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План работы  

 на 2020-2021 учебный год 

педагога-организатора  Горбуновой А.А. 

Программа в рамках направлений деятельности  

Общероссийской общественно- государственной 

Детско-юношеской организации 

 «Российское движение школьников»  

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Форма 

мероприятия, 

форма работы на 

мероприятии 

Сроки/время 

проведения 

Качественный 

состав 

участников 

(для кого 

проводится 

мероприятие) 

Примечание 

1.  «В РДШ!» 

Информационная 

кампания по 

привлечению 

новых активистов в 

отделение ДЮЦ 

«РДШ» 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Учащиеся 6-9 

классов ЦО 

г. Тула 

В рамках 

направления 

личностное 

развитие и 

гражданская 

активность 

2.  «Энерджайзер» 

Конкурсы и 

эстафеты,  

посвящённые ЗОЖ 

и итогам 

прошедшего лета  

07.09.20-

15.09.20 

Учащиеся 3-7 

классов ЦО 

г.Тула 

В рамках 

направления 

личностное 

развитие 

3.  
«Жизнью 

оружейника» 

Ролевой 

познавательный 

квест по истории 

Тульского края 

16.09.20-

30.10.20   

Учащиеся 7-11 

классов ЦО 

 г. Тулы 

В рамках 

патриотического 

направления 



4.  

Неделя безопасности 

в сети Интернет  

 

Публикации 

материалов на 

сайте МБУДО 

«ДЮЦ» 

24.09 -30.09 

обучающиеся и 

родители 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

В раках  

информационно-

медийного 

направления 

5.  
Школа актива ДЮЦ 

«РДШ» 

Тематические 

занятия по 

развитию 

социальных, 

лидерский и 

организаторских 

качеств и навыков 

 

Ежемесячно 

октябрь 

2020 - май 

2021 

Актив ДЮЦ 

«РДШ» 

В рамках 

направления 

личностное 

развитие, 

развитие 

социальной 

ответственности 

детей 

6.   «Чёрное/белое»  

Серия 

интеллектуальных 

игр 

01.10.20 – 

16.10.20   

Учащиеся 7-9 

классов ЦО 

г.Тула 

В рамках 

направления 

личностное 

развитие 

7.  
«Правило и 

традиция» 

Квест в рамках 

единого дня 

правовой помощи 

детям  

19.10.20-

21.10.20 

Учащиеся 8-10 

классов ЦО г. 

Тулы 

В рамках работы 

направления 

гражданская 

активность 

8.  
«Теория маленьких 

дел» 

Серия акций и 

мероприятий 

волонтёрской 

направленности в 

ЦО города.  

22.10.20-

30.10.20 

Учащиеся ЦО 

 г. Тула 

В рамках работы 

направления 

гражданская 

активность 

9.  
Финал 

«Чёрное/белое» 

Финальная игра в 

серии игр «Маски 

шоу» 

02.11.20 
Команды от 

ЦО города 

В рамках 

повышение 

социальной 

ответственности 

молодёжи 

10.  

«Инфосфера»  

 

 

 

Проект, 

посвящённый 

повышению 

информационной 

грамотности 

школьников. 

Ролевая игра, 

моделирующая 

принципы 

взаимодействия 

общества и медиа-

площадок 

05.11.20-

11.11.20 

7-11 классы ЦО 

г.Тулы 

В рамках 

информационно-

медийного 

направления и 

направления 

личностного 

развития 

11.  

«Мы выбираем 

жизнь» 

Мероприятия в 

рамках 

всероссийской 

12.11.20-

20.11.20 

Учащиеся ЦО 

г.Тулы 

В рамках 

направления 

«Гражданская 



акции  

«Знать, чтобы 

жить» 

активность» 

12.  «Добрые руки» 

Мастер-класс по 

организации 

мероприятий при 

работе с 

отдельными 

группами граждан 

в преддверии Дня 

инвалида 

01.12.20 

Активисты 

ДЮЦ «РДШ», 

учащиеся ЦО, 

колледжей и 

вузов г. Тула 

В рамках работы 

направления 

гражданская 

активность 

13.  «Имею Право» 

Серия квестов, 

посвящённых Дню 

Конституции РФ  

07.12.20-

11.12.20 

Учащиеся 6-10 

классов ЦО г. 

Тулы 

В рамках работы 

направления 

гражданская 

активность 

14.  «Время чудес» 

Серия новогодних 

квизов и игровых 

программ 

17.12.20 - 

28.12.20 

Актив МБУДО 

«ДЮЦ», РДШ 

и ДОО г. Тула, 

учащиеся 4-7 

классов ЦО г. 

Тулы 

 

15.  

Областной 

профильный лагерь 

«МедиаЗима» 

Региональная 

профильная смена 

с медийной 

направленностью 

02.01.21-

10.01.21 

Учащиеся ЦО 

ТО 

В рамках 

информационно-

медийного 

направления, 

работа с активом 

РДШ «ДЮЦ» 

16.  
«Мы строим 

будущее» 

Традиционная 

серия 

профориентацион-

ных игр 

15.01.21-

19.01.21 

Учащиеся 8-10 

классов ЦО г. 

Тула 

В рамках работы 

направлений 

гражданская 

активность и 

личностное 

развитие 

17.  «20/21 - ВАктиве» 

Игровая программа 

с элементами 

мастер-класса  

22.01.21-

31.01.21 

Актив ДЮЦ 

«РДШ», Актив 

ЦО г.Тула, 

активисты 

ДОО ТО 

В рамках работы 

направления 

гражданская 

активность и 

личностное 

развитие 

18.  
«Видеописьмо-

2021» 

Региональная 

медиа-акция 

11.02.21-

08.03.21 

Учащиеся ЦО 

области 

В рамках работы 

медиа 

направления и  

направления 

гражданская 

активность   



19.  «Меняй мир» 
Мастер-класс по 

проектированию 
17.02.21 

Учащиеся ЦО 

г. Тула, 

активисты 

ДЮЦ «РДШ» 

В рамках работы 

направления 

гражданская 

активность 

20.  
«На страже Родины» 

Праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

защитника 

Отечества 

18.02.21 – 

22.02.21 

Активисты 

ДЮЦ «РДШ», 

воспитанники 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

В рамках 

военно-

патриотического 

направления 

21.  
«Стоп кадр» 

Интеллектуальная 

игра, посвящённая 

году туризма 

26.02.21 
Учащиеся ЦО 

г. Тулы 

В рамках 

направления 

личностного 

развития 

22.  

«Цветы - 

женщинам» 

Поход активистов 

ДЮЦ «РДШ» в  

Комплексный 

Центр Социального 

Обслуживания 

Населения с 

игровой 

программой и 

мастер-классом  

района 

01.03.21-

05.03.21 

Активисты 

ДЮЦ «РДШ», 

подопечные 

Комплексного 

Центра 

Социального 

Обслуживания 

Населения 

В рамках 

направления 

«Гражданская 

активность» 

23.  
«Родное море» 

Программа, 

приуроченная  к 

очередной 

годовщине 

присоединения 

Крыма к России 

15.03.21 - 

19.03.21 

Учащиеся 5-7 

классов ЦО 

 г. Тулы 

В рамках 

развития военно-

патриотического 

направления 

24.  «#ВГалстуке» 

Проведение 

профильной смены 

для актива ДОО 

города, отрядов 

помощников 

вожатых и 

комиссаров» 

25.03.21 -

01.04.21 

Учащиеся ЦО 

Тульской обл. 

 

Реализация 

работы по всем 4 

направлениям 

работы РДШ, а 

так же 

повышение 

уровня 

социальной 

ответственности 

школьников 

 

25.  «Добрые визиты» 

Ежегодные 

благотворительные 

акции в рамках 

всероссийской 

01.04.21 -

30.04.21 

Учащиеся ЦО 

г. Тула 

В рамках работы 

медиа 

направления и  

направления 

гражданская 



Недели добра активность  

  

26.  
«Бесконечность - не 

предел» 

Игра, посвящённая 

первому полёту 

человека в космос 

07.04.21-

09.04.21 

Учащиеся 8-11 

классов ЦО 

Советского 

района г. Тула 

Проводится 

активом ДОО 

"Содружество" в 

рамках 

направлений 

гражданская 

активность и 

военно-

патриотическое 

направление 

27.  «Лидер XXI века» 

Участие/участие в 

организации и 

поведении 

регионального 

этапа 

всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководитель 

общественных 

объединений 

«Лидер XXI века» 

01.04.21-

30.04.21 

Учащиеся ЦО 

Тульской 

области, 

лидеры и 

руководители 

детских и 

молодёжных 

общественных 

организаций и 

объединений 

В рамках 

направлений 

гражданская 

активность 

28.  «Эхо-2021» 

Традиционный 

творческий вечер в 

формате 

квартирника, 

посвящённые ВОВ 

03.05.21-

06.05.21  

Учащиеся ЦО 

Советского 

района, 

активисты 

ДОО города 

В рамках 

направления 

личного 

развития и 

военно-

патриотического 

направления 

29.  

«Культура 

крупнейшей 

страны» 

Тематические дни, 

интеллектуальные 

викторины, 

посвящённые 

русской культуре 

17.05.21 - 

21.05.21  

Учащиеся 4-6 

классов 

В рамках 

направления 

личного 

развития и 

военно-

патриотического 

направления 

30.  «Моя семья» 

Благотворительная 

акция, 

приуроченная Дню 

семьи 

14.05.21 

Активисты 

МБУДО 

«ДЮЦ», 

воспитанники 

реабилитацион

ных центров г. 

Тулы 

В рамках 

развития 

направления 

«Гражданская 

активность» 

31.  

Закрытие 

очередного учебного 

года школы актива 

Подведение итогов 

деятельности за год  
24.05.21 

Актив ДОО 

"Содружества", 

коллективы 

В рамках 

направления 

личного 



ДЮЦ "РДШ" ДЮЦ и ДОО 

города 

развития  

32.  
 «В мире 

головоломок»  

Познавательные 

квесты к 

Всемирному Дню 

головоломки 

13.07.2021 
Учащиеся 4-6 

классов 

В рамках 

направления 

личного 

развития 

33.  

«Викторина 

для 

любознательных» 

викторины к Дню 

флага 
20.08.2021   

Учащиеся 7-8 

классов 

В рамках 

направления 

личного 

развития 

 


