
Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры
«Зарничка», «зарница», «Орленок»

Проекты военно-патриотического направления
российского движения российского

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН»
Онлайн-активности в группе военно-патриотического направления РДШ

Комплекс онлайн мероприятий военно-патриотического направления
методические разработки

Всероссийские акции в формате «дни единых действий»



Сроки проведения: Октябрь 2020 - июнь 2021 г.

Участники:

Игра «Зарничка»: обучающиеся от 7 до 10 лет

игра «Зарница»: обучающиеся от 11 до 13 лет

Игра «Орленок»: обучающиеся от 14 до 17 лет

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные
игры «Зарничка», «зарница», «Орленок»

Школьный.

Муниципальный/районный

Региональный.

Всероссийский финал

       Этапы:



всероссийский проект «штаб актива впн»

https://рдш.рф/competition/257

Целью Проекта является построение системы

мероприятий, способствующих поддержке связи 

 поколений, связи участника с местами и историей.

обучающиеся образовательных организаций  от 8 лет;

специалисты в области воспитания и педагоги 

 образовательных организаций, реализующие

направления деятельности Российского  движения

школьников

       Участники:

Сроки: октябрь 2020 – август 2021 г.  



2020 2021

1 этап - октябрь:  
сбор Штаба актива

2 этап - ноябрь:  определение задач 
 деятельности Штаба

3 этап - декабрь:  
разработка концепций  проведения
мероприятий,  тематических занятий

4 этап - январь
5 этап - февраль 

6 этап - март
7 этап - апрель
8 этап – май

9 этап  
июнь – август

организация и проведение тематических
занятий  для обучающихся и команд 

военно-спортивных игр  
и мероприятий Штабом актива ВПН

организация и проведение школьных
мероприятий  военно-патриотического

направления: дежурства,  
праздники, памятные даты

Отчетность по работе Штаба актива ВПН в личном кабинете педагога  на рдш.рф:
декабрь 2020 г. по 1 - 3 этапам (октябрь – декабрь 2020 г.);

май 2021 г. по 4 - 8 этапам (январь – май 2021 г.);
август 2021 г. по 9 этапу (июнь – август 2021 г.).

всероссийский проект «штаб актива впн»



Онлайн-активности в группе 
военно-патриотического направления рдш

Осенний этап Зимний этап

Весенний этап Летний этап

Викторина ВикторинаКонкурс Конкурс КвестКвест



Комплекс онлайн мероприятий
военно-патриотического направления

методические разработки

Доступен на сайте пользователям со статусом «педагог»

методические разработки для проведения тематических

занятий в школах в разнообразных форматах (квизы, 

квесты, мастер-классы) для разных возрастных групп



Дни единых действий 
предлагаемые форматы:

День защитника отечества 
23 февраля

День победы
9 мая

День неизвестного солдата
3 декабря

День героев отечества
9 декабря

День государственного флага рф
22 августа

тематические занятия в школах

мастер-классы

челленджи

прямые эфиры

онлайн мероприятия

очные мероприятия



военно-патриотическоЕ направлениЕ РДШ

skmvpn

vk.com/skm_vpn

8(499)673-02-00 (доб. 111)

skm_vpn@myrdsh.ru


