
Концепция 

 Всероссийской акции, посвященной Дню России 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню России (далее – Акция), 

проводится с 1 по 30 июня 2022 года. 

Организатором Акции является общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

Акция проводится в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 

действий». 

К участию в Акции приглашаются: 

 обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет 

(далее – обучающиеся); 

 специалисты в области воспитания, педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Российской Федерации (далее – педагоги), 

 родители обучающихся.  

Акция проходит в двух форматах, подробная информация о проведении 

Акции размещается на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет далее – Сайт рдш.рф). 

  

Формат № 1 «В сердце – Россия»  

Обучающимся, педагогам и родителям обучающихся предлагается в 

период с 1 по 12 июня создать видеоролик, в котором они показывают 

уникальные особенности родного края (природные объекты, 

достопримечательности, объекты нематериального культурного наследия и 

т.д.). Образец для съемки видеоролика доступен на странице Акции в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф (номинация «В сердце – Россия» 

рдш.рф/competition/2533) с 1 июня 2022 года. 

Обучающимся, педагогам и родителям обучающихся необходимо: 

1. Снять видеоролик горизонтальной ориентации, 

продолжительностью не более 15 секунд. При съемке видео участники, 

согласно образцу, складывают руки в виде сердца, чтобы объект, который они 

снимают, оказался внутри. 

2. Опубликовать пост на открытой странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с видео и хештэгами: #РДШ, #ДеньРоссииРДШ2022, 



#ВСердце_Россия. В тексте к посту участники пишут, почему они гордятся 

выбранным объектом.  

3. В период с 1 по 12 июня 2022 года подать заявку в разделе 

«Номинации» на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф 

(номинация «В сердце – Россия» рдш.рф/competition/2533), прикрепив к ней 

ссылку на пост с видео и текстом. 

 

Формат № 2 «Твое культурное наследие» 

Обучающимся предлагается записать видеоролик с чтением 

стихотворения. Перечень стихотворений доступен на странице Акции в 

разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф (номинация «Твое культурное наследие» 

рдш.рф/competition/2534) с 1 июня 2022 года. 

Обучающимся необходимо: 

1. Выбрать стихотворение из перечня и записать видеоролик 

горизонтальной ориентации с чтением выбранного стихотворения. Для того, 

чтобы подчеркнуть национальную особенность региона, предлагается:  

 прочитать стихотворение на языке народа, населяющего регион; 

 использовать национальные атрибуты (народные костюмы или их 

элементы, народную утварь и т.д.); 

 сделать видеозапись на фоне национальной 

достопримечательности региона. 

2. Опубликовать видео на открытой странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с хештэгами: #РДШ, #ДеньРоссииРДШ2022, 

#ТвоеКультурноеНаследие. 

3. В период с 1 по 12 июня 2022 года подать заявку в разделе 

«Номинации» на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф 

(номинация «Твое культурное наследие» рдш.рф/competition/2534), прикрепив 

к ней ссылку на видео. 

 


