
Концепция проведения Всероссийской акции, посвященной Дню 

защиты детей, в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 

действий» Российского движения школьников 

 

Первого июня во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации, 

традиционно отмечается один из самых первых международных праздников – 

Международный день защиты детей. Россия признает детство важным этапом жизни 

человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе, развития у них общественно-значимой и творческой активности, 

воспитания высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.             

В преддверии праздника предлагаем вам принять участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты детей (далее – Акция). 

Цель: повышение социальной активности у обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации, их родителей, специалистов в области 

воспитания и педагогов, реализующих направления деятельности Российского 

движения школьников и способствование морально-нравственному воспитанию 

обучающихся через повышение уровня правовой грамотности и творческую 

деятельность. 

Задачи Акции: 

– развивать творческие способности обучающихся; 

– формировать положительное эмоциональное состояние обучающихся; 

– познакомить обучающихся с основными нормами права ребенка, изложенных 

в Семейном кодексе РФ, через участие в онлайн-викторине. 

Период проведения Акции: 25 мая - 1 июня 2022 г. 

Организатор: Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

Место проведения: субъекты Российской Федерации. 

Участники: 

– обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации  

(далее – обучающиеся) в возрасте от 8 до 18 лет с письменного согласия 

родителя/законного представителя; 

– родители / законные представители обучающихся; 

– специалисты в области воспитания и педагоги образовательных организаций, 

реализующие свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Технология проведения: Акция реализуется в несколько этапов и включает  

в себя 2 формата проведения, указанных в Приложении  №1. 



Приложение № 1 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню защиты детей 

 

Формат №1 «Песенный флешмоб «Прекрасное далеко» 

Предлагаем обучающимся, родителям, специалистам в области воспитания             

и педагогам образовательных организаций присоединиться к песенному флешмобу 

Российского движения школьников, приуроченному ко Дню защиты детей.  

Для того, чтобы принять участие в данном формате, необходимо в период с 25 

мая по 1 июня 2022 года: 

1) Организовать и провести песенный флешмоб (одному или вместе с друзьями 

исполнить отрывок или всю песню «Прекрасное далеко» и записать видеоролик до 5 

минут, возможно использование фонограммы). 

2) Опубликовать видеоролик на личной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с хештегами: #РДШ #1июня #ПрекрасноеДалеко #МеждисРДШ 

3) Подать заявку на участие в Акции на сайте РДШ.РФ в заданиях Акции, 

заполнить анкету участника, прикрепив ссылку на опубликованный видеоролик.             

На авторство одной работы может претендовать лишь один участник. 

Рекомендации для съемки видеоролика: 

– высокое качество изображения и звука; 

– интересная локация (место) для исполнения песни и оригинальность. 

Приветствуется наличие ярких костюмов, флагов, шариков. 

Авторы 10 лучших работ получат призы в виде сувенирной продукции                  

от Российского движения школьников.  

 

Формат №2 «Онлайн-квиз ко Дню защиты детей» 

Предлагаем обучающимся в возрасте от 8 лет 1 июня 2022 года принять участие 

в акции «Онлайн-квиз ко Дню защиты детей» (далее – Квиз). 

Квиз проходит 1 июня 2022 года одновременно во всех субъектах Российской 

Федерации в 12 ч. 00 мин. по московскому времени. 

Для участия в Квизе необходимо подать заявку на участие в Акции на сайте 

РДШ.РФ, в заданиях Акции выбрать формат «Онлайн-квиз ко Дню защиты детей». 

Для участия требуется электронное устройство с выходом в Интернет. Всем 

зарегистрированным в Акции в период с 25 мая по 31 мая 2022 года на указанную при 

регистрации почту придет письмо с ссылкой на Квиз. Также она будет              

размещена в группе Российского движения школьников (skm_rus) в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Формат участия в Квизе индивидуальный. Подсчёт результатов ведётся 

автоматической системой проведения Квиза на сайте (myquiz.ru) и выводится                   

в таблицу. Регистрация участников для Квиза осуществляется на сайте: (myquiz.ru), 

ссылка для регистрации и входа в Квиз будет разослана на почты, указанные при 

регистрации на сайте рдш.рф, а также опубликована в группе Российского движения 

школьников (skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus) до 31 мая 2022 года. 



Перейдя по ссылке, необходимо будет заполнить форму, указав электронную почту 

(просим писать почту, которую указывали при регистрации на сайте рдш.рф). 

В ходе Квиза участники отвечают на поставленные вопросы. Задания 

выполняются участниками самостоятельно, без посторонней помощи и без поиска 

ответов на вопросы в интернете. Время на ответ ограничено. 5 (Пять) победителей, 

набравших наибольшее количество баллов в Квизе, получат памятные подарки                  

от Российского движения школьников.  

Для получения памятных подарков победителям, набравшим наибольшее 

количество баллов, необходимо написать письмо на электронную почту 

mzaharov@myrdsh.ru с указанием номера заявки. 

По вопросам, связанным с участием в Квизе, можно обратиться                                    

к организаторам Квиза, написав сообщение в группе междисциплинарного 

направления Российского движения школьников (md.rdsh) в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Сроки подведения итогов Акции не позднее 14 июня 2022 года. 

Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Захаров Марк 

Александрович – специалист отдела междисциплинарных проектов Российского 

движения школьников, тел.:   (495) 122-21-26 (доб. 119), эл. почта: 

mzaharov@myrdsh.ru 
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