
Военно-патриотическое направление РДШ
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Штаб актива ВПН - сообщество детей 
и педагогов, которое популизирует  
военно - патриотическое направление 
в своих образовательных организациях.

 
 
 

2021 2022 2023

280
517 1000

Численность штабов по годам:

 
 

Этапы реализации проекта:

Подача заявок:  сентябрь 2022 – ноябрь 2022 года   

Работа по выбранному направлению 
(Номинация: «Мой штаб.Капитан» или «Мой штаб.Куратор»):
 01 декабря 2022 – 16 апреля 2023 года  

 
Подведение итогов: 17 апреля 2023 - 30 апреля 2023 года 

 
 

 
 

 
 

Партнеры:

Военно-патриотический центр «Вымпел»

Всероссийское детско-юношеское
общественное движение «Школа безопасности»

ЦЕЛЬ:

Создание большего количества штабов
на базе образовательных организаций.
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Победители могут быть рекомендованы 
Организатором к поощрению

 
 

Номинация: «Мой штаб.Капитан»

 
 

Номинация: «Мой штаб.Куратор»

Создание 
Штаба актива ВПН

на базе образовательной
организации

Подготовка и реализация
 образовательного блока

от центрального офиса

Участие в организации и проведении 
тематических мероприятий 

Подведение итогов 
работы штаба



 
 

04

Подача заявок:  с 23.11.2022 по 03.12.2022 
            (одобрение заявок до 16 декабря включительно)

 Уроки памяти «Мы не забыли!»
Онлайн-квест «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен»
Акция «Образ неизвестного солдата»

Форматы: 
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Подача заявок:  с 23.11.2022 по 03.12.2022 

Специалистам в области воспитания и
педагогам образовательных организаций
предлагается совместно с
представителями Общероссийского
общественного движения по
увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение
России» провести Уроки памяти «Мы        
 не забыли!» для школьников и их
родителей.

Самые запоминающиеся моменты урока
предлагается зафиксировать в видео- или
фотоотчёте.

Отчёт необходимо разместить                          
 в социальной сети «ВКонтакте»                       
 с хештегами:
#ДеньНеизвестногоСолдата2022
#МыНеЗабыли #РДШ.
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Подача заявок:  с 23.11.2022 по 28.11.2022 

Ежедневно в 08:00 и 09.00 по московскому
времени будут публиковаться по 2 задания
Квеста. Участникам необходимо выполнить
их в течение 24-х часов с момента
публикации в той последовательности,         
 в которой они будут опубликованы.

Результаты выполненных заданий Квеста
капитаны команд заносят в специальную
форму для заполнения. Ссылка на форму
будет доступна вместе с заданиями Квеста 
 в группе Военно-патриотическое
направление РДШ.

собрать команду, придумать название          
 и выбрать капитана (команда – до 3-х
(включая капитана);
в период с 23-го ноября 2022 года по 28-е
ноября 2022 года капитану команды
необходимо подать заявку на номинацию 
 на сайте РДШ.РФ.

  Для участия в Квесте участникам необходимо:

https://vk.com/skm_vpn
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Подача заявок:  с 23.11.2022 по 03.12.2022 

Составьте собирательный образ неизвестного солдата:
Как его зовут? Сколько ему лет? Откуда он родом?    
 Где он жил? Есть ли у него семья? Чем он занимался        
 в мирное время? Как попал на фронт?

В данном формате участникам предлагается
подготовить и разместить пост с видеорассказом           
 об образе неизвестного солдата на личной странице
участника или на странице родителя/законного
представителя участника в социальной сети
«ВКонтакте».

Пост необходимо опубликовать под хештегами:
#ДеньНеизвестногоСолдата2022
#ОбразНеизвестногоСолдата #РДШ.
 


