
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(данные мероприятия разработаны на основе 

методических рекомендаций  Российского 

движения школьников, которые проводились 

в учреждении во время  

Дней единых действий) 



Концепция проведения акции 

«День Героев Отечества»  
 

 Идея мероприятия: В течение одного дня 

обучающиеся организовывают события,  

направленные на знакомство   с людьми, которых 

по праву можно назвать Героями Отечества 

(Георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, кавалеры Ордена 

Славы, Герои Социалистического труда, Герои труда Российской Федерации). 

Цель мероприятия: сформировать представление о Дне Героя России, 

его истории; познакомить с людьми, которых по праву можно назвать Героями 

Отечества. 

Предварительная подготовка: пиар-кампания акции, сбор информации 

 Дата проведения: 09 декабря 2016 года. 

Место проведения: МБОУ «Лицей «Бригантина»  

Аудитория мероприятия: обучающиеся  лицея 

Технология проведения: Представители  команд  должны выбрать Героя, 

с биографией которого они хотят познакомить своих сверстников и оформить по 

материалам стенгазету, боевой листок, презентацию для показа по телевизору в 

рекреации на 2 этаже или предложить свою собственную  интересную форму, 

которая позволит им организовать данное событие из представленных ниже: 

 Личная встреча – в случае если герой проживает на территории города 

или микрорайона, где расположена школа, то его необходимо пригласить на 

встречу,  в ходе которой ребята смогут задать интересующие их вопросы, а 

герой сможет рассказать о своем жизненном пути; 

 Организация выставки о герое (фото, личных вещей, вещей того 

исторического периода), которая поможет рассказать о нем всем ученикам 

лицея; 

 Совместный просмотр фильма о каком-то  периоде истории страны, 

отражающем  жизнь героя; 

 Классный час, рассказывающий о выбранном герое; 

 Викторина на знание аспектов праздника «День Героев Отечества»; 

 Другое. 

Информационное сопровождение: На официальном сайте лицея в разделе 

«Воспитательная работа» и аккаунтах РДШ в Заринске в социальной  сети  

выкладываются новости о проведении акции. В официальной группе РДШ в 

Заринске в социальной сети «ВКонтакте» можно ознакомиться со всеми 

биографиями Героев, о которых будут рассказывать школьные команды в этот 

день, а также увидеть на карте лицея классы, команды, принявшие участие в 

акции.  

Официальные хэштеги для социальных сетей: #РДШЗаринск 



,#ДеньГероевОтечества, #9декабряГерои 

Ожидаемые результаты: 

Знакомство  обучающихся с людьми, которые не словом, а делом 

заслужили право называться Героем Отечества.  

Расширение знаний обучающихся о том,  в каких сферах деятельности 

Герои приносят пользу своему Отечеству. 

 

Концепция проведения Всероссийской акции,  

посвященной 75-ой годовщине Битвы под Москвой 

 

 Идея мероприятия: В течение трѐх дней класс 

организовывает мероприятия, направленные на 

знакомство учеников начальной школы с событиями, 

связанными с 75-ой годовщиной Битвы под Москвой. 

 Цель мероприятия:  

создать условия для формирования уважительного 

отношения к подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне, гордости за героических 

защитников нашей страны; знакомства обучающихся  с 

событиями битвы под Москвой,  а также освоения  нового  

формата  проведения подобного мероприятия. 

Предварительная подготовка: пиар-кампания акции, информационная атака. 

Дата проведения: 05-08.05.17 

Место проведения:  МБОУ «Лицей «Бригантина».  

Аудитория мероприятия: обучающиеся лицея. 

Участники: Обучающиеся начальной школы, педагоги. 

Технология проведения: Мероприятие представляет собой игру, в 

которой участникам предстоит самостоятельно остановить наступление 

немецко-фашистских войск под Москвой. 

1. Необходимо подготовить поле для игры: 6 фигурок немецких солдат, 

которые необходимо изготовить и сделать на подставке (как фишки в 

настольной игре) 

Картонный силуэт Москвы (например, Кремль), который необходимо 

изготовить и сделать на подставке;  2 фигурки на подставке: 28 панфиловцев, 

Ивана Петровича Иванова (Джокеры). 

Технология проведения: класс необходимо поделить на 6 частей. Каждая 

будет «оборонять» свой участок. У каждой из 6 частей будет своя полоса 

обороны (Немецкая техника, немецкие генералы, советские герои, населенные 

пункты, советские генералы и советская техника). Для каждой из 6 тем 



подготовлены вопросы (с использованием фото, основными знаниями по 

истории битвы под Москвой, на логику). При выполнении заданий части 

команды не могут советоваться между собой для подготовки правильного 

ответа.  

Единственный вариант использования джокера. Команда может 

использовать джокера, чтобы прикрыть направление удара немецких войск.  
 Немецкая 

техника 

Немецкие 

генералы 

Советские 

герои 

Населенны

е пункты 

Советские 

генералы 

Советская 

техника 

120 км       

100 км       

80 км       

60 км       

40 км       

20 км       

 Как только джокер использован, команда может перейти и усилить любой 

другой участок.  

Задача команды: не допустить немцев к Москве. Задания будут упрощаться по 

мере продвижения немцев к Москве (имитируя усталость и потери немцев). 

 Если на каком - то из участков враг подойдет к Москве, команда 

проиграла целиком. Для сравнения результатов можно сложить расстояние, 

которое отделяет немцев от Москвы к окончанию игры. (20 + 80 + 60 + 70 + 40 + 

100 = 370 км). Соответственно выиграет та команда, у кого сумма будет больше. 

 Вопросная база прилагается отдельно и может быть скорректирована  с учетом 

возрастных особенностей. 

Информационное сопровождение: На официальном сайте лицея в 

разделе «Воспитательная работа» и аккаунтах РДШ в Заринске в социальной  

сети   будут выкладываться новости о проведении игры. 

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

будет ознакомиться с тем, как проходит игра. Официальные хэштеги для 

социальных сетей: #РДШВЗАРИНСКЕ ,#5декабря, #Битва под Москвой. 

 

 

 

 



Концепция проведения мероприятия,  

посвященного празднованию  

Дня Конституции России 

Идея мероприятия: В течение  дня класс 

организовывает события, направленные на знакомство 

обучающихся с данным историческим событием. 

Участникам необходимо будет найти на территории 

лицея силуэты субъектов РФ,  принести их в место, где 

будет осуществляться сборка карты, и дать ответ о том, какой субъект они 

нашли. 
 

Предварительная подготовка: информационная кампания, доведение 

исторической информации до обучающихся. 

Дата проведения: 12 декабря 2016 года. 

Место проведения: МБОУ «Лицей «Бригантина».  

Аудитория мероприятия: обучающиеся лицея. 

Технология проведения: Мероприятие проводится в один день. В здании 

лицея выбирается подходящее место, где можно разместить карту России, 

которая будет наполняться по мере нахождения участниками силуэтов  

субъектов (по принципу пазла), размещенных в здании лицея. 

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.). 

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

Участие в событии принимают все классы за исключением начальной 

школы. 

У места сборки карты необходимо поставить человека, который будет 

принимать результаты работы команд и следить за сборкой. 

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 

засчитывается. 

Команда (класс),  которая наберет больше всех регионов, —поощряется. 

По итогу сбора карты  показывается ролик о России. 

Информационное сопровождение: На официальном сайте учреждения в 

разделе «Воспитательная работа» и аккаунтах РДШ в Заринске в социальной  

сети   выкладываются новости  о проведении акции. В официальной группе 

РДШ в Заринске в социальной сети «Вконтакте» можно будет ознакомиться с 

тем, как проходит мероприятие, которое будут организовывать школьные 

команды в этот день,. 

Официальные хэштеги для социальных сетей: #РДШЗАРИНСК, 



#ДеньКонституции, #12декабря. 

Ожидаемые результаты: 

Знакомство  участников мероприятия с основами конституционного строя 

Российской Федерации, а также ее государственным устройством. Наглядный 

показ просторов и необъятности  родной страны. 

Концепция проведения мероприятия 
 «ПОДАРИ КНИГУ» 

Введение: 14 февраля в Международный «День 

книгодарения» дети дарят книги друг другу. Книги 

приносят пользу, учат доброму и светлому, помогают 

постичь настоящее искусство и способствуют 

формированию безупречного вкуса. 

Цель: создать условия для популяризации чтения, 

развития навыков добровольчества через участие в 

творческих акциях. 

Задачи:  

пропаганда ценности книг; 

обеспечение библиотеки лицея или домашних библиотек обучающихся 

недостающей литературой. 

Период проведения акции: 14 февраля 2017 г. 

Организаторы: 6 «А» класс 

Аудитория мероприятия: обучающиеся 1-11 классов. 

Технология проведения  

14 февраля дети лицея на  добровольной основе дарят свои любимые 

книги друг другу и вдохновляют на это других:  

В преддверии акции в целях привлечения дополнительного внимания к 

проводимому мероприятию будет проводиться трансляция роликов, 

посвященных книгодарению  и литературе в целом. Героями видеороликов 

выступают известные писатели, а также медийные персоны Российского 

движения школьников, которые рассказывают детям о важности чтения, о своих 

любимых произведениях и призывают дарить книги.  

Информационное сопровождение: На официальном сайте учреждения в 

разделе «Воспитательная работа» и аккаунтах РДШ в Заринске в социальной  

сети   выкладываются новости  о проведении акции. В официальной группе 

РДШ в Заринске в социальной сети «Вконтакте» можно будет ознакомиться с 

тем, как проходит мероприятие, которое будут организовывать школьные 

команды в этот день. 

Официальные хэштеги для социальных сетей: #РДШЗАРИНСК, #Подари 



книгу, #14февраля. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечение библиотеки лицея или домашних библиотек обучающихся 

недостающей литературой; 

популяризация чтения среди обучающихся; 

      развитие навыков добровольчества через участие обучающихся в творческих 

акциях. 
 


