
 

 

 

 

 

Календарь Дней единых действий РДШ на 2020-2021 учебный год 

 Приложение №1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от ________ № __________ 

Дата Образовательное событие 

2-6 ноября День народного единства  (4 ноября) Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню народного единства 

(в формате Дня единых действий РДШ) 

27-30 ноября День матери в России (29 ноября) Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню матери в России (в 

формате Дня единых действий РДШ) 

3-5 декабря День Неизвестного Солдата (3 декабря) Всероссийская акция, посвященная Дню Неизвестного Солдата (в формате 

Дня единых действий РДШ) 

7-10 декабря День Героев Отечества (9 декабря) Областной проект "День единых действий, посвященный Дню Героев 

Отечества" 

11-14 декабря День Конституции Российской Федерации (12 декабря) Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации (в формате Дня единых действий РДШ), в том числе в 

рамках областной смены "Информ плюс" 

5-8 января День детского кино (8 января) Региональная акция, посвященная Дню детского кино (в формате Дня единых 

действий РДШ) 

3-14 февраля  Международный день книгодарения (14 февраля) Всероссийская и региональная акция "Подари книгу", посвященная 

Международному дню книгодарения (в формате Дня единых действий РДШ) 

21-25 февраля День защитника Отечества (23 февраля) Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню защитника Отечества 

(в формате Дня единых действий РДШ) 

6-10 марта Международный женский день (8 марта) Всероссийская и региональная акция, посвященная Международному 

женскому дню (в формате Дня единых действий РДШ) 

6-10 апреля День здоровья (7 апреля) Всероссийская и региональная акция "Будь здоров!", посвященная Дню 

здоровья (в формате Дня единых действий РДШ) 

10-14 апреля 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос – это мы" (12 апреля) 

Всероссийская и региональная акция, посвященная 60-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина (в формате Дня единых действий РДШ) 

5-11 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая) 

Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в формате Дня 

единых действий РДШ) 

12-20 мая  День детских организаций (19 мая) Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню детских организаций 

(в формате Дня единых действий РДШ) 
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31 мая-3 июня Международный день защиты детей (1 июня) Всероссийская и региональная акция, посвященная Международному дню 

защиты детей (в формате Дня единых действий РДШ) 

4-6 июня Всемирный день окружающей среды (5 июня) Всероссийская акция, посвященная Всемирному дню окружающей среды (в 

формате Дня единых действий РДШ) 

8-13 июня День России (12 июня) Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню России (в формате 

Дня единых действий РДШ) 

20-24 августа День Государственного флага (22 августа) Всероссийская акция, посвященная Дню Государственного флага (в формате 

Дня единых действий РДШ) 

31 августа- 

3 сентября 

День знаний (1 сентября) Всероссийская и региональная акция, посвященная Дню знаний (в формате 

Дня единых действий РДШ) 



 

 

Федеральные проекты РДШ, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование проекта Период проведения 

НАПРАВЛЕНИЕ "ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ" 

1.  
Всероссийский проект "РДШ – Территория 

самоуправления" 
октябрь 2020-сентябрь 2021 

2.  Всероссийский проект "Творческая лаборатория РДШ" октябрь 2020-май 2021 

3.  Всероссийский конкурс "Литературная премия" октябрь 2020-апрель 2021 

4.  Всероссийский проект "Гражданская наука" октябрь 2020-май 2021 

5.  Всероссийский проект "Сила РДШ" октябрь 2020-май 2021 

6.  Всероссийский конкурс "Здоровое движение" октябрь 2020-май 2021 

7.  
Всероссийский проект "Фестиваль театрализованных 

представлений для обучающихся начальных классов" 
октябрь-декабрь 2020  

8.  Всероссийский проект "Турнир трех ученых" октябрь 2020-май 2021 

9.  Всероссийский проект "Объясните нормально" октябрь 2020-май 2021 

10.  Всероссийский проект "Научное ориентирование" ноябрь 2020-май 2021 

11.  Всероссийские соревнования "Веселые старты" октябрь 2020-май 2021 

12.  Всероссийский проект "Игротека" октябрь 2020-апрель 2021 

13.  
Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

Российского движения школьников 
октябрь 2020-май 2021 

14.  Всероссийский фестиваль "Игры отважных" январь-май 2021 

15.  Всероссийский спортивный фестиваль РДШ январь-май 2021 

16.  Всероссийский проект "Месяц науки с РДШ" 1-28 февраля 2021 

17.  Всероссийский "АртФест РДШ" апрель-май 2021 

18.  
Всероссийский проект "Месячник в сфере спорта и 

здорового образа жизни" 
май 2021 

НАПРАВЛЕНИЕ "ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ" 

19.  Всероссийский проект "Экозабота" июнь 2020-май 2021 

20.  Всероссийский проект "Школьный музей" октябрь 2020-апрель 2021 

21.  Всероссийский конкурс "Экотренд" октябрь 2020-сентябрь 2021 

22.  Всероссийский конкурс "Экологическая культура" октябрь 2020-август 2021 

23.  Всероссийский конкурс "На старт, эко-отряд!" октябрь 2020-август 2021 

24.  Всероссийский проект "Дискуссионный клуб РДШ" октябрь2020 – май 2021 

25.  Всероссийский проект "Командная лаборатория "КоЛаб" октябрь 2020-май 2021 

26.  Всероссийский проект "Академия Гражданина" октябрь 2020-июнь 2021 

27.  
Всероссийский конкурс "Я познаю Россию. Прогулка по 

стране" 
октябрь 2020-май 2021 

28.  
Всероссийский проект для учащихся начальных классов 

"Твой выбор" 
январь-март 2021 

29.  Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" 
Весь период (старт нового 

сезона – летний период) 

30.  Всероссийский проект "Наши победы" Весь период 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

31.  
Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные 

игры "Зарничка", "Зарница", "Орленок" 
октябрь 2020-июнь 2021 

32.  
Комплекс мероприятий по формированию связи 

школьника с семьей, местами, профессией и историей 

страны "Моя история" 

октябрь 2020-август 2021 

33.  Всероссийский проект "Штаб актива ВПН" октябрь 2020-август 2021 

34.  
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

"Делай, как я!" 
октябрь 2020-февраль 2021 

35.  Образовательный проект #Школа75 Весь период 

36.  Проект "Горячее сердце" Весь период 

37.  
Всероссийский проект "Без срока давности": трагедия 

мирного населения СССР в годы Великой 

Отечественной войны  

Весь период 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

38.  Всероссийский проект "Контент на коленке" октябрь 2020-апрель 2021 

39.  
Всероссийский проект "Информационная культура и 

безопасность" 
октябрь 2020-май 2021 

40.  Всероссийский проект "Блог героя" октябрь 2020-апрель 2021 

41.  Всероссийский проект "В порядке" октябрь 2020-май 2021 

42.  Всероссийский проект "Лига решений" октябрь 2020-май 2021 

43.  Всероссийский проект "Клуб Экономных Школьников" октябрь 2020-июнь 2021 

44.  Всероссийский проект "Инклюзивные медиа" январь-март 2021 

45.  
Всероссийский проект "Месячник для начальной 

школы" 
15 января-15 февраля 2021 

 


