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запуск первого сезона экстремального реалити-шоу «Защитники» (совместно с «Юнармия»);
запуск мобильной игры «Великая Отечественная война» (совместно со студией «Kid Ar Kit»);
5 активистов РДШ приняли участие во Всемирном чемпионате по игре Го во Владивостоке;
проведен Международный квест «За пределами» (совместно с «Волонтеры Победы»);
проведены 11 онлайн-мероприятий (фестивали, конкурсы, турниры, онлайн-квесты и квизы) 
проведена Тематическая смена «Океан историй» в ВДЦ «Океан»;
введен комплекс методических разработок для педагогов;
проведены 4 единых урока Памяти.

В учебном году 2020/2021:

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

более
90 000 участников



Дни Единых Действий
День защитника Отечества:
- Всероссийская Акция "Армейский чемоданчик";
- Челлендж "Зарядка под защитой".

День Победы:
- Всероссийская Акция "Вальс для Победителей";
- Всероссийская Акция "Окна Победы";
- Всероссийская Акция "Несокрушимые герои";
- Шоу дронов над Ржевом.

День памяти и скорби:
- Запуск воздушного шара над Волоколамском;
- Всероссийская акция "Огненные картины войны"
              (совместно с "Волонтеры Победы")

более 70 000 участников

более 80 000 участников

#РДШ_ВПН





Финал
Всероссийской

детско-юношеской
военно-спортивной игры

«Зарница» 

2-7 сентября 2021



Конкурсные испытания

«Огневой рубеж»

«Страницы истории Отечества»

«Первая помощь»«Туристская полоса»

«Красив в строю – силен в бою»«Готов к труду и обороне»

#РДШ #РДШ_ВПН 



школьный этап

муниципальный этап

региональный этап

финал

Всероссийская
детско-юношеская

военно-спортивная игра
«Зарница» 

этапы проведения

Участники: 
команда 7 человек
минимум 2 девушки
возраст 11-13 лет

сентябрь-ноябрь

декабрь-февраль

март-май

июнь-август

#РДШ_ВПН



2 сезон экстремального
реалити-шоу
«ЗАЩИТНИКИ» 

к 23 февраля 2022
#РДШ_ВПН



заявочный этап
+ 1 отбор

2 отборочный этап

финал

Экстремальное
реалити-шоу
«ЗАЩИТНИКИ» 

этапы проведения

Участники: 
Индивидуальное участие
возраст: 14 - 17 лет

октябрь - декабрь

декабрь - январь

февраль



Всероссийский
проект

«штаб актива впн» 

сентябрь 2021 - май 2022
#РДШ_ВПН



заявочный этап

активности
и задания

итоги

Всероссийский
проект

«штаб актива впн» 

этапы проведения

Участники: 
объединение ребят
от 3 человек
возраст: от 8 до 17 лет

15 сентября - январь

октябрь - май

май



этапы проведения

Сбор штаба

план работ

участие
в конкурсах

участие
в акциях

проведение
мероприятий

ИТОГИ



военно-патриотическоЕ 
направлениЕ РДШ

skmvpn

vk.com/skm_vpn 8(499)673-02-00 (доб. 111)

skm_vpn@myrdsh.ru


