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Отчет о проделанной работе первичного отделения  

Российского движения школьников  

 

 В 2021-2022 учебном году в  школе продолжило свою работу первичное отделение 

Российского движения школьников.. 

РДШ на базе нашей школы осуществляет свою деятельность по 4-м направлениям: 

гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное, военно-

патриотическое направление.  

В 2021-2022 учебном году в рамках этого движения были проведены следующие 

мероприятия: 

 

 1 сентября 2021 года – День единых действий - Всероссийская акция «День знаний» 

https://vk.com/school_7dubna, http://sch7.goruno-dubna.ru/den-znanij-4/  

  03 сентября Акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (для 

учащихся 6-11 классов была показана театрально-драматическая композиция «Беслан-

боль моя!». https://vk.com/school_7dubna , http://sch7.goruno-dubna.ru/den-borby-s-

terrorizmom/  

 05 сентября – День здоровья  https://vk.com/school_7dubna,  http://sch7.goruno-

dubna.ru/den-zdorovya-v-shkole/ , http://sch7.goruno-dubna.ru/otkrytie-novogo-stadiona/,  

http://sch7.goruno-dubna.ru/den-zdorovya-6/  

 26 сентября - Акция «Чистая школа» https://vk.com/school_7dubna   

 Октябрь, 22 ноября – каждый учебный год наша школа участвует в акции «Посади 

свое дерево» https://vk.com/school_7dubna http://sch7.goruno-dubna.ru/aktsiya-nash-les-

posadi-svoe-derevo-2/   

 1 октября - День единых действий – Всероссийская акция, посвященная Дню пожилого 

человека https://vk.com/school_7dubna   

 5 октября – День единых действий - Всероссийская акция «День учителя» 
http://sch7.goruno-dubna.ru/den-uchitelya-5/  

 11 октября - Урок безопасности в сети Интернет 

 29 октября  - Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ». 

 4 ноября - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства. https://vk.com/school_7dubna  

 12 ноября - Школьный методический семинар «Российское движение школьников – 

пространство объединения лучших воспитательных практик». 

 18 ноября – содействие в организации и проведении акции, посвященной Дню памяти 

жертв ДТП. https://vk.com/school_7dubna  

 21 ноября – Международный день борьбы с курением 

 24 ноября – организация и проведение акции, посвященной Дню матери в рамках 

которой дети готовили для своих мам завтрак https://vk.com/school_7dubna  

 2 декабря – активисты РДШ совместно с педагогом-психологом Сутулиной Е.Ю. 

школы в рамках  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» провели 
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«Интеллектуальный квиз для школьников», который был направлен на 

предупреждение заболеваний ВИЧ/СПИД.  

 3 декабря - День единых действий – активисты РДШ нашей школы в рамках 

Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного солдата http://sch7.goruno-

dubna.ru/uroki-muzhestva-4/ , http://sch7.goruno-dubna.ru/11026-2/  

 5 декабря активисты РДШ провели акцию «Добрые уроки». Детям был показан фильм 

про работу волонтеров. Ребята задумались о важности помощи детям, пожилым 

людям, животным, жителям Донбасса,  о совершении добрых поступков, которые 

нужно совершать на протяжении всей своей жизни. http://sch7.goruno-dubna.ru/dobroe-

delo/ , http://sch7.goruno-dubna.ru/uroki-dobra/ http://sch7.goruno-dubna.ru/uroki-dobroty/ ,  

 9 декабря - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества. Активисты РДШ провели квиз в игровой форме на знание истории 

праздника http://sch7.goruno-dubna.ru/test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/  

 12 декабря День единых действий - Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации. В рамках акции с учащимися был проведен 

«Конституционный диктант» на знание Конституции РФ:                     

  С 24 декабря –  прошли новогодние праздники в школе. Активисты РДШ под 

руководством педагога-организатора Рябковой Л.А. показали Новогоднюю сказку для 

детей начальной школы http://sch7.goruno-dubna.ru/vsemirnyj-den-snegovika/ , 

https://vk.com/school_7dubna , http://sch7.goruno-dubna.ru/svyatochnye-gulyanya-v-

biblioteke/, http://sch7.goruno-dubna.ru/novogodnie-meropriyatiya/, http://sch7.goruno-

dubna.ru/den-rozhdeniya-deda-moroza-2/  

 26 декабря учащиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ладога-дорога 

жизни», посвященная  80 летней дате, где заняли 1 место, https://vk.com/school_7dubna  

 15 февраля прошли мероприятия «Живая память», посвященные выводу советских 

войск из Афганистана, также учащиеся 8 классов приняли участие в городском 

Митинге на Братских могилах , https://vk.com/school_7dubna  

 20-22 февраля - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная Дню 

героев Отечества. Между учащимися 9, 11 классов были проведены военно-

спортивные эстафеты (отв. рук. кружка «Орленок» Козлова И.Н.) http://sch7.goruno-

dubna.ru/bitva-pod-moskvoj/ , http://sch7.goruno-dubna.ru/miting-na-bratskih/  

 В феврале учащиеся школы приняли участие в акции РДШ «Песни наших отцов» 
https://vk.com/school_7dubna  

 07 марта учащиеся 10-11 классов приняли участие во флешмобе РДШ «Королева 

красоты» https://vk.com/school_7dubna  

 18 марта - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией http://sch7.goruno-dubna.ru/den-vossoedineniya-kryma-

s-rossiej/  

 24 марта участие школьников в Акции РДШ  «Сделай сам» 
https://vk.com/school_7dubna   

 12 апреля - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная Дню 

космонавтики http://sch7.goruno-dubna.ru/den-kosmonavtiki-2/ , http://sch7.goruno-

dubna.ru/den-kosmonavtiki-v-shkole/,  http://sch7.goruno-dubna.ru/entsiklopediya-

kosmonavtov/  

 Апрель-май – областная добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 

http://sch7.goruno-dubna.ru/otkrytka-soldatu/ , , http://sch7.goruno-dubna.ru/knigi-detyam-

donbassa/ , http://sch7.goruno-dubna.ru/detyam-donbassa/,  http://sch7.goruno-

dubna.ru/belaya-trost/ , http://sch7.goruno-dubna.ru/o-bratyah-nashih-menshih/  

 07 мая прошел праздничный концерт «Победе посвящается!» http://sch7.goruno-

dubna.ru/pobede-posvyashhaetsya/  

 14 мая прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок», где отряд 

школы занял 2 место http://sch7.goruno-dubna.ru/orlenok-2022/  
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15 rr.ras rpomen MyHrIIIlIraJIrnrrft oran copeBnoeaHr.rfi orp{AoB FOI4A <Eegonacnoe
KoJIeco)), fAe HaIrI orptA 3aH.tr 1 uecro http://sch7.goruno-dubna.ru,/bezopasnoe-koleso-2/ ,
https://vk.com/school Tdubna, http://schT.goruno-dubna.ru/bezopasnoe-koleso/
Aupelr - rraafi - Bcepoccraftcr<ue aKrII4I{ PAIII ((oKHa llo6e4rr>, <feoprnencKirr JreHTor{Ka),
<<I4vs. rnoe-uo6eAzrelr ! >>, <<Pzcyeu flo6e4y>, <B eccrueprrrrrfi uoJrx>>, <Knaccuo e
rlpocrpaHcrBo)) , ,{enr eA[HbD( Aeficreuft B rraMrrb o )KeprBax [pecryflneuafi uporun
coBercKoro rrapo4U coBepmenHbrx HaIII{craMtrv nx uoco6ru{KoB B roAbr, aKur,rr <<9rararor
Aerr.r o nofiue), <<llecnra llo6e4rr>, <<fh,rcruo conAaryD
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'/ B reqenpre roAa - rIpoBeAeHLIe Meponpllxtuft, HanpaBneggbrx Ha $opnruponanpre 3OX.
https ://vk. com/schooUdubna

'/ B re.reuue roAa - npocBerr{TeJrrcKr{e aKurlr,r https://vk.com/school_Tdubna
'/ B reqenr.re roAa - 3xo cy66orHrrKlr, finu rpy4a https://vk.com/school-Tdubna
'/ B reqeuue ro,qa - Arquu: <<Kanerlrl<ra llo6e4m>, <<Mrr nounum!>(yxo4 ga uorulofi

repos Cosercxoro Corosa TpanruHa I4.A., <<Cner B oKHe)) https://vk.com/school Tdubna
'/ llpo$opueHrallllougarr pa6ora http://sch7.goruno-dubna.m/proforientatsiya-3/

http://schT.goruno-dubna.m/nashi-v-orlenke/ , , http://schT.goruno-dubna.ru/universitet-
dubna-priglashaet-na-den-otkrwyh-dverej/ , http://schT.goruno-dubna.nrlproforientatsiya-
21,, hl/'{ :l I schT .goruno-dubna.rul 10856-21,

'/ llpesu4entcKrle llrpbr-KoMaHAa rrrKonbr-rpr{3epbr https://vk.com/schoo7dubna
'/ HeAens Haf{Horo rBoprrecrBa, AeHb Poccr.rficrcofi nayr<ra http://sch7.goruno-

dubna.n/teoriva-bolshogo-vzryva-evolyutsiva-vselennoi/ , http://sch7.goruno-
dubna.ru/oi)'ai-v-gost)rah-u-shkoly/, http://sch7.gon*ro-dubna.ru/vektor-nica-2/ ,
http://schT.goruno-dubna.ru/oiyai/ , http://schT.goruno-dubna.m/lektsii-
oivai/"https://vk.com/id1981 19375, http://sch7.goruno-dubna.n/uroki-nauki-i-tehnologii/

Kyparop PAIII O.A. Cyxapena


