
Российское движение школьников приглашает принять участие во 

Всероссийских проектах и конкурсах, стартовавших в новом учебном году. 

Программа развития социальной активности учащихся начальных 

классов «Орлята России» (далее - Программа) разработана с целью 

удовлетворения потребностей младших школьников в социальной 

активности, поддержания и развития интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, обеспечивая преемственность с Российским движением 

школьников. 

Программа направлена на формирование социально-значимых качеств 

личности учащихся (активной жизненной позиции), способствующих 

самореализации в обществе и развитию социальных возможностей, знаний, 

ценностных установок. 

Сахалинская область попала в число 11 пилотных субъектов по 

реализации и поддержки данной Программы.  

Подробная информация о Программе размещена здесь https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/817. 

 

До 15 ноября 2021 года (включительно) принимаются заявки на участие 

во Всероссийской акции «Отправь своё имя в космос» (далее - Акция).  

Целью Акции является популяризация космических технологий среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся организаций 

дополнительного образования и профессиональных организаций Российской 

Федерации. Подробная информация про Акцию размещена здесь https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/848. 

 

С 1 октября 2021 года по 30 мая 2022 года на территории субъектов 

Российской Федерации планируется организация и проведение 

Всероссийского проекта «РобоДРОН» (далее – Проект).  

Целью Проекта является вовлечение обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования в 

образовательный процесс по развитию научно-технического творчества в 

сфере робототехники.  

Подробная информация о Проекте размещена здесь https://xn--d1axz.xn-

-p1ai/competition/883; 

 

С 1 октября текущего года стартовал второй сезон экстремального 

реалити-шоу «Защитники»! Если ты готов проверить себя и доказать, что 

именно ты достоин звания Защитника, то принимай участие в отборе на 

съемку в шоу! 

Положение и подробная информация об участии в экстремальном 

реалити-шоу «Защитники» находится здесь - https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/843. 
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Российское Движение школьников объявило о старте второго сезона 

Всероссийской киберспортивной школьной лиги РДШ, который пройдёт в 

2021 – 2022 учебном году. Прием заявок стартовал 17 сентября текущего года. 

Положение об организации и проведении Всероссийской киберспортивной 

школьной лиги РДШ находится здесь https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/690.  

 

Если тебе не безразлично то, что ты ешь? Если ты хочешь знать всё о 

каждом продукте, с чем его сочетать, открыть новые блюда регионов России 

и стран мира, научившись готовить их как маститый шеф-повар? А главное – 

желаешь использовать эти знания, чтобы сделать питание в школах страны 

лучше? Тогда присоединяйся к команде проекта РДШ «Шеф в школе»! Заявки 

на участие в проекте принимаются с 01 сентября текущего года. Положение 

об организации и проведении Всероссийского проекта «Шеф в школе» 

находится здесь https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/311. 

 

Стартовал второй сезон Всероссийского проекта «Школьная классика»! 

Проект разработан Российским движением школьников и Театральным 

институтом имени Бориса Щукина для развития школьных театральных 

студий и вовлечения школьников в их деятельность. Проект стартовал с 21 

сентября текущего года. Положение об организации и проведении 

Всероссийского проекта «Школьная классика» находится здесь https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/828. 

 

Российское движение школьников приглашаем школьников младших 

классов, их педагогов и родителей принять участие в проекте «Спектакль для 

мамы» и сделать театрализованное представление к празднику своими 

руками! Проект реализуется с 27 сентября по 12 декабря текущего года. 

Положение об организации и проведении Всероссийского проекта 

«Спектакль для мамы» в рамках мероприятий, направленных на вовлечение 

обучающихся начальных классов в творческую деятельность Российского 

движения школьников, находится здесь - https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/851.  

 

Военно-патриотическое направление вновь запустило Всероссийский 

проект «Штаб Актива ВПН»! 

Мероприятие направлено на объединение ребят, которым интересна и 

близка тема военно-патриотического направления, а также для тех, кто 

интересуется историей своей страны, участвует в военно-спортивных играх, 

увлекается походами и готов работать с единомышленниками! Проводите 

акции, классные часы и праздники, используя методические разработки 

#РДШ_ВПН. Участвуйте в онлайн-конкурсах и станьте амбассадорами 

#РДШ_ВПН в своих школах! Подробная информация о проекте находится 

здесь - https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/904.  
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