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О муниципальной акции «Суббота с РДШ» 

 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» — организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности движение стремится объединять и координировать 

организации, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. 

С 30 января 2021 года стартует муниципальная акция «Суббота с РДШ» 

для обучающихся 7-8 и 10 классов общеобразовательных организаций 

Яковлевского городского округа. Для участия в городской акции необходимо 

зарегистрировать школьников на сайте рдш.рф и организовать их участие в 

акциях, конкурсах, проектах. 

 

 

Дата Название Краткое содержание 

30 января 

2021 года 

«Спортивная 

суббота с 

РДШ» 

Участие в проектах: 

Всероссийский конкурс «Здоровое движение». 

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо 

собрать команду от 3 до 5 человек. Количество 

команд от одной школы неограниченно. Для 

участия в конкурсе командам необходимо подать 

заявку, а также согласия на обработку 

персональных данных. Участникам предстоит 

разработать собственный проект. Тему можно 

выбрать в рамках 7 направлений: спорт, 

правильное питание, здоровый сон, полезные 

привычки, цифровое здоровье, психологическое 

здоровье, гигиена. По итогам конкурса команды 

должны предоставить оформленный проект в 

текстовом виде, создать карту проекта, отчет и 

презентацию. 



В финал выйдут 20 команд, набравших 

наибольшее количество баллов за основные и 

дополнительные задания. Лучшие команды 

пригласят на Спортивный фестиваль РДШ. 

Фестиваль «Футбол в школе». Главной целью 

фестиваля является популяризация футбола среди 

подрастающего поколения и вовлечение их в 

систематические занятия физкультурой и спортом. 

Для участия школам необходимо подать заявку на 

сайте спорт.рдш.рф, и выбрать не менее 5 

мероприятий из программы, среди которых 

"Футбольная карусель", "Футбол дома", "Наш 

школьный спортивный клуб", "Футбольное 

троеборье", и другие. В мероприятиях может 

принять участие любой школьник от 8 лет, 

родители и педагогические коллективы. 

Летом из числа школ-участниц будет сформирован 

список «85 лучших», которые будут награждены 

комплектом спортивного инвентаря. Кроме того, 

тренеры из списка «85 лучших» получат 

возможность пройти курсы повышения 

квалификации по направлению «футбол». 

А 8 школ (по одной в каждом федеральном 

округе), которые лучше других будут освещать 

мероприятия Фестиваля на своих страницах на 

сайте спорт.рдш.рф 

06 февраля 

2021 года 

«Научная 

суббота с 

РДШ» 

«Научное ориентирование: Открытый космос» - 

это 

уникальная возможность изучить космос от А до 

Я! Вас ждут познавательные онлайн-занятия, 

творческо- техническое задание, и, конечно же, 

поощрения! Приглашаются участники в возрасте 

от 12 до 16 лет. Участвовать можно как 

индивидуально, так и командой до 3 человек. 

ПРИЗЫ: Путевки в «Орлёнок» и «Артек», 

Учебные наборы конструкторов спутника, Три 

игровые приставки PlayStation 5. Ссылка: 

https://рдш.рф/competition/307 

13 

февраля 

2021 года 

«Познаватель 

ная суббота с 

РДШ» 

Проект «Я познаю Россию. Прогулки по стране». 

Вы хотите вести блог о родном городе? 

Вы увлекаетесь созданием видео? 

Вы хотите стать властителем сторис в 

инстаграмме, агентом влияния в TIK TOK? 

Вы хотите поделиться своим уникальным мнением 

в качестве журналиста, создающего 



запоминающиеся тексты? 

Тогда этот проект для вас! 

https://рдш.рф/competition/342 

20 февраля 

2021 года 

«Безопасная 

суббота с 

РДШ» 

Всероссийский проект «Информационная 

культура и безопасность», 2020-2021 год 

Как защититься от травли в сети? Как вам могут 

помочь данные и что это такое? Из чего состоит 

безопасная работа в Интернете? Как и зачем 

учиться критически относиться к разным фактам? 

Почему важна цифровая репутация? И как 

разграничить реальную и виртуальную жизнь? 

Направления Проекта: 

«Поведение в интернете» - научимся основам 

безопасности в сети; 

«Поведение в социальных сетях» - узнаем, как 

распознать буллинг и защититься от него, 

научимся корректно общаться в соцсетях; 

«Работа с данными» - разберемся, что такое 

данные и как их использовать для решения разных 

задач; 

«Анализ информации» - выясним, как отличить 

факт от фейка, разберемся в типах источников 

информации. 

Ссылка: https://рдш.рф/competition/301 

27 февраля 

2021 года 

«Экономная 

суббота с 

РДШ» 

Всероссийский проект «Клуб экономных 

школьников (КЭШ)». 

Быть модным - не значит тратить много денег! 

Новый проект «Клуб экономных школьников» 

(КЭШ) знакомит с такими понятиями как 

«экономное» и «ответственное» потребление, учит 

правильно обмениваться вещами и в конце 

проекта организовать полезное событие в школе! 

Ссылка: https://рдш.рф/competition/284 

 

 

Просим Вас организовать участие школьников 7-8 и 10 классов в 

муниципальной акции «Суббота с РДШ» с соблюдением требований 

Роспотребнадзора. 

 

 

             Начальник  

управления образования                        Т.А. Золотарева  
 

 

Пашетных Елена Петровна 

(47244)5-20-94 


