
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ «ДНЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ»

С 14 марта по 8 апреля 2022 года на территории субъектов Российской
Федерации планируется организация и проведение Всероссийской акции,
посвященной «Дню воссоединения Крыма с Россией» (далее -  Акция).

Организатором Акции является общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

К участию приглашаются:

⎯ обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации
в возрасте от 8 до 17 лет и их родители/законные представители;

⎯ специалисты в области воспитания и педагоги образовательных
организаций, реализующих направления деятельности Российского движения
школьников.

Реализация Акции будет осуществляться в следующих форматах:

1. Квиз «Солнечный полуостров»

С 14 по 18 марта 2022 года педагогам предлагается провести Квиз,
посвященный истории Крыма. Педагогу доступны материалы для проведения квиза
на странице Акции на сайте рдш.рф в разделе «Номинации» (номинация «Квиз
«Солнечный полуостров») с 14 марта 2022 года.

Педагогу необходимо:
− Провести Квиз «Солнечный полуостров».
− Опубликовать пост на открытой странице в социальной сети

«Вконтакте» с фото-/видеоотчетом о проведенном квизе с хештегами:
#Крым_и_РДШ #ЯПР2022 #ЯПознаюРоссию2022 #полуостровРДШ

− Подать заявку на странице Акции рдш.рф в разделе «Номинации»
(номинация «Квиз «Солнечный полуостров»), заполнив форму обратной связи на
странице Акции на сайте рдш.рф, прикрепив ссылку на пост.

Педагоги, выполнившие все условия, получат сертификаты.



2. Акция «Севастопольский вальс»

Обучающимся, родителям, специалистам в области воспитания и педагогам
общеобразовательных организаций/организаций дополнительного образования
предлагается провести акцию «Севастопольский вальс».

Акция реализуется в 2 этапа.

1 этап: в период с 14.03.2022 по 16.03.2022 предлагаем участникам составить
танцевальные пары и разучить движения вальса для подготовки танцевальной
постановки. При подготовке рекомендуется ознакомиться с онлайн-уроком, который
будет доступен по ссылке https://disk.yandex.ru/d/ZCrhPblRWOP6cg

2 этап: в период с 17.03.2022 по 19.03.2022 предлагается исполнить вальс.
Предлагаем поделиться результатами акции в «ВКонтакте» под хештегами:
#Крым_и_РДШ #РДШ #РДШ_ВПН #СевастопольскийВальс2022.

Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация, не
должна иметь ограничений доступа.

Заявку на Акцию может подать участник со статусом «педагог».

По итогам Акции, специалисты в области воспитания и педагоги
общеобразовательных организаций/организаций дополнительного образования
получают электронный Сертификат в личном кабинете пользователя на сайте
РДШ.РФ

3. Акция «Крымская лаванда»

Обучающимся, родителям, специалистам в области воспитания и педагогам
общеобразовательных организаций/организаций дополнительного образования
предлагается принять в период с 14.03.2022 по 19.03.2022 участие в мастер-классе
«Крымская лаванда».

Лаванда является одним из природных символов Крымского полуострова.
Предлагаем сделать веточки лаванды и украсить ими свой класс, комнату или
подарить близким людям.

Материалы, рекомендуемые для проведения мастер-класса: гофрированная
бумага 2-х цветов, палочки для крепления, ножницы, клей.

https://disk.yandex.ru/d/ZCrhPblRWOP6cg


Видеозапись мастер-класса будет размещена по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/DC9kXoyI45OwMQ

Предлагаем участникам данного формата сформировать фотоотчёт или
видеоролик (длительностью до 1 минуты), в который войдут ключевые моменты
мастер-класса.

Его необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами:
#Крым_и_РДШ #РДШ #РДШ_ВПН #КрымскаяЛаванда2022.

Ссылку на публикацию, подтверждающую реализацию мастер-класса,
необходимо разместить в специальное поле с названием «Ссылка на проведенный
мастер-класс» на странице акции на сайте РДШ.РФ.

Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация, не
должна иметь ограничений доступа.

По итогам Акции все участники получают электронный Сертификат в личном
кабинете пользователя на сайте РДШ.РФ.

4. Акция «Артек и Крым - едины»

Обучающимся, родителям, специалистам в области воспитания и педагогам
общеобразовательных организаций/организаций дополнительного образования
предлагается принять в период с 14.03.2022 по 19.03.2022 участие в Акции «Артек и
Крым - едины».

В рамках Акции участники данного формата должны выстроиться в слово
"Артек" и снять получившийся результат на фото. Можно снять участников с высоты
(использовать лестницу, любую возвышенность), а если есть квадрокоптер, то
использовать его. Так же можно поддержать формат фразой: "Всем - всем
Артековцам, привет!" и заснять это на видео.

Ролик необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами:
#Крым_и_РДШ #РДШ #РДШ_ВПН #АртекКрым2022

Ссылку на публикацию, подтверждающую реализацию формата, необходимо
разместить в специальное поле с названием «Ссылка на опубликованное конкурсное
задание» на странице акции на сайте РДШ.РФ



Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация, не
должна иметь ограничений доступа.

По итогам Акции все участники получают электронный Сертификат в личном
кабинете пользователя на сайте РДШ.РФ

5. Акция «Россия-Крым навсегда»
Участники акции показывают, что с момента воссоединения Крыма и

Севастополя с Россией прошло восемь лет, а также указывают, что восьмёрка
напоминает знак бесконечности. Это означает, что Крым, Севастополь и Россия
навсегда вместе.

В рамках акции участники показывают знак бесконечности самыми разными
способами: сложенными пальцами, через рисунки на снегу или льду, на бумаге и т.д.
Рядом с этим знаком обязательно должны быть надписи “Россия” и “Крым”.
Приветствуется авторский взгляд, оригинальность в осмыслении формата.

Фотографии и видео с хештегами #Крым_и_РДШ #РДШ,
#РоссияКрымНавсегда участники выкладывают в социальной сети “Вконтакте” в
период с 14.03.2022 по 19.03.2022.

6. Онлайн-эстафета «Zадобро»
Всероссийская акция «Zaдобро» посвящена годовщине воссоединения России

и Крыма. К участию приглашены добровольческие отряды Всероссийского конкурса

«Добро не уходит на каникулы» и активисты Российского движения школьников.

Акция пройдет в формате онлайн-марафона с 18 марта по 8 апреля 2022 года.

Механизм:

1. Между регионами России заранее определен порядок передачи эстафеты

(Приложение 1);

2. Активисты республики Крым начинают Марафон, выполняя доброе дело

и публикуя в своих социальных сетях фото- и/или видеоматериалы с результатами и

фразой «Название региона, который передает эстафету Zадобро вместе с РДШ!

Передаем эстафету добрых дел название региона, который принимает эстафету».

Хэштеги: #Крым_и_РДШ #Zaдобро #РДШ #ДНК_РДШ;

3. Активисты региона выполняют доброе дело и передает следующему;



4. Акция замкнется на Крыме, когда предпоследний в цепочке регион

передаст ее крымским активистам.

5. Сразу после выполнения доброго дела куратору добровольческого

отряда необходимо выложить на Google-диск

(https://drive.google.com/drive/folders/1TsaxA4xGGowOLqoBVsTrvJkeIMYs8BhD?usp

=sharing) в папку с названием своего региона фото- и видеоматериалы:

горизонтальное фото добровольческого отряда, горизонтальное видео, которое

демонстрирует выполнение доброго дела, горизонтальное видео, опубликованное в

социальных сетях.

Информационная справка:

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников» (РДШ) создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября
2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе
присущей российскому обществу системе ценностей. В настоящий момент Российское движение
школьников объединяет более 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85
субъектов РФ, реализует 4 направления и 9 поднаправлений деятельности и более 40
федеральных проектов и конкурсов различной направленности: экология, добровольчество, медиа,
спорт, музейное дело, наука, дизайн, самоуправление, краеведение. Три из них входят в
национальный проект «Образование». Среди новых проектов РДШ: Кубок РДШ по киберспорту,
«Шеф в школе», «Эко-дежурный по стране». За период самоизоляции РДШ создало 19 онлайн
проектов, которые охватили 453 000 человек. Официальный сайт Российского движения
школьников - https://рдш.рф/

https://drive.google.com/drive/folders/1TsaxA4xGGowOLqoBVsTrvJkeIMYs8BhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TsaxA4xGGowOLqoBVsTrvJkeIMYs8BhD?usp=sharing


Приложение 1

Регион, который выполнил доброе дело Регион, который принял эстафету

выполнения доброго дела

Республика Крым Ивановская область

Ивановская область Владимирская область

Владимирская область Московская область

Московская область Волгоградская область

Волгоградская область Республика Карелия

Республика Карелия Кировская область

Кировская область Новгородская область

Новгородская область Амурская область

Амурская область Ульяновская область

Ульяновская область Карачаево-Черкесская республика

Карачаево-Черкесская республика Ставропольский край

Ставропольский край Алтайский край

Алтайский край Республика Дагестан

Республика Дагестан Калининградская область

Калининградская область Еврейская автономная область

Еврейская автономная область Иркутская область

Иркутская область Костромская область

Костромская область Краснодарский край

Краснодарский край Пензенская область

Пензенская область Кемеровская область



Кемеровская область Омская область

Омская область Республика Коми

Республика Коми Псковская область

Псковская область Республика Северная Осетия — Алания

Республика Северная Осетия — Алания Приморский край

Приморский край Санкт-Петербург

Санкт-Петербург Республика Ингушетия

Республика Ингушетия Ленинградская область

Ленинградская область Магаданская область

Магаданская область Республика Калмыкия

Республика Калмыкия Республика Тыва

Республика Тыва Новосибирская область

Новосибирская область Москва

Москва Республика Алтай

Республика Алтай Саратовская область

Саратовская область Орловская область

Орловская область Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия) Ростовская область

Ростовская область Пермский край

Пермский край Республика Бурятия

Республика Бурятия Свердловская область

Свердловская область Тульская область

Тульская область Севастополь



Севастополь Республика Адыгея

Республика Адыгея Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ Оренбургская область

Оренбургская область Республика Мордовия

Республика Мордовия Республика Хакасия

Республика Хакасия Самарская область

Самарская область Смоленская область

Смоленская область Томская область

Томская область Сахалинская область

Сахалинская область Челябинская область

Челябинская область Астраханская область

Астраханская область Республика Башкортостан

Республика Башкортостан Республика Марий Эл

Республика Марий Эл Воронежская область

Воронежская область Архангельская область

Архангельская область Калужская область

Калужская область Мурманская область

Мурманская область Курская область

Курская область Хабаровский край

Хабаровский край Тамбовская область

Тамбовская область Чукотский автономный округ

Чукотский автономный округ Красноярский край

Красноярский край Вологодская область



Вологодская область Республика Татарстан

Республика Татарстан Чеченская республика

Чеченская республика Ярославская область

Ярославская область Тюменская область

Тюменская область Забайкальский край

Забайкальский край Белгородская область

Белгородская область Тверская область

Тверская область Липецкая область

Липецкая область Нижегородская область

Нижегородская область Кабардино-Балкарская республика

Кабардино-Балкарская республика Удмуртская республика

Удмуртская республика Ханты-Мансийский автономный округ —

Югра

Ханты-Мансийский автономный округ —

Югра

Камчатский край

Камчатский край Брянская область

Брянская область Чувашская республика

Чувашская республика Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ Курганская область

Курганская область Рязанская область

Рязанская область Республика Крым

Пример: Добровольческие отряды Крыма выполняют добрые дела, публикуют

фото- и/или видеоматериалы с ними, хэштегом #Zадобро и фразой «Название

региона, который передает эстафету Zадобро вместе с РДШ! Передаем эстафету



добрых дел название региона, который принимает эстафету» и передают эстафету

Ивановской области. Активисты Ивановской области выполняют доброе дело, также

публикуют видео и передают эстафету Владимирской области и тд.


