
Концепция проведения в субъектах Российской Федерации 

Всероссийской акции,  

посвященной празднованию Дня Конституции России 

 

Идея мероприятия: В течение одного дня, во всех субъектах 

Российской Федерации, представители пилотных школ РДШ 

организовывают события направленные на знакомство обучающихся данной 

пилотной школы с субъектами входящими в состав Российской Федерации. 

Участникам необходимо будет найти на территории школы силуэты 

субъектов РФ, и принести их в место, где будет осуществляться сборка 

карты, и дать ответ о том, какой субъект они нашли. 

 

Дата проведения: 12 декабря 2016 года. 

 

Место проведения: 260 Пилотных школ РДШ во всех субъектах РФ.  

 

Аудитория мероприятия: Учащиеся пилотных школ РДШ. 

 

Технология проведения: Мероприятие проводится в один день. 

В здании школы выбирается подходящее место, где можно разместить карту 

России, которая будет наполняться по мере нахождения участниками 

силуэтов  субъектов (по принципу пазла), размещенных на территории 

школы. 

1. 85 субъектов необходимо разделить на 4 части по 21 субъекту      

(Крым и Севастополь в одном силуэте). 

Необходимо подготовить 3 комплекта силуэтов субъектов (т. е. 3 Республики 

Крым, 3 Свердловских области и т.д.). 

2. На 4-х переменах вывешиваются 4 части субъектов по 3 

комплекта. 

3. Для размещения силуэтов карты и проведения акции необходимо 

задействовать военно-патриотический клуб/центр РДШ в коле  

4. Участие в событии принимают все классы за исключением 

начальной школы. 

5. У места сборки карты необходимо поставить человека, который 

будет принимать результаты и следить за сборкой. 

6. Команда (класс) нашедшая силуэт должна принести его к месту 

сборки и сказать, какой именно субъект они нашли (можно пользоваться 

интернетом). Если команда не смогла назвать субъект, который нашла, то 

результат не засчитан. 

7. Команду (класс) которая наберет больше всех регионов можно 

поощрить. 



8. По итогу сбора карты можно показать ролик о России 

 

Информационное сопровождение: На официальном сайте и аккаунтах 

РДШ в социальных  сетях будут выкладываться новости о проведении акции. 

В официальной группе РДШ в социальной сети «Вконтакте» можно будет 

ознакомиться с тем как проходит событие, которое будут организовывать 

школьные команды в пилотных школах в этот день,  

Официальные хэштеги для социальных сетей: #РДШ, #ДеньКонституции, 

#12декабря. 

Итоги: 

Познакомить участников с основами конституционного строя 

Российской Федерации, а также ее государственным устройством. Наглядно 

показать просторы и необъятность родной страны. 


