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19.04 по 22.04– проведение урока

19.04 по 23.04 – направление отчета

Сроки и этапы:

для 8-11 классов в соответствии

с методическими материалами;

о проведении Мероприятия (сайт РДш.рф)

День единых действий 
в память о геноциде советского народа нацистами

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

рдш.рф/competition/524



День единых действий 
в память о геноциде советского народа нацистами

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19:10 (по мск)
202 заявки

ДФО - 22 заявки / ПФО - 44 заявки / СЗФО - 6 заявок

СКФО - 7 заявок / СФО - 17 заявок / УрФО - 23 заявки

ЦФО - 46 заявок / ЮФО - 37 заявок



День единых действий 
«день победы»

Дата старта: 23 апреля

форматы:

Акция «Вальс для победителей»
Акция «Окна Победы»
Акция «Несокрушимые герои»
Онлайн-квест военно-патриотического

направления Российского движения школьников



Акция «Вальс для победителей»
    24 апреля - обучающие уроки

для детей и педагогов

Заявки на сайте подают педагоги

День единых действий 
«день победы»

Акция «окна победы»
21 апреля - в группе ВПН конкурс

идей трафаретов

    30 апреля - трафареты

Акция «Несокрушимые герои»
обучающиеся публикуют информационный

пост про один из снесенных советских

памятников на территории Европы. будут

созданы граффити на фасадах зданий

Заявки подают ученики до 29 апреля

Онлайн-квест от ВПН РДШ (vk.com/skm_vpn)

23.04-02.05  - регистрация  (рдш.рф)

03.05 - список команд + правила квеста
04.05-06.05 - квест
11.05 - результаты
заявка подается командой



Комплекс онлайн мероприятий
военно-патриотического направления
Конкурс "История авиации"

Конкурс творческих работ посвященных

  Советским или российским

   летчикам, воздушным

     сражениям или авиатехнике

5 - 30 апреля - прием работ

(рдш.рф/competition/492)

21 мая - подведение итогов

весенний этап

Конкурс
"История
Авиации"

квест
ко Дню
Победы

Конкурс для участников со статусом "Ученик"



Комплекс онлайн мероприятий
военно-патриотического направления

методические разработки

Доступен на сайте пользователям

со статусом «педагог»
квизы, квесты для разных возрастных групп

рдш.рф/competition/370



Проект "Штаб Актива ВПН"

на данный момент доступно 3 задания

лучший штаб будет награжден, а также будет рекомендован к

участию в конкурсе "Лучшая команда РДШ"

рдш.рф/competition/257



Контакты Военно-патриотического направления

Российского движения школьников

8(499)673-02-00 (доб.111)

skmvpn

vk.com/skm_vpn

skm_vpn@myrdsh.ru


