УРАЛ-ТВ»).

ХОД АКЦИИ
1. Построение участников акции на втором этаже в холле ГДДЮТ.
2. На партах выставка чемоданчиков, представленных участниками акции (20 столов). 
3. Торжественное открытие акции: песня в исполнении Сергея Волкова, педагога до-

полнительного образования.
4. Приветственное слово О. В. Михневич, директора ГДДЮТ.
5. Представление гостя, руководителя военно-патриотического клуба «Гранит» Д. М. 

Сидлецкого.
6. Приветственное слово координатора СРО РДШ Рублевой Екатерины
7. Приветственное слово руководителя местного отделения РДШ Я.Н. Керженцевой. 
Ваши образовательные организации стали самыми активными участниками акции: 

привлекли учащихся, и их родителей, педагогов и всех желающих. Сегодня посмотреть 
и прикоснуться к армейским реликвиям сможет любой желающий. Мы с вами вместе 
проделали большую работу.

На 1 этапе участниками с 7 по 17 февраля была проведена подготовка предметов 
быта и досуга членов их семей, прошедших срочную или профессиональную службу 

Участники акции готовы к презентации
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Презентация армейских чемоданчиков

(дембельских альбомов, предметов быта, музыкальных инструментов и т.д.). Затем 
данные предметы собирались в настоящий либо импровизированный чемодан по прин-
ципу: «один класс – один чемодан».

На 2 этапе акции, с 18 по 25 февраля в школах открылись выставки и прошли пре-
зентации содержимого чемоданчиков.

Также в школах проводятся классные часы, в рамках которых активисты РДШ рас-
сказывают одноклассникам об истории своего защитника Отечества и демонстри-
руют предметы его быта, связанного со срочной или профессиональной службой, 
которые размещены в чемодане. Организованы выставки в фойе школы, где размеще-
ны чемоданчики, а их содержимое выставлено на обзор, представители того класса, 
который выставил чемодан, рассказывают всем желающим о заинтересовавших их 
предметах. 

При освещении акции в средствах массовой информации используйте хэштеги: 
#23февраля #РДШ #РДШ_НТ #Роспатриот #Росмолодежь.

8. Приглашение участников пройти к своему столу для презентации вещей из чемодан-

чиков.
9. Награждение участников.
10. Фотосессия.
11. Участники 5-8 классов (4 команды по 7 человек) приглашаются на 4 этаж в 430 ка-

бинет на игру «23 Февраля». Сегодня ее для вас подготовили и проведут активисты РДШ 
школы № 90 Совет старшеклассников «Юность».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕНЬ РДШ»

«День РДШ» – это ком-

плекс мероприятий в рам-

ках городского проекта 
«День РДШ в школе!» Ниж-

нетагильского (местного) 
отделения «Российское 
движение школьников». 
«День РДШ» рекомендует-

ся проводить на базе школ, 
пришкольных лагерей (ла-

герей с дневным пребы-

ванием), также возможно 
проведение мероприятия и 
в загородных оздоровитель-

ных лагерях. «День РДШ» 
подразумевает под собой 
комплекс мероприятий, на-

правленных на знакомство 
школьников с движением, 
его направлениями дея-

тельности, проектами, кон-

курсами и возможностями 
участников движения. 

Мы разработали методи-

ческие рекомендации по 
проведению «Дня РДШ» в 
нашем городе в соответ-

ствии с возможностями территорий и возможных площадок проведения. В рекомендаци-

ях изложен план проведения «Дня РДШ», подробное описание мероприятий с пошаговой 
реализацией. Данную методичку можно адаптировать под свою первичную организацию, 
изменять мероприятия и их формат. Всё в ваших руках! 

Алгоритм проведения комплекса мероприятий «День РДШ»:
1) Представьте, что вы организуете день в школе или пришкольном лагере. Составьте 

план дня из интересных мероприятий, определите их формы, придумайте названия. Вы-

строите их в логическом порядке.
2) Подготовьте всё необходимое для мероприятия (мебель, канцелярские принадлеж-

ности, брендированную продукцию РДШ для подарков). Обеспечьте место проведения, 
наличие оборудования (компьютер, экран, проектор, микрофон и т.д.). Попросите помо-

щи звукооператора и других специалистов. Не забудьте о сценариях, если мероприятия 
предполагают наличие ведущих.

3) Работа с активом РДШ. Ребята вашего актива – ваша опора. Именно они сделают 
«День РДШ» интересным и ярким. А значит, они тоже должны подготовиться: выучить 

Активисты и организаторы «Дня РДШ»
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Предполагаемое содержание комплекса мероприятий «День РДШ»

Время Мероприятие
30 минут Линейка открытия «Дня РДШ»

Проходит в актовом зале или на улице. 
Заранее пригласить на линейку почетных гостей. Это могут быть: директор 

школы, завуч, руководитель лагеря, старший вожатый, методист лагеря, 
руководитель актива/штаба РДШ, представитель отдела образования и т.п. 
Необходимо пригласить гостей и предупредить, что им будет предоставлено 
слово.

Необходимо: компьютер, проектор, экран, 2-3 микрофона для ведущих и 
почетных гостей, звуковая аппаратура. Также необходимо скачать фоновую 
музыку, а в архиве можно найти анимированную заставку РДШ, которую нужно 
вывести на экран.

Ведущие: в одинаковых футболках РДШ, черный низ/синие джинсы, аккуратная 
обувь. В руках ведущих чистые планшеты со сценарием (пример сценария 
см. в архиве в папке «Линейки»). Желательно планшеты забрендировать 
(распечатать логотип РДШ на листе А4 и приклеить на скотч).

Актив РДШ: заранее учит танец «Девочки-мальчики», приходят все в 
футболках РДШ, низ – синие джинсы, аккуратная удобная обувь.

30 минут Что такое РДШ? Презентация РДШ.
Рассказывает куратор РДШ муниципального образования или куратор РДШ 

в школе. Необходимо изучить презентацию (презентацию и видео см. в архиве 
РДШ). Подготовить текст, исходя из информации на слайдах.

Место проведения: актовый зал
Оборудование: компьютер,  экран с проектором, звуковая аппаратура, 

микрофон.
Порядок включения видео:
1. В самом начале включить видео «РДШ промо».
2. После слайда №2 стоит коротко рассказать о направлениях деятельности 

РДШ и включить видео «Направления РДШ».
3. После слайда №8 включить видео «РДШ НСО».
4. В конце презентации включить видео «Отчет за 3 года».

танцы, подготовить свою форму РДШ, знать направления деятельности РДШ, проекты и 
конкурсы РДШ. Определите ответственных за те или иные мероприятия.

4) Если некоторые мероприятия предполагают участие приглашенных гостей, то их 
необходимо пригласить заранее, рассказать, кто и что будет, что вы хотите от данного 
спикера: мастер-класс, тренинг, тренд-сессия, урок, беседа со школьниками и т.д. Гостю 
важно подготовиться к встрече.

5) Позаботьтесь о визуальном оформлении «Дня РДШ» в целом: оформите отрядные 
места, общие холлы, залы, сцену, здание школы. В этом вам поможет брендбук РДШ. 
Оформите фотозону РДШ. Не забывайте о том, что у вас есть из выставочной продукции: 
ролл-ап, баннер, поп-ап, пресс-волл и т.д. Думаем, что у каждого штаба РДШ точно есть, 
что выставить.

6) Обеспечьте распространение информации о таком событии. Расскажите школьному 
или лагерному пресс-центру о том, что планируется, отправьте в местные СМИ пресс-
релиз (а после проведения «Дня РДШ» – пост-релиз), сообщите о предстоящем событии 
в отдел образования. А внутри школы или лагеря создайте стенгазету, уголок/стенд РДШ, 
раздавайте листовки.
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1,5 часа Презентация направлений деятельности РДШ от специалистов/лидеров 
РДШ.

Необходимо: 4 помещения, в каждом из которых есть компьютер, экран, 
проектор, звуковая аппаратура, возможно микрофон.

Порядок проведения:
Участники делятся на команды по интересующим их направлениям. Для 

презентации каждого направления предполагается отдельный кабинет с 
компьютером, экраном, проектором, звуковой аппаратурой.

Специалисты/лидеры РДШ каждого направления включают презентацию 
направления и рассказывают о данном направлении более подробно. 

По итогу погружения в направление, участникам площадки предлагается 
подготовить творческое выступление на сцене в формате визитки, в котором 
необходимо отразить деятельность РДШ в данном направлении.

По завершению работы в направлениях, участники встречаются в актовом 
зале и по очереди презентуют свои визитки направлений.

1 час Игра по станциям «В авангарде поколения».
Участники делятся на 4 команды с примерно равным количеством человек. 

Выдаются маршрутные листы, с условием соблюдения маршрута (нельзя 
«перепрыгивать» на станцию вперед). Маршрутный лист создается, исходя из 
места проведения (необходимо указать точку, где находится станция: кабинет, 
зал, улица и т.п.).

Станции:
«Вперед, наше движение!» 
Необходимо: поле с направлениями РДШ, карточки проектов РДШ (см. архив 

РДШ)
Описание: станция о направлениях и проектах РДШ. Участникам выдается 

поле с направлениями РДШ и стопка карточек проектов. Задача – распределить 
проекты по направлениям.

«Нас не удержать!» 
Необходимо: экран (при необходимости учить танец с видео), звуковая 

аппаратура, просторное помещение/улица (песню и видео см. в архиве РДШ).
Описание: станция мастер-класс. Учим общий зажигательный танец под 

песню группы IN2NATION – «Нас не удержать!». Учим либо по видео с экрана, 
но лучше, если будет ребенок, знающий танец, который может показывать 
движения.

«Девочки-мальчики»
Необходимо: экран (при необходимости учить танец с видео), звуковая 

аппаратура, просторное помещение/улица (песню и видео см. в архиве РДШ).
Описание: станция мастер-класс. Учим флеш-моб РДШ под песню «Девочки-

мальчики». Учим либо по видео с экрана, но лучше, если будет подросток, 
знающий танец, который может показывать движения.

«Мерч РДШ»
Необходимо: ватманы, ножницы, фломастеры, карандаши, краски, кисточки, 

скотч, ручки, стикеры, логотип РДШ. При возможности – примеры продукции с 
логотипом РДШ. При наличии цветного принтера, можно распечатать логотип 
РДШ и другие символы из брендбука РДШ.

Описание: на станции участникам предлагается нарисовать настоящего 
активиста РДШ, в полный рост. Предварительно участникам можно показать уже 
существующую продукцию РДШ. Задача – каждый в команде должен нарисовать 
хотя бы один элемент. Элементы не должны повторяться. Разрешается 
выдумывать атрибутику.
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1 час Классная встреча с представителями РДШ НТ МО.
Заранее необходимо пригласить на встречу человека, работающего с РДШ на 

территории города. Это может быть как 1 человек, так и несколько (не больше 
5-ти). Кто это может быть: лидеры направления в школе, районе, штабе, регионе, 
стране, руководитель первичного отделения, штаба, представители ресурсного 
центра РДШ представители регионального отделения (как руководители, так 
и дети), а также победители и участники всероссийских конкурсов и проектов 
РДШ.

Формат встречи предполагает:
−	мастер-класс от приглашенных гостей;
−	возможность участникам задать вопросы гостям на тему Российского 

движения школьников (или любую другую близкую к сфере деятельности гостя).
Необходимо: компьютер, экран, проектор, микрофоны, стулья на сцене для 

гостей и ведущих. На экран выводится заставка «Классные встречи» (см. архив).
Ведущему необходимо заранее узнать регалии гостей, их должности и звания, 

достижения и иные интересные факты деятельности. В начале мероприятия 
ведущий знакомит участников с гостями.

30 минут Линейка закрытия Дня РДШ.
Проходит в актовом зале или на улице. 
Заранее пригласить на линейку почетных гостей. Это могут быть: директор 

школы, завуч, руководитель лагеря, старший вожатый, методист лагеря, 
руководитель актива/штаба РДШ, представитель отдела образования и т.п. 
Необходимо пригласить гостей и предупредить, что им будет предоставлено 
слово.

Необходимо: компьютер, проектор, экран, 2-3 микрофона для ведущих и 
почетных гостей, звуковая аппаратура. Также необходимо скачать фоновую 
музыку, в архиве модно найти анимированную заставку РДШ, которую нужно 
вывести на экран.

Ведущие: в одинаковых футболках РДШ, черный низ/синие джинсы, аккуратная 
обувь. В руках ведущих чистые планшеты со сценарием (пример сценария 
см. в архиве в папке «Линейки»). Желательно планшеты забрендировать 
(распечатать логотип РДШ на листе А4 и приклеить на скотч).

Актив РДШ: заранее учит танец «Нас не удержать!», приходят все в футболках 
РДШ, низ – синие джинсы, аккуратная удобная обувь.

Участники акции готовы к презентации
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На старте

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ СТАРТОВОГО 
ГОРОДСКОГО СЛЁТА ОТРЯДОВ РДШ

Перед началом на экране ролики о Российском движении школьников, 
звучит гимн РДШ (символика РДШ). Фанфары.

Выход ведущих 

Кто построит Родину завтра?
Это – мы! Юность нашей страны!
Мы в ответе за нашу Россию,
И поверить вы нам должны!

Мы стремимся к добру и свету!
Мы хотим, чтоб жизнь была
Теплотой душевной согрета,
Чтоб дорога вперед звала!

Мы – такие, как все! Мы – дети!
Как и он, и она, и ты!
И костром верной дружбы согреты
Мы уверенно строим мосты!
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Ведущий 1. Добрый день, дорогие участники и гости нашего слета! Для открытия город-

ского слета Российского движения школьников прошу всех встать!
Ведущий 2. Под знамя Российского движения школьников всем стоят смирно (под ба-

рабанную дробь знаменная группа выносят знамя РДШ). Внимание!

Звучит гимн РФ (сокращенный вариант)

Ведущий 1. Сегодня в этот замечательный день мы встретились, чтобы сделать этот 
мир ЯРЧЕ!

Ведущий 2. Ведь именно от ваших знаний, активной жизненной позиции будут зависеть 
успехи и процветание Российской Федерации. ВЕДЬ ВЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ! (ведущие 
все вместе). 

Ведущий 1. Для открытия слета слово предоставляется директору ГДДЮТ Михневич 
Оксане Васильевне.

Ведущий 2. Слово предоставляется руководителю местного отделения РДШ в городе 
Нижний Тагил Керженцевой Я.Н.

Ведущий 1. А сейчас для вас музыкальный подарок в исполнении Сергея Волкова «Я 
поднимаю свой флаг».

Музыкальный номер

Ведущий 2. 
Есть на земле огромная страна:
Там правит смех, задор и красота,
Как в сказке, по законам зла, добра,
Там детство поднимает паруса!

Ведущий 1. А что это за страна такая, РДШ?
Ведущий 2. Как? Ты еще не знаешь? Это Страна Молодых Инициативных Дружных.
Ведущий 1. Мы легкими не идем путями. Лишь только вперед, за своими мечтами.
Ведущий 2. Много у нас задумок и мыслей. Всё делаем четко, всё делаем быстро. 

Игры, веселье, творчество, радость. Нам нипочем никакая усталость.
Ведущий 1. Дел у нас много, всё успеваем. Ну, а потом хорошо отдыхаем.
Ведущий 2. Что помогает вам жить интересно? Игра и песня, мечта и талант. Спорт и 

активность, задор и фантазия. А главное, что мы все делаем сами. А помогают нам наши 
вожатые и педагоги. Они наши верные друзья и мудрые наставники (ведущие вместе). 

Выход команды вожатых РДШ и педагогов, руководителей отрядов

Ведущий 1. У нас с вожатыми – отличное партнерство! Вместе мы проводим множество 
дел.

Вожатые. В нашем детском объединении сложилась своя система работы и свои тра-

диции. У нас есть школа вожатых, где мы учимся делать свои маленькие «великие» дела.

Музыкальный номер от вожатых РДШ

Ведущий 2. А что необходимо для свершения великих дел?
Вожатые. Активность, инициатива, творчество, лидерские качества и, конечно же, лю-
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бовь к своей Родине! С нами мир не бывает скучен – приходи и мы научим. Мы научились 
организовывать мероприятия и акции. Мы – члены Российского движения школьников. И 
каждый наш день начинается с добрых дел. Наше основное стремление – желание быть 
нужными людям под девизом «Давайте все вместе мы дружить!».

Ведущий 1. А что нужно сделать, чтобы быть такими, как вы?
Вожатые. Вложить в свое дело творчество, фантазию и любовь! И у тебя все обяза-

тельно получится!
Ты с нами? (в зал)

ДА!

Ведущий 1. Любая детская организация – это прекрасная стартовая площадка для на-

стоящих лидеров, личностей, способных взять ответственность не только за себя, но и за 
все окружение, за общество в целом.

Вожатые. 
Давайте все дружно, давайте все вместе
Подарим частичку надежды и дружбы.
Шагайте смелее, не бойтесь невзгод,
Фантазия, творчество вас увлечет.

Ведущий 2. 
Замер зал в торжественном молчанье.
Ждут друзья твоих заветных слов,
Ты даешь сегодня обещанье,
Ты зовешься членом РДШ.

Ведущий 1. Внимание всем! Наступает самый торжественный момент. Наши новые 
вступающие РДШ, здесь и сейчас, перед своими товарищами дадут Торжественное Обе-

щание, которые должны все время помнить и выполнять.

Торжественное Обещание

Мы, вступая в ряды Российского движения школьников, перед своими товарищами тор-

жественно обещаем...
Быть верными и прилежными в рядах 
Российского движения школьников
Хором: «Обещаем!»
Не оставлять в беде товарищей...
Хором: «Обещаем!»
Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается...
Хором: «Обещаем!» 
Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе, городу и 

Родине...
Хором: «Обещаем!» 
Быть честным и справедливым...
Хором: «Обещаем!»
Расти настоящим патриотом России…
Хором: «Обещаем!»
Клянусь высоко нести честь своей школы, района и РДШ! Хранить и приумножать их 

традиции.
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Хором: «Обещаем!» (3 раза)

Ведущий 2. Право повязать галстуки Российского движения школьников предоставля-

ется активистам школ РДШ, вожатым, педагогам и гостям. Ребята, теперь вы сами реша-

ете, какие дела вас ждут, как вы сделаете школьную жизнь интереснее и увлекательней. 
Много славных дел ждёт вас но, прежде всего, вы должны вырасти настоящими гражда-

нами нашей великой страны, быть добрыми, отзывчивыми и весёлыми.

Повязывают галстуки РДШ.

Ведущий 1. Путь к правде и добру, совесть, благородство и достоинство – вот значение 
ваших галстуков! Носите их с честью. Успехов вам!

Музыкальный номер. Презентация школьников об РДШ.
Выход учащихся-активистов РДШ.

Ведущий 2. 29 октября 2015 года Президент России В.В. Путин создал в России но-

вую детскую общественную организацию «Российское движение школьников». Вступить 
в неё можно с 8 лет.

Ведущий 1. В Российском движении школьников на данный момент существует 4 на-

правления. Это личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 
воспитание и информационно-медийное направление. В каждом из них есть свои осо-

бенности и сложности, но все они направлены на раскрытие потенциала личности школь-

ника. Одним из главных качеств, которым должен обладать каждый гражданин страны, 
является патриотизм и любовь к своей Родине. В нашем городе есть движение юнармей-

цев. Юные защитники Отечества, продолжая заложенные тысячелетней историей Рос-

сии традиций патриотизма и военного дела, знакомятся с этой сложной сферой путем 
участия в различных мероприятиях, сборах, соревнованиях и акциях.

Ведущий 2. Быть членом детской организации – это значит быть первым, быть органи-

затором, творцом, другом, товарищем, не боятся трудностей, быть готовым первым про-

тянуть бескорыстную руку помощи человеку, родной природе, Отечеству.
Ведущий 1. Наша дружба поможет сделать школьную жизнь увлекательней и интерес-

ней. Вступив в ряды Российского движения школьников, вас ждут интересные дела, до-

брые и запоминающиеся встречи, праздники и путешествия, захватывающие походы, по-

знавательные игры и увлекательные конкурсы.
Активисты РДШ. Быть членом Российского движения школьников – это значит быть 

честным и справедливым. Быть благородным и ответственным. Уважать старших и ве-

рить в дружбу. Любить свою Родину и крепить ее величие трудом, добром и верностью.

На экране ролик «Итоги работы РДШ 2019-2020 год»

Ведущий 2. «Время твоих возможностей», «Будущее за молодыми!» – говорят те, кто 
верит в молодое поколение, понимая, что вам строить нашу жизнь, что от вас зависит, 
каким будет наше «завтра»!

Ведущий 1. Создание условий для развития детских организаций становится неотъем-

лемой частью государственной политики.
Ведущий 2. Лидер… Лидерство… Задумаемся над вопросом: «А каково же быть лиде-

ром детской организации?» Ответ неоднозначен, так как быть лидером – это очень от-
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ветственно, почетно и в тоже время совсем непросто».
Ведущий 1. Сегодня мы с вами провели насыщенный и плодотворный день. Обрели 

новых друзей. Узнали много интересного для себя.
Ведущий 2. На сцену приглашаются командиры отрядов. План действий отрядов РДШ 

на учебный год вручается самым ответственным ребятам, лидерам отрядов нашей орга-

низации 
Ведущий 1. Слово для закрытия слета и подведения итогов предоставляется Кержен-

цевой Яне Николаевне.

Заключительное слово руководителя 
местного отделения РДШ Я.Н. Керженцевой

Флешмоб под песню РДШ (все участники)

Ведущий 2. Наш праздник подошел к концу. Мы желаем вам интересной, многообраз-

ной и яркой жизни, успешной работы, свершения желаний и немыслимых взлётов! Еще 
раз с праздником, дорогие друзья! До новых встреч!

На сцене ГДДЮТ
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 
«СКВЕР «ДРУЖБА ПОКОЛЕНИЙ»

(к 75-ю Победы, к 300-ю города 
Нижний Тагил)

Название организаций 
реализующих проект

Городской Совет ветеранов, комиссия «Дети Войны».
Городская детская организация «ЮНТА» Российского движения 
школьников города Нижний Тагил.

ФИО руководителей про-

екта
Савельева Ольга Ниловна, председатель комиссии «Дети войны» 
городского Совета ветеранов города Нижний Тагил.
Керженцева Яна Николаевна, руководитель Муниципального шта-

ба Российского движения школьников.
Адрес, телефон г. Нижний Тагил, Огаркова, 2; сот. 8-961-77-86-722

г. Нижний Тагил, МБУ ДО ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15; 8-(34-
35)25-56-97; сот. 8-912-64-77-715.

Название проекта Сквер «Дружба поколений»
Номинация Социально-значимая инициатива
Срок реализации 1 этап: сентябрь 2015 – октябрь 2018 года

2 этап: май 2019 – август 2020 года
Цель, задачи оказать помощь ветеранам организации «Дети войны» в восста-

новлении и благоустройстве сквера в центре города, по улице 
Ленина, 46;
привлечь горожан к бережному отношению к вновь организованно-

му месту отдыха для детей и пожилых людей;
 разбить цветочные клумбы;
основать и оформить аллею «Дети войны»;
оборудовать агитплощадку; 
оборудовать детскую игровую зону силами волонтеров;
создание условий для участия экологических отрядов в субботни-

ках по уходу за территорией сквера.
Участники ветераны города и ОО «Дети войны»;

55 ветеранов, членов общественной организации «Дети войны»;
волонтеры, отряды юных экологов детской организации «ЮНТА» 
РДШ;
студенты ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический 
колледж»

Партнеры Администрация города;
Администрация Ленинского района;
ООО «Зеленстрой»;
Отряды мэра;
студенты ГАПОУ «Нижнетагильский строительный колледж».

Картина действий кратко, 
но содержательно (что 
было сделано?)

Проведено 7 субботников по очистке территории сквера от мусора, 
травы, листвы. Проведена обрезка деревьев. Высажены 25 моло-

дых дубов, разбиты и оформлены клумбы, выращена и высажена 
рассада многолетних и однолетних цветов. Проведена покраска 
скамеек. 
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Социальный эффект Совместный труд активистов ДО «ЮНТА» РДШ и членов ОО «Дети 
войны» на глазах у жителей микрорайона изменил отношение лю-

дей к территории сквера. В сквере стали проходить тематические 
вечера по пятницам для ветеранов труда и детей войны. Активи-

сты «ЮНТА» для жителей микрорайона провели весеннюю ярмар-

ку, для детворы – праздник «Игры нашего двора», на территории 
сквера в праздник «День защиты детей» прошла «Встреча поколе-

ний». Вместе с юнтовцами пенсионеры, члены ОО «Дети войны», 
разучивали дворовые игры и пели любимые песни. Образовался 
РВО «Дружба». Теплота отношений пожилых людей и ребят-акти-

вистов «ЮНТА» РДШ переросла в настоящую дружбу. Совместно 
посаженные дубки прижились и выжили, благодаря регулярно 
организованному поливу силами волонтеров 

Перспективы развития 
проекта для данной 
территории и в Свердлов-

ской области

На втором этапе в 2019 году в плане:
установление парковой скульптуры; 
установка дополнительных лавочек и урн;
оформление детской площадки;
установка памятного знака поколение «Дети войны» детям 21 
века»;
 разбивка аллеи «Дети войны», где под каждым деревом будет 
табличка с ФИО человека, который посадил его; 
установка подсветки;
организация 9 мая 2020 года музыкальной программы и военно-
патриотического квеста силами РДШ «Поляна ветеранов».

Ссылки на размещение 
информации о результа-

тах в социальных сетях.
Дополнительные иллю-

стративные материалы не 
более 3 стр. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktYbwnwyo7g&list=PLj5Ye_zHpeK
Bz6kx4ExH2BDncD1q67hGG&index=292 

Дружба поколений на благо родного города
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1. Цели и задачи
Цель: формирование системы самоуправления в отрядах ДО «ЮНТА» и РДШ. Разви-

тие личности подростка, формирование навыков межличностного общения, лидерских 
качеств, а также активного и ответственного подхода к жизни.

Задачи: 
– повысить информированность участников о направлениях деятельности РДШ;
– расширить знания учащихся о проектах РДШ; 
– формировать организаторские, коммуникативные и креативные способности участ-

ников.

2. Организаторы: руководители направлений местного отделения РДШ при поддержке 
совета руководителей отрядов ДОО «ЮНТА» и педагогов МБУ ДО ГДДЮТ г. Нижний Та-

гил. 

3. Время и место проведения сбора
Время проведения: 20-21 апреля 2019 года.
Место проведения сбора: ЗОЛ «Уральский огонек»
Оплата за проживание в ЗОЛ « Уральский огонек»: 400 рублей 

Сбор участников: 20 апреля в 15.00 у к/т «Урал». Отправление в 15.30 на маршрутном 
автобусе № 6 до поселка Евстюниха.

Выезд участников сборов из ЗОЛ «Уральский огонек»: 21 апреля в 16.00 часов на рей-

совом автобусе № 6

4. Участники
Для участия в программе сбора приглашаются учащиеся школ от 14 до 17 лет, ак-

тивисты органов школьного самоуправления, волонтеры детской организаций «ЮНТА», 
активисты РДШ, лидеры школьных медиацентров.

Участники должны быть готовы к работе в малознакомом коллективе, в предлагаемых 
формах и условиях деятельности.

Подбор участников осуществляют руководители отрядов ДОО «ЮНТА» и РДШ, педаго-

ги-организаторы.
Количество участников от одного образовательного учреждения 2 человека. Все участ-

ники программы будут разделены по отрядам. 
Участники сбора должны иметь с собой:
– бейдж со своим именем;
– удобную одежду для занятий в помещении и на улице;
– сменную обувь;
– предметы гигиены;
– кружку, чай, сахар, еду, печенье, конфеты.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выездных сборов 

активистов и лидеров отрядов РДШ
«Время действовать!»
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Участники сборов: счастливые и успешные

Сопровождающие детей до места встречи участников должны иметь: 
Приказ на свое имя о возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 

детей. В приказе необходимо обязательно указать адрес и телефон руководителя 
команды. 

5. Содержание программы
Программа сбора актива включает в себя следующие блоки:
1. Работа в командах «Вертушка».
2. Тренинги на командообразование.
3. Работа в малых группах (знакомство, сплочение).
4. Встреча с участниками МедиаШколы РДШ.
5. Игровой практикум. 
6. Подготовка команды волонтеров для помощи на областном фестивале «Тинейджер-

Лидер». 
7. Интеллектуальная игра. 
8. Вечерняя свечка. 
9. Орлятский круг.

Программа сборов может корректироваться.
6. Подведение итогов
По итогам обучения участники программы получают сертификаты о прохождении про-

граммы.
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Вдохновляясь песней...

Список детей

Заявка должна быть заверена подписью и печатью руководителя ОУ.
По всем вопросам обращаться к руководителю МО РДШ Керженцевой Яне Николаевне.
Контактный телефон: 25-56-97, 89126477715, 89068569175; e-mail: unta.nt@mail.ru.

№ Фамилия, имя Класс
1.
2

Наиболее активные участники сбора награждаются грамотами.
Активные участники сборов получают право на награждение путевками на тематиче-

скую весеннюю смену в ЗОЛ «Уральский огонек», «Дружба».

7. Для участия в сборах необходимо:
Направить заявку на e-mail: unta.nt@mail.ru до 15 апреля 2019 года.

ЗАЯВКА
на участие в сборе «Время действовать»

20-21 апреля 2019 года ЗОЛ «Уральский огонек»
Образовательное учреждение:______________________________________________
Школьная детская организация:_____________________________________________
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I. Цели и задачи проведения 
конкурса

Цель: совершенствование и 
формирование медиабезопасной 
среды в образовательных органи-

зациях.
Задачи:
– развитие у школьников меди-

акомпетенций;
– содействие становлению и 

развитию школьных СМИ в Ниж-

нем Тагиле и Горнозаводском 
округе;

– взаимодействие между уча-

щимися и руководителями школь-

ных СМИ Нижнего Тагила.

II. Учредители, организаторы и участники конкурса:
Учредителем конкурса является:
1. Нижнетагильское местное отделение Российского движения школьников 
2. Телестудия «ОКО» Политехнической гимназии
Организатором конкурса является: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городской Дво-

рец детского и юношеского творчества. 
Участниками конкурса являются:
1. Команды и представители всех видов школьных средств массовой информации.
2. Школьники активисты РДШ, учащиеся с 3 по 11 класс.

III. Номинации конкурса:
На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы.
Коллективные работы: лауреаты определяются в двух подгруппах:
1) редакции школьных СМИ; 2) самостоятельные (неорганизованные) детские СМИ.
Исходя из количества конкурсных заявок, оргкомитет оставляет за собой право объ-

единить данные подгруппы.
Специальные и индивидуальные номинации: лауреаты определяются в следующих 

возрастных подгруппах:
1) 3-4 классы; 2) 5-7 классы; 3) 8-9 классы; 4) 10-11 классы.
 В зависимости от количества заявок оргкомитет оставляет за собой право разбить отдельные 

номинации на подноминации или же, наоборот, объединить возрастные/типологические группы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о I открытом городском конкурсе

школьных СМИ 
города Нижний Тагил

С нами интересно и продуктивно!
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Специальные номинации (работы от одного автора) 
1. «Великой Победе посвящается»
2. «Школьная жизнь»
3. «Наука в школе»
4. «Искусство и культура»
5. «Мы любим спорт»
6. «Путешествия далекие и близкие»
7. «Мое знакомство с РДШ»

IV. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки:
К участию в конкурсе во всех номинациях допускаются материалы, вышедшие в пе-

чать, теле-, радиоэфир или опубликованные в Интернете в период с 01 сентября 2019 г. 
по 30 апреля 2020 г.

Коллективные работы
Максимальное количество предоставляемых материалов от одной редакции в 

каждой из коллективных номинаций для всех видов СМИ – не более одной работы.
Периодическая печать:
– «Лучшая газета/журнал». Предоставить три последовательных номера газеты/жур-

нала за указанный период. Критерии оценки: типологические характеристики (объем, 
формат), техническое воплощение, наличие отлаженной системы рубрик, качество и раз-

нообразие представленных текстов.
Радиовещание:
– «Лучшая радиопрограмма». Под радиопрограммой понимается программа, состоя-

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Коллективные номинации конкурса

Индивидуальные номинации (работы от одного автора)

Периодиче-
ская печать

Телевиде-
ние

Радиове-
щание

Интернет-
СМИ

Социаль-
ная рекла-

ма

Социаль-
ные сети

Лучшая газета/
журнал

Лучшая ТВ- 
программа

Лучшая те-

матическая 
радиопро-

грамма

Лучшее 
интернет-
СМИ

Социаль-

ный ролик
Лучший 
аккаунт СМИ 
в соцсетях и 
мессендже-

рах
Лучший вы-

пуск ново-

стей

Лучший вы-

пуск ново-

стей

Лучшая лен-

та новостей

Периодиче-
ская печать

Телевиде-
ние

Радиове-
щание

Интернет-
СМИ

Социаль-
ная рекла-

ма

Социаль-
ные сети

Интервью Интервью Интервью Интервью Интервью

Репортаж Репортаж Репортаж Репортаж Репортаж
Фото Фото Фото
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щая из нескольких радиопередач, объединённых общей темой, событием или временем 
выхода в эфир. Критерии оценки: профессиональное мастерство радиоведущих (дик-

ция, тембр голоса, манера речи и т. д.), информационная содержательность, звуковое 
оформление, оригинальность воплощения. Ограничение по времени – не более 15 минут

– «Лучший выпуск новостей». Критерии оценки: соответствие информационному жан-

ру, композиция выпуска, техническое воплощение, оригинальность воплощения. Ограни-

чение по времени – не более 15 минут
Телевидение:
– «Лучшая ТВ-программа». Под телепрограммой понимается программа, состоящая из 

нескольких телесюжетов, объединённых общей темой, событием или временем выхода 
в эфир. Критерии оценки: информационная содержательность, профессиональное ма-

стерство ведущих, визуальное качество исполнения, оригинальность воплощения. Огра-

ничение по времени – не более 15 минут
– «Лучший выпуск новостей». Критерии оценки: соответствие информационному жан-

ру, качество видеоряда и закадрового текста, композиция выпуска, техническое воплоще-

ние. Ограничение по времени – не более 15 минут
Интернет-СМИ:
– «Лучшее интернет-СМИ». Предоставить рабочую ссылку на сайт издания. Критерии 

оценки: удобность в навигации сайта, дизайн, качество контента, обратная связь с чита-

телями.
– «Лучшая лента новостей». Предоставить рабочую ссылку на ленту новостей изда-

ния. Критерии оценки: оперативность, тематическое разнообразие, эксклюзивность, ка-

чество материалов, дизайн.
Социальная реклама:
– «Социальный ролик». Видеоролик в формате mp4, качество от 720, 25 к/с, ограниче-

ние по времени – не более 1 минуты. Критерии оценки: глубина раскрытия заявленной 
темы, грамотность выбора рекламных технологий, социальная значимость, креативность 
(новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), качество исполнения.

Социальные сети:
– «Лучший аккаунт СМИ в соцсетях и мессенджерах». Предоставить рабочую ссылку 

на группу/страницу вашего СМИ в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, YouTube и 
т.д.) или мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp и т.д.). Критерии оценки: оформление, 
качество и разнообразие контента, вовлеченность аудитории, регулярность наполнения.

Специальные номинации (работы от одного автора)
Материалы в данных номинациях могут быть выполнены в любом жанре и опубликова-

ны в любом виде СМИ в указанный период.
Примечание. Редакция вправе предоставлять неограниченное количество авторов в 

рамках каждой специальной номинации. Но от одного автора может быть прислана 
лишь одна работа в номинации.

Ограничения: текстовые материалы – более 2 000 знаков (с пробелами), приветствует-

ся наличие иллюстраций; телепрограмма или радиопрограмма – от 1,5 до 10 минут.
Критерии оценки для данных номинаций: соответствие номинации, полнота раскрытия 

темы, актуальность, оригинальность, качество технического воплощения в зависимости 
от вида СМИ (речь ведущего, съемка, монтаж, верстка, сопровождение теста мультиме-

дийными материалами и т.п.).
«Великой Победе посвящается». Программы и материалы, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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«Школьная жизнь». Программы и материалы, посвященные школьным событиям, а 
также проблемам, которые существуют в школе, и поиску вариантов их решения.

«Наука в школе». Программы и материалы, популяризирующие научную деятельность, 
о людях, связанных с миром науки, об открытиях и достижениях.

«Искусство и культура». Программы и материалы, посвященные событиям в области 
культуры и людям, связанным с искусством (рецензии, обзоры, репортажи, интервью и 
т.д.).

«Мы любим спорт». Программы и материалы, посвященные любым видам спорта, 
спортсменам, здоровому образу жизни и т.д.

«Путешествия далекие и близкие». Программы и материалы, посвященные большим 
или маленьким путешествиям юнкоров.

«Мое знакомство с РДШ». Программы и материалы, посвященные РДШ, его активи-

стам, мероприятиям и т. д.

Индивидуальные номинации (работы от одного автора)
Материалы в данных номинациях могут быть опубликованы в любом виде СМИ в ука-

занный период.
Примечание. Редакция вправе предоставлять неограниченное количество авторов в 

рамках каждой специальной номинации. Но от одного автора может быть прислана лишь 
одна работа в номинации. 

Ограничения: текстовые материалы – более 2 000 знаков (с пробелами), приветствует-

ся наличие иллюстраций; телепрограмма или радиопрограмма – от 1,5 до 10 минут.
Интервью. Предоставить один материал в жанре интервью. Критерии оценки: актуаль-

ность темы, наличие аналитической составляющей в содержании, оригинальность стиля 
изложения, полнота раскрытия темы либо личности собеседника.

Репортаж. Предоставить одну публикацию или один эфир в жанре событийного или 
тематического репортажа. Критерии оценки: актуальность выбранной темы, оригиналь-

ность стиля, соответствие жанру репортажа, техническое воплощение.
Фото. Предоставить до трёх авторских фотографий в формате JPG. К каждой фото-

графии необходима подпись – авторское название фотографии, когда и где был 
сделан данный снимок. Критерии оценки: оригинальность, полнота раскрытия смысла 
задумки на фотографии, техническое исполнение снимка. 

V. Порядок проведения конкурса:
Регистрация для участников конкурса проходит в сроки: с 25 февраля по 25 апреля 

2020 г. включительно. 
Редактор или непосредственно автор работы подает заявку на участие в конкурсе, за-

полнив регистрационную форму на почту rdsh.nt@mail.ru.

Награждение призёров и победителей конкурса.
Победители и призёры конкурса награждаются дипломами, памятными призами/ цен-

ными подарками, фирменной/сувенирной продукцией РДШ и/или партнеров конкурса.
Мастер-классы, круглые столы с известными практикующими журналистами, подведе-

ние итогов конкурса и награждение победителей состоятся 5 мая 2020 г.
Контактные лица
По вопросам проведения конкурса: Яркова Татьяна Михайловна, тел 89655077343.
По вопросам приёма заявок и материалов: Керженцева Яна Николаевна, тел. 

89126477715; Никулина Оксана Ранифовна, тел. 8(3435)25-56-97.
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Добровольчество (волонтерство) – это вид социальной практики, реализуемой по же-

ланию, интересу и доброй воле участников. Данная деятельность не предполагает фи-

нансовой выгоды, в основе ее лежит личная мотивация и свободный выбор. Добровольче-

ство направлено на развитие толерантности, взаимоуважения, укрепление гражданской 
позиции и улучшение качества жизни людей путем решения конкретных проблем.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения му-

ниципального слета волонтеров активистов отрядов ДО «ЮНТА» «РДШ – территория до-

бра» (далее – Слет).
1.2. Слет проводится в рамках реализации программы местного отделения РДШ лиги 

волонтерских отрядов ДОО «ЮНТА» «Ты решаешь» 2019-2020 г.
1.3. Организаторами Слета являются городской Дворец детского и юношеского творче-

ства, местное отделение Российского движения школьников.

2. Цель Слета
2.1. Цель: обобщение опыта волонтерской деятельности отрядов детской организации 

формирование активной гражданской позиции молодежи через участие в добровольче-

ском движении.

3. Задачи Слета
3.1. Обмен информацией между участниками Слета о существующих волонтерских от-

рядах, общественных объединениях, занимающихся добровольческой деятельностью 
3.2. Стимулирование развития социальной активности подростков, молодежи и педагогов
3.3. Привлечение молодежи и жителей Свердловской области к участию в обществен-

но-полезной и добровольческой деятельности;
3.4. Изготовление новогодних сувениров для детей из детских домов Нижнего Тагила;
3.5. Привлечение внимания общественности, СМИ к поддержке развития добровольче-

ского движения на территории города Нижний Тагил.

4. Место и время проведения Слета
4.1. Город Нижний Тагил, МБУ ДО ГДДЮТ, Красногвардейская,15. 
4.2. Зрительный зал, аудитории Дворца 430, 320, 321, 435, 301, 321, 317, 123.
4.3. 5 декабря 2019 года с 14.30 до 17.00 часов.

5. Участники Слета
5.1. Волонтеры активисты отрядов ДО «ЮНТА», учащиеся 5-8 классов, инициативные 

ПОЛОЖЕНИЕ
о слёте волонтеров активистов 
детской организации «ЮНТА»

Российского движения школьников
«РДШ – территория добра»
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группы, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность и реализующие 
социальные проекты и программы на добровольной, безвозмездной основе, педагоги. 

6. Порядок и условия проведения Слета
6.1.  Для участия в Слете волонтерский отряд, общественная организация или объ-

единение, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность, формируют 
команду в составе 4 человек. 

6.2. ЗАЯВКУ необходимо направить до 4 декабря 2019 года на электронную почту: rdsc.
nt@mail.ru с пометкой «Слет».

6.3. Программа слета волонтеров активистов прилагается (Приложение 1).

7. Награждение
7.1. По итогам проведения Слета участникам вручаются сертификаты.

8. Дополнительная информация
8.1. Организаторы Слета оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение, с обязательным уведомлением участников. 
8.2. Работает буфет с 14-30 до 16-30.

9. Контактная информация:
9.1. Керженцева Яна Николаевна – председатель МО РДШ,89126477715.
9.2. Никулина Оксана Ранифовна – координатор проектов РДШ 83435255697.

Совет руководителей и активистов волонтерских отрядов
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Приложение 1
Заявка на участие в межмуниципальном слёте волонтеров

(добровольцев) на территории городского округа Верх-Нейвинский
«От сердца к сердцу!»

Название волонтерского отряда:
1. Учебное заведение/ организация
2. Руководитель делегации (ФИО; контактный телефон)

№ ФИО участника Формат выставки-презентации,
мастер-класса, необходимое оборудование 

(столы, стулья, стенды и др.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Руководитель направляющей стороны:

« »                          2019 г.                                  (подпись)                                        (ФИО)
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Приложение 2 
Предварительная программа проведения

межмуниципального слёта волонтеров (добровольцев)
на территории городского округа Верх-Нейвинский

«От сердца к сердцу!»

Дата проведения: 30 ноября 2019 года с 16.00-20.00

Место проведения: городской округ Верх-Нейвинский, МАУК «Центр культурного досу-

га», площадь Революции, д. 1., зрительный, танцевальный, спортивный залы.

Исполнитель: Оксана Валериановна Рыхтер
Тел.:+79527284260
e-mail: Oksana-boss@bk.ru

16.00-16.30 Регистрация участников; добровольное анонимное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию

16.30-17.30 Открытие Слета. Торжественная часть.
17.30 -19.30 Работа в секциях

19.30-19.55 Мозговой штурм по афишированию лозунгов, 
посвященный Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД

19.55 – 20.00 Подведение итогов Слета, вручение сертификатов

Как здорово, что мы вместе! 
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1. Общие положения
1.1. Фестиваль талантов «Большая перемена» (далее – Фестиваль) проводится в рам-

ках Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления»по направлению ра-

боты Российского движения школьников «Личностное развитие. Творческое развитие».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к участникам Фести-

валя, порядок его проведения, порядок определения победителей. 

2. Организаторы Фестиваля
2.1. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования детей городской Дворец детского и юношеского творчества.
2.2. Нижнетагильское отделение общероссийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников»

3. Цель и задачи Фестиваля
3.1. Цель Фестиваля – создание условий для занятия творческой деятельностью, фор-

мирование сообщества социально-активных талантливых юных волонтеров членов Рос-

сийского движения школьников, патриотическое воспитание подростков.
3.2. Задачи Фестиваля: 
– стимулирование творческой активности школьников;
– формирование в подростковой среде уважительного отношения к своей стране, род-

ной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую родину; 
– создание условий для творческого развития юных тагильчан; 
– воспитание художественного вкуса;

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля

«Большая перемена»

Активность и заинтересованность – 
слагаемые успеха любых проектов РДШ!
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– предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потен-

циал и получить признание и привлечение учащихся, членов РДШ к социально-значимой 
деятельности.

4. Оргкомитет Фестиваля: Местное отделение Российского движения школьников, 
детская общественная организация «ЮНТА» РДШ.

4.1. Оргкомитет Фестиваля, осуществляет общее руководство подготовкой и проведе-

нием Фестиваля. 
4.2. Принимает заявки и материалы от претендентов на участие в Фестивале. 
4.3. Несёт ответственность за хранение всей документации, необходимой для прове-

дения Фестиваля. 
4.4.Формирует состав Жюри Фестиваля, в который входит 14 (четырнадцать) человек: 

деятелей культуры и искусства, профессиональных артистов, журналистов, радиоведу-

щих, педагогов, режиссёров и музыкантов, а также 17 победителей Фестиваля талантов 
«Большая перемена» 2017 и 2018 годов. Оргкомитет Конкурса формирует список членов 
Жюри в срок не позднее 15 октября 2019 года. 

5. Участники Фестиваля и условия участия
5.1. Участники Фестиваля – представители школьных отрядов Детской общественной 

организации «ЮНТА» РДШ города Нижний Тагил в возрасте 10-16 лет.
5.2. Для участия в Фестивале каждый претендент должен: 
– быть зарегистрирован на официальном сайте рдш.рф; 
– быть зарегистрированным членом волонтерского отряда РДШ организации «ЮНТА»;
– подать официальную заявку (форма заявки прилагается) в оргкомитет на эл.почту: 

rdsh.nt@ mail.ru до 16.10.2019.

6. Номинации Фестиваля проводятся одновременно на разных площадках
 «Классное радио» (кабинет №434) 
Презентация интересных рубрик и программ, ведущих и корреспондентов школьного 

радио.
 «МедиаШкола РДШ» (кабинет №415)
Презентация юных журналистов школьного медиацентра. 
 «Школьная газета» (кабинет №415)
Презентация детской редакции и одного из номеров школьной (отрядной) газеты.
 «Танцевальный баттл» (зрительный зал)
Исполнение коллективного танца «Кадриль»,«Хоровод», «Сиртаки», «Летка-

Енька»,«Ламбада», «Макарэна», «Ручеёк» и другие.Исполнениетанцевальногофлеш-мо-

ба под гимн РДШ и т.п. Продолжительность выступления не более 3-х минут (фонограмма 
обязательна).
 «Караоке баттл» (кабинет №325) 
Групповое исполнение песен о детстве, школе, дружбе, Родине, России. Гимн 

РДШ,гимнЮныхтагильчан, песни о Тагиле и т.п.
 «Голос. Дети» (кабинет №325)
Сольное исполнение песни под аккомпанемент или фонограмму(-).
 «Театр. Дети» (кабинет №428)
Исполнение монолога героя, диалога героев из кинофильма, или сценка (на выбор). 

Кастинг по актерскому мастерству (творческие экспромт – этюды).
 «Литературный салон» (кабинет №321)
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Выразительное чтение стихотворений о семье, добре и зле, заботе и внимании, добле-

сти и чести, цели и мечте, детстве и юности, дружбе и товариществе, школе и школьной 
жизни, малой Родине городеНижнем Тагиле,России и планете Земля.
 «Музыкальный салон» (кабинет №409)
Исполнение пьесы, композиции, произведения на музыкальноминструменте.
 «Художественный салон» (кабинет №435)
Оформление и презентация личной выставки работ юного художника.
 «Минута славы» (кабинет №320)
Показательные выступления различного характера (гимнастика, балет, борьба, фоку-

сы, цирковые номера и т.п.)
 «ИгроБум» (кабинет №127)
Проведение игры со зрителями. Выбрать номинацию:«Игра с залом», «Игры нашего 

двора», «Игра на знакомство», «Подвижные игры в кругу».
 «Точь-в-точь» (кабинет №320)
Музыкальное шоу перевоплощений в героев кинофильмов, мультфильмов, звезд 

эстрады (фонограмма обязательна)
 «Клуб весёлых и находчивых»(кабинет № 430)
Приветствие команды. Стэм или веселая сценка, на тему «Школьная большая пере-

мена»

7. Сроки проведения Фестиваля
7.1.Фестиваль проводится 17 октября 2019 года,14.30-17.30 в МБУ ДО ГДДЮТ.
7.2 Заявки принимаютсядо 16 октября 2019 года. 
7.3. Фестивальные номера оцениваются Жюри и отображаются в протоколе его засе-

дания. 
Оргкомитет Фестиваля формирует список победителей по номинациям. Участники, за-

нявшие 1 место, выступают в Гала-концерте фестиваля.

8. Жюри Фестиваля и критерии оценивания победителей
8.1. Фестивальные номера оцениваются Жюри по 10-балльной системе исходя из опы-

та и профессиональных компетенций по следующим критериям: 
– соответствие тематике (конкурсное произведение соответствует заданной теме, от-

ражает его идею). Баллы от 0 до 5 – низкое соответствие тематике, от 5 до 8 – неполное 
соответствие тематике, от 8 до 10 – высокое соответствие тематике; 

– исполнительское мастерство. Баллы от 0 до 5 – низкий уровень исполнительского ма-

стерства, от 5 до 8 – средний уровень исполнительского мастерства, от 8 до 10 – высокий 
уровень исполнительского мастерства; 

– артистизм (харизма, умение держаться на сцене). Баллы от 0 до 5 – низкий уровень 
артистизма, от 5 до 8 – средний уровень артистизма, от 8 до 10 – высокий уровень арти-

стизма; 
– содержание и креативность сценок и стэмов (интересная идея, смысловая нагрузка). 

Баллы от 0 до 5 – низкий уровень содержания и креативности видеоклипа, от 5 до 8 – 
средний уровень содержания и креативности видеоклипа, от 8 до 10 – высокий уровень 
содержания и креативности видеоклипа; 

– оригинальность постановки творческого номера (яркость и креативность выступле-

ния). Баллы от 0 до 5 – низкий уровень оригинальности постановки творческого номера, 
от 5 до 8 – средний уровень оригинальности постановки творческого номера, от 8 до 10 
– высокий уровень оригинальности постановки творческого номера. 



Методические материалы Яны Николаевны Керженцевой Методические материалы Яны Николаевны Керженцевой 29

Подведение итогов: 
Список победителей в каждой номинации будут опубликован на сайте www.gddut.ru и 

vk.com/doо_unta в течение пяти дней после проведения Фестиваля.
Награждение состоится в ноябре месяце в кабинет №317 ГДДЮТ.
Вопросы и предложения по проведению Фестиваля принимаются по телефону 

89126477715, Керженцева Яна Николаевна.

Заявка на участие в фестивале «Большая перемена» 
17 октября 2019г., ГДДЮТ 14.30

МБОУ СОШ №:
Класс: Название отряда:
ФИО и должность руководителя отряда:
Номер телефона и личная эл.почта руководителя отряда:

Номинация Название номера Ф.И. исполнителя 

или группы исполнителей
«Классное радио»
«Медиашкола РДШ»
«Школьная газета»
«Танцевальный баттл» 
«Караоке баттл»
«Голос. Дети» 
«Театр. Дети»
«Литературный салон»
«Музыкальный салон»»
«Художественный салон»
«Минута славы» 
«ИгроБУМ»
«Точь-в-точь»
«Клуб веселых и находчивых» 
Всего участников 

8.2. Предусмотрен дополнительный балл (1 балл) за исполнение авторского произведения. 
9. Призеры и победители 
9.1. По итогам оценок Жюри определяются победители и призёров Фестиваля (1, 2 и 

3-е место), которые награждаются грамотами и памятными призами. 
9.2. Победители и призёры (1, 2 и 3-е место) получают возможность участвовать в сбор-

ных концертах в рамках проекта «Дари добро» в течение года. 
9.3. Решения по пункту 9.1. должны быть отражены в протоколе заседания Жюри, кото-

рый остаётся на хранение у организаторов Фестиваля. 

10. Награждение участников: дипломы, призы. Фото на память.

11. Контактные телефоны: тел.8-912-64-77-715, 8-906-85-69-175 Керженцева Яна Ни-

колаевна, председатель местного (муниципального) отделения РДШ Электронная почта: 
rdsh.nt@mail.ru.

 Приложение №1
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Что такое «квест»? Очевидно, что в русский язык слово «квест» пришло из английского 
(«quest» – «поиск»). Само это понятие происходит из средневековой литературы, где оно 
обозначало долгое и трудное путешествие героя, чаще всего рыцаря, за каким-либо пред-

метом, обычно волшебным. На пути героя встречались многочисленные препятствия, ко-

торые он преодолевал благодаря своим физическим возможностям, интеллектуальным 
способностям или при помощи друзей.

Сегодня квест – это поиск чего-либо, путешествие к определенной цели через преодо-

ление определенных трудностей. 
Квест – это конструктивное времяпрепровождение. 
Квест – это командная игра, призванная развить командный дух, лучше узнать себя 

и друг друга. В условиях необходимости способствует принятию быстрых и адекватных 
решений, вызывает массу позитивных эмоций и радостных воспоминаний, способствуют 
развитию коммуникации участников.

Участники самостоятельно идут по заранее разработанному маршруту, что позволяет 
лучше узнать историю города, познакомиться с промышленными предприятиями, трудо-

выми династиями, нужными для города профессиями.

Цель: способствовать формированию у обучающихся представлений о профессиях, вос-

требованных в нашем городе, осознанному подходу к выбору своего профессионального пути. 

Задачи:
1. Содействовать формированию патриотического сознания обучающихся и их чувства 

гордости за свою малую Родину, становлению духовно-нравственных ценностей и про-

фессиональной ориентации в жизненном пространстве.
2. Расширить знания учащихся о прошлом и настоящем родного города, развивать по-

знавательный интерес к изучению родного города, его промышленности.
3. Способствовать развитию творческих способностей школьников, их коммуникатив-

ной культуры, умению взаимодействовать в команде и индивидуально.
4. Укрепить и расширить творческое сотрудничество НТГМК с образовательными и 

культурными учреждениями и организациями города.
5. Вовлечениеучащихся в соревнования и конкурсы технического творчества в систе-

ме дополнительного образования, в качестве зрителей в конкурсах профессионального 
мастерства.

Каждый отряд самостоятельно выбирает порядок посещения объектов квеста. Прохож-

дение команды по каждому пункту маршрута оценивается в 1 балл.
По итогам игры отряды оформляют отчет – ответ на главный вопросквестав виде пре-

зентации с интересными фактами и отзывами о мероприятиях. Презентации оценивают-

ся по следующим основным критериям:

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 
КВЕСТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 
(профессии нашего города)
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– соответствие цели, задачам квест-путешествия;
– личное участие (мнения, выводы, анализ);
– полнота изложения;
– креативность, творческий подход к изложению и подаче материала;
– эстетическое оформление работы.

Маршрутный лист

Объект Дата

Кол-во 
(посетив-
ших, уча-
ствующих 
в конкур-

се)

Новая 
информация
(что узнали 

нового)

Отметка (отзыв) 
о посещении

Посещение музейных комплексов и исторических мест
http://turizmnt.ru/museum/
http://museum.ntgmk.ru/

Музейный комплекс 
ГАПОУ СО НТГМК:
-Музей истории 
-Геологический 
музей

Музейно-выста-

вочный центр ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»

Музей ОАО ВГОК
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Выставочный ком-

плекс АО «НПК 
«Уралвагонзавод»
Музей бронетанко-

вой – техники 

Музей истории тех-

ники «Дом Черепа-

новых»

Минералогиче-

ский музей им. 
А.Е.Ферсмана

По выбору отряда
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Памятники Нижнего Тагила
(http://www.ntagil.org/gorod/pamyatniki/, 

/http://turizmnt.ru/monuments/642/)
Памятник Е.А. и 
М.Е. Черепановым

Памятник 

металлургам

Памятник горноза-

водчику Н.Н. Деми-

дову

Памятник горноза-

водскому оборудо-

ванию
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Макет первого рус-

ского паровоза

Памятник танко-

строителям, созда-

телям танка Т-72

По выбору отряда

Трудовые династии (по выбору отряда)
(фото)
ФИО представите-

лей, место работы
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Встреча поколений «Диалоги с Героями»

Ф.И.О. ветерана 
труда

Встречи с представителями профессий (по выбору отряда)
ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК»

ОАО ВГОК

Профессиональные пробы, профтестирование, конкурсы
Название курса,
профессия

Конкурс агитбригад

Что? Где? Когда?
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СЦЕНАРИЙ СЛЁТА ОТРЯДОВ 
ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ЮНТА» 
И РДШ «РДШ – ШИРОКАЯ ДУША»

Позывные Открывается занавес.
На экране заставка: «Слёт отрядов ЮНТА и РДШ»

Гимн РДШ Учащиеся
Мы приветствуем участников городского Слёта отрядов детских органи-

заций ЮНТА и Российского Движения школьников! 
Друзья, три года назад мы с вами стали свидетелями рождения новой 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников»! Движение было создано по Указу Прези-

дента Российской Федерации В. В. Путина.
Гимн 
России

Что такое гимн вообще?
Песня главная в стране!
В гимне российском есть такие слова:
«Россия – любимая наша страна».
Россией гордимся, России верны,
И нету на свете лучше страны.
Гимн слушаем стоя и молча всегда:
Его нам включают в момент торжества!
Гражданская активность – одно из 4-х направлений деятельности 
Российского движения школьников.
Это добровольчество,  поисковая деятельность, изучение истории 
России,  краеведение, создание и развитие школьных музеев, эко-
логия.

Дипломы В рамках направления РДШ – «Гражданская активность» с декабря по 
апрель был реализован проект «Музейный вояж», в ходе которого от-

ряды детской организации ЮНТА посетили экскурсии в историко-техни-

ческом, историко-краеведческом музеях, Музее природы, Музее быта и 
ремесел горнозаводского населения (господский дом).
Слово предоставляется Рапыгиной Наталье Владимировне.
Награждение команд.
Подарок кружка РДШ.
Экология – одно из направлений деятельности Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», выделенное в рамках направления «Граждан-

ская активность».
Миссия направления: объединение девчонок и мальчишек России в 
экологические отряды для их системного участия в природоохранной 
деятельности посредством внедрения современных мотивационных ме-

ханизмов экологического просвещения детей и молодёжи. 
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Экологический квест
На сцену приглашается первый эко-отряд РДШ «Зеленый агент», кото-

рые в 2019 году приняли участие во Всероссийском конкурсе «На старт, 
эко-отряд!» 

Видеоролик/выступление от отряда.
Руководитель СоколкинаНаталья Викторовна

Дорогие юные экологи и просто ребята, не равнодушные к родному 
городу! Уже завтра состоится массовое познавательно-развлекатель-

ное мероприятие «Эко-Ярмарка». Слово предоставляется организатору 
мероприятия, руководителю сектора по работе с детьми и молодёжью 
Дворца культуры «Юбилейный» Шатохиной Лилии Геннадьевне.

Пожалуй, шире всего в направлении «Гражданская активность» пред-

ставлена волонтерская деятельность!

Кто людям помогает – не тратит время зря, 
Прекрасными делами наполнится земля! 
Свободные минуты вы отдаете всем, 
Кто в помощи нуждается, не требуя взамен 
Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви. 
Ваш выбор несомненен – да, волонтеры вы! 

В 2018-2019 учебном году волонтеры оказывали помощь более чем в 30 
мероприятиях городского, регионального уровня!
Мы приглашаем на сцену добровольцев, которые принимали участие в 
следующих проектах:
ноябрь – праздник творчества и таланта на региональном инклюзивном 
фестивале «Дружба»;
октябрь, ноябрь, декабрь – праздник красоты и таланта для девочек с 
ограниченными возможностями здоровья в проекте «Поверь в себя»;
декабрь – благотворительная акция «Волшебная ёлочка» для воспитан-

ников Центра социальной помощи семье и детям «Рябинушка»;
январь – первый региональный фестиваль детских, молодёжных и 
школьных медиа «Шкит-фест 2018»;
апрель – фестиваль для творческой молодежи, биеннале «Лучше 
вслух!», в рамках которого осуществлялся благотворительный сбор на 
операцию молодой поэтессе из Севастополя Алине Стародубцевой;
декабрь и апрель – акции «Помогите обрести слух», совместный с теа-

тральной студией «Зеркало» проект «Вселенная Марины Цветаевой», 
направленный на благотворительный сбор на операцию по восстановле-

нию слуха для Рудакова Алексея;
март – окружной этап фестиваля Горнозаводского округа «Урал-MIX 
2019»;
март – Всероссийский открытый детский эстрадный телевизионный кон-

курс «Золотой петушок»;
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апрель – фестиваль творчества среди людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Крылья надежды»;
апрель – концерт для Координационного совета ветеранов торговли, 
общественного питания и службы быта и совместный субботник вете-

ранов труда общественной организации «Дети войны» и школьников по 
облагораживанию сквера по проспекту Ленина, 46;
май – 27 фестиваль молодежной клубной культуры «Тинейджер-Лидер».

Кроме того, участниками инклюзивного общества «Новая реальность» 
для волонтеров в рамках Всероссийской образовательной акции «Не-

деля дружбы и доброты в Нижнем Тагиле» проведены уроки в форме 
беседы и квеста. Концерты для ветеранов. Заслушали отчет к 9 мая 

Джуманов Андрей 

Давайте станем чуть добрее,
Не будем злиться на других.
Жить с добрым сердцем веселее.
Ценить друзей, любить родных.

Мы все зависим друг от друга,
Плоха ли жизнь, иль хороша.
Дождь за окном, кружит ли вьюга.
С добром всегда светла душа.

Видеоролик Личностное развитие 
Видеоролик «РДШ: итоги за 3 года»
В 2018-2019 годах активисты ВДЦ «Смена», «Артек», «Орленок», «Оке-

ан»
Путевками на 10 смену в ВДЦ «Орлёнок» на Всероссийскую специализи-

рованную смену  «Фестиваль культур России» награждены (ФИО).

Путевками на 10 смену в ВДЦ «Орлёнок» на смену «Фестиваль детских 
игровых программ «ИгроБУМ» (ФИО).

Путевками на 10 смену в ВДЦ Орлёнок на смену «Ключи от праздника» 
(ФИО).

Путевками на 1 смену 2019 в ВДЦ «Орленок» по теме «Наперегонки 
с веком. Морская держава. Время открытий», награждены 5 человек 
(ФИО).

Путевками на 2 бизнес-смену в ВДЦ «Орлёнок» по теме  «Стартап моего 
успеха» были награждены 17 активистов городского штаба и активисты 
своих школ (ФИО).

ВДЦ «Океан» в апреле посетили двое активистов (ФИО).
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На большой школьный пикник РДШ путевки в ВДЦ «Смена» получили 
активисты (ФИО).

Путевками в детский лагерь «Речной» Международного детского центра 
«Артек» награждены 2 активиста, которые сейчас проходят образова-

тельную программу морского дела (ФИО).

Дорогие ребята! Мы предлагаем вам встать в орлятский круг и всем вме-

сте исполнить песню «Оркестр».
Мы уверены, что вы готовы идти по новым дорогам и узнавать много 
нового, справляться с трудностями. Рядом с вами будут старшие ребята, 
учителя и родители.

Мы всегда в движении!
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СЦЕНАРИЙ СЛЁТА ДОО «ЮНТА» 
«ТАГИЛ – ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА»

Большой зал
На экране эмблема ДОО «Юнта»
Кулисы закрыты, микрофоны настроены:
построение знаменосцев и командиров отрядов на сцене;
фанфары, занавес открывается;
выход ведущей (микрофоны) и председателя и зампредседателя ДОО 
«ЮНТА» перед командирами отрядов.

Гимн «Юнта»

Добрый день, детская общественная организация «ЮНТА»! Сегодня 
особенный день! День, когда во Дворец слетелись самые активные, по-

зитивные, отзывчивые и ответственные тагильские мальчишки и дев-

чонки, задора и фантазии полны!
А перед вами, на сцене, уже выстроились ваши друзья, это лидеры, 
командиры школьных отрядов самой большой детской организации г. 
Нижний Тагил и Свердловской области! Вы готовы громко и четко про-

вести перекличку отрядов! Да! Подтвердите аплодисментами!

Фанфары

Я приглашаю на сцену основателя организации Саламатову А.Е. и ру-

ководителя организации Керженцеву Яну Николаевну. 
В составе Детской организации «ЮНТА» отряд школы № 5 наш отряд, 
наш девиз…..
Перекличка отрядов.
Сдача рапорта, гостям слета. 

Стихи и девиз «ЮНТЫ», председатель ДОО Лылова Юлия.
Юлия: Детская организация ЮНТА в составе 36 отрядов к работе слета 
готова! Председатель ДОО Лылова Юлия.
Наша ЮНТА – такая планета,
Она радостным светом согрета,
И на этой счастливой планете 
Живут дружно тагильские дети.
Наши галстуки разного цвета,
Цвета солнца, травы и рассвета.
И мы все разные тоже,
Но вместе мы многое можем!
А девиз у нас такой…. МЫ вместе!

Отбивка, 
барабанная 
дробь

Представление гостей слета (список прилагается) Отбивка
Слет открыт. На гимн России стоять смирно.
Командиры ушли за кулисы.

Гимн России

Приветственное слово от гостей (список прилагается) Отбивка

Вручение цветов гостям 
Под аплодисменты они проходят в зал на места

Отбивка
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В подарок песня «Нарисуй свой мир» в исполнении Артёма Голенкова
О ярких событиях и акциях ЮНТЫ 2014-2015 года для новичков хочет-

ся показать маленький фильм. Желаю вам увидеть и почувствовать, 
как и чем насыщена наша жизнь, впечатлиться, от радости общения и 
дружбы.

Фонограмма 
«Нарисуй 
свой мир»

Ролик про «Юнту» с песней
В год литературы и о том, как прекрасен город-труженик, что нести 
звание юного тагильчанина очень приятно! Видеть, как развивается и 
растет наш любимый Нижний Тагил. Что это жемчужина Урала! Это 
город, в котором хочется жить!

Включить 
ролик 2 мин.

Отрывок из фильма «Хочу жить в Тагиле», слово главы города С.К. 
Носова (в записи).

Отрывок из 
фильма 

Презентация акций, дел и проектов ДОО «ЮНТА». Фонограмма
«Мы с тобою 
из Тагила»
Слайд-шоу

Есть такая традиция в ЮНТЕ, на первом слете в году знакомиться с 
инструкторским отрядом «Лидер» ФДО «Юные тагильчане». Эти ребя-

та по итогам своей волонтерской работы и лидерской активности были 
награждены путевками во Всесоюзный детский центр «Орленок», где 
прошли вожатскую и волонтерскую школу.
Выход отряда кураторов (представление по ИФ из какой организации 
и школы).

Фонограм-

ма «Россия 
– мы дети 
твои»

Игра с залом в большие мячи на скорость, правая и левая сторона. Игровая 
музыка

Представление социальных партнеров друзей ДОО «ЮНТА»
В ЮНТУ вступает 10 новых отрядов,
ведущая просит новичков ДОО приготовить галстуки, повесить их 
на руку и встать на торжественное принятие новичков в состав ДОО 
«ЮНТА», гости и кураторы повязывают галстуки ребятам в зале и 
дают им напутствие в жизнь.
Торжественное обещание (произносит председатель ДОО «ЮНТЫ») 
горячо любить свой город и т.д. 

Гимн ДОО 
«ЮНТА»

Давайте выучим новую кричалку, подаренную к 25-летию ДОО 
«ЮНТА»
Время! Движение! Жизнь!
ЮНТА к победам стремись!
МОЛОДОСТЬ! ЭНЕРГИЯ! ЗАДОР!
ЮНТА – это огромный простор!
Дороги! Творчество! Успех!
ЮНТА – это детский смех!
Мы дети 21 века!
С ЮНТОЙ добьемся успеха!

Показ фото-

графий 
с разных 
меропри-

ятий ДОО 
«ЮНТА» 
14-15 г.
фанфары
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Прошу подняться на сцену руководителей и командиров отрядов, впер-

вые вступивших в ряды ДОО «ЮНТА». По сложившейся традиции мы 
делаем вам подарки:
награждение мягкими игрушками командиров и руководителей отрядов 
5 классов;
песню «Мы раскрываем крылья» дарит Вам «Бойс Академия» и Сергей 
Волков.

Фонограмма 
песни «Мы 
раскрываем 
крылья»

Старт квеста «Тагил – жемчужина Урала».
Задача: дружно, сплоченно и весело пройти маршрут, выполнить все 
задания куратора, получить доказательства, что наш Нижний Тагил – 
это город в котором хочется жить! И, конечно, Тагил – жемчужина Ура-

ла».
Задания выполнять до звонка.

Слайд с 
маршрутом 
квеста по 
ГДДЮТ

Построение по итогам квеста на 2 этаже в холле.
Выход из зала.

Фонограмма
гимн «Юнта» 
«Кто, если не 
мы»;
«Недетское 
время»

В будущем нас ждёт успех!
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ПОЛОЖЕНИЕ
городского форума Российского 

движения школьников 
«Поклонимся великим тем годам!»,

посвященного празднованию 
74-й годовщины Великой Победы

1. Общие положения
1.1. Форум Общероссийской детско-юношеской общественно-государственной организа-

ции «Российское движение школьников» «Поклонимся, великим тем годам!» (далее – Фо-

рум) проводится с целью повышения уровня духовно-нравственного и патриотического вос-

питания, социальной и гражданской ответственности обучающихся через демонстрацию 
результатов деятельности детских общественных объединений и отрядов РДШ к праздно-

ванию 74-летия Великой Победы. Форум является диалоговой площадкой, где создается 
уникальное пространство для распространения лучшего опыта объединений.

Задачи: 
– развитие традиций патриотического воспитания;
– вовлечение детей и подростков в добровольную, социально значимую деятельность;
– обобщение опыта работы городских детских организаций образовательных учрежде-

ний в развитии патриотического волонтерского движения.
–  формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой Отече-

ственной войны и отечественной истории.
1.2. Организаторами Форума являются: 
– управление образования Администрации города Нижний Тагил;
– МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского творчества города Нижний Тагил;
– местное отделение РДШ;

2. Условия и порядок участия
2.1. Форум проводится 6 мая с 14.00 до 17.00 в МБУ ДО ГДДЮТ.
В рамках Форума откроются площадки «Хоровая Ассамблея», презентация выставки 

«Имена героев», квест «Победа одна на всех!», встреча поколений «Дети войны глазами де-

тей 21 века», флешмоб «Майский вальс», караоке-тайм «Песни Победы», защита «Боевых 
листков».

2.2. К участию в Форуме приглашается делегация от общеобразовательной организа-

ции в составе 10 человек (детские объединения РДШ, ФДО «Юные тагильчане»,отряды 
ДО «ЮНТА», команды экскурсоводов «Ассоциации школьных музеев», представители 
отрядов ДЮП и ЮИД, военно-патриотических команд, школьных хоров.) с 6 по 8 класс с 
руководителем. Обязательны парадная форма с атрибутами детского объединения (фла-

ги, форма, шевроны, галстуки и т.п.), 5 портретов ветеранов для акции «Бессмертный 
полк», 5 белых гелиевых шаров, цветы для ветеранов и тружеников тыла, принимающих 
участие в Форуме в качестве почетных гостей.

2.3. Подготовить «Боевой листок» объединения.
«Боевой листок» – творческий отчет-презентация о волонтерской деятельности детско-

го объединения к празднованию 74 годовщины Великой Победы
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Требования к оформлению: лист формата А-1 (лист ватмана), расположенный гори-

зонтально, поля слева – 10 см (для переплета), отступ по краям – 2 см. Обязательно 
название объединения, номер образовательного учреждения, подписи к фото. В правом 
нижнем углу – Ф.И.О. исполнителей. «Боевой листок» одного объединения – не более 2 
отдельных листов. Устную защиту «Боевого листка» на 1-2 минуты готовит один из пред-

ставителей школьного объединения, активный участник всех мероприятий.
До 29 апреля 2019 года подать заявку (Приложение) и принести в МБУ ДО ГДДЮТ 

«Боевой листок» объединения (до 17.00 – в кабинет 321, после 17.00 – дежурному 
администратору). 

2.4. По итогам Форума награждаются все детские объединения, принявшие участие в 
мероприятии, подводятся итоги презентации «Боевых листков». На Форуме награждают-

ся участники городских и региональных этапов конкурсов РДШ: «Веселые старты», «Фо-

кус», «Сила РДШ», конкурса рисунков, сочинений и презентаций по теме «Поколение де-

тей войны глазами детей XXI века», составляется и представляется резолюция Форума.

3. Оргкомитет Форума
3.1. Адрес оргкомитета:
622015 г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 15, каб.430, телефоны: 8 (3435) 255697
3.2. Координаторы: 
Керженцева Яна Николаевна,руководитель муниципального штаба РДШ, руководитель 

ДО НТА»,т.с.89126477715,89068569175, unta.nt@mail.ru;
Буйнова Олеся Алексеевна – координатор информационно-медийного направления 

МШ РДШ т.255697;
Ларькова Наталья Александровна – руководитель Федерации детских и молодежных 

объединений «Юные тагильчане», 25-56-97

Приложение 
Заявка отряда РДШ и «ЮНТА» на участие в Форуме детских организаций

«Поклонимся, великим тем годам»
МБОУ СОШ 
Название отряда
ФИО участников
Руководитель отряда
Площадки форума для отрядов РДШ По 10 минут
«Боевой листок» Каб. № 301 Презентация и защита работы отряда по под-

готовке к празднованию 74 годовщины Великой 
Победы (2 чел.)

Поэтический марафон
«И лира не молчала на войне!»

Каб. № 434 Исполнение наизусть стихотворения или отрывка 
из художественного произведения (2 чел.)

«Песни Победы» Каб.№ 433 Исполнение песен «Катюша», «Смуглянка», «По-

клонимся великим тем годам», «Темная ночь», 
«В землянке», «Севастопольский вальс», «День 
Победы», «Поющий май»,

«Встреча поколений» Каб. № 430 «Дети войны» глазами детей XXI века» рассказ об 
участниках акции «Бессмертный полк»

КВИЗ «Города-герои» Каб. № 415 Интеллектуальная командная игра
Выставка «Улицы героев» Музей ло-

кальных войн
Экскурсия по выставке
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