
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СТАРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СМОТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ «РДШ – 

ТЕРРИТОРИЯ АКТИВА» 

 (В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ) 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО Одаренность» 

 

 

 

 

 

Старый Оскол, 2021 год 

 



Дата: 15.10.2021 г. 

Место проведения: социальная сеть «ВКонтакте» группа «РДШ Старый 

Оскол» https://vk.com/rdshstaryoskol 

 

Ход мероприятия 

1 пост 

 

 Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать активистов и 

руководителей детского общественного движения Старооскольского 

городского округа на празднике, посвященном Старту Смотра деятельности 

детских общественных организаций Старооскольского городского округа 

«РДШ – территория актива»! 

 Российское движение школьников – это настоящий калейдоскоп 

бескрайних возможностей, удивительных событий, проектов и интересных 

дел для активных и творческих, ярких и талантливых активистов 

Старооскольского городского округа. Сегодня мы даем старт традиционному 

Смотру деятельности детских общественных организаций Старооскольского 

городского округа, у каждого из вас будет шанс проявить себя, реализовать 

свои идеи и проекты. 

 Сегодня мы даем старт традиционному Смотру деятельности детских 

общественных организаций Старооскольского городского округа, у каждого 

из вас будет шанс проявить себя, реализовать свои идеи и проекты. 

 Участие в Смотре - это возможность быть востребованными, 

полезными обществу, состояться как личность и делать всѐ возможное, 

чтобы изменить наш мир к лучшему. 

 И мы верим, что у вас это обязательно получится! 

 Давайте в комментариях поприветствуем друг друга! 

 Напишите, кто сегодня здесь с нами, можно передать привет 

активистам других детских организаций и первичных отделений, пожелать 

удачи в Смотре в 2021/2022 учебном году! 

 

 
 

https://vk.com/rdshstaryoskol
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 Дорогие участники детского общественного движения 

Старооскольского городского округа, активисты Российского движения 

школьников, кураторы РДШ! 

 Наступает время старта очередного муниципального Смотра 

деятельности детских общественных организаций, а значит – время 

творческих идей, время проектов, реализуя которые вы не только вырастите 

как личности, но и, несомненно, в чѐм-то поможете нуждающимся, внесѐте 

свой вклад в развитие родной школы, любимого города или села. 

Каждый год в строю активистов детского общественного движения – это ещѐ 

одна ступенька к покорению новых высот. 

 Хочу пожелать вам, дорогие ребята и коллеги – старшие вожатые и 

педагоги-организаторы, воплотить в жизнь все свои идеи и планы! Идите 

вперѐд к своим целям, берите к себе в партнеры друзей, родителей, учителей, 

будьте смелыми и настойчивыми! 

 И помните: вместе мы – сила! Вместе мы – РДШ! 

 

Муниципальный куратор РДШ 

Попогребская Ирина Валерьевна 
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 Дорогие друзья! Сегодня мы даем старт не только Смотру, но и 

открываем детский медиацентр для активистов детского общественного 

движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online», в 

рамках муниципального проекта «Создание детского медиацентра для 



активистов детского общественного движения Старооскольского городского 

округа «#Включайся_online». 

 В процессе работы детского медиацентра «#Включайся_online» для 

активистов школьных медиацентров будут организованы образовательные 

интенсивы, конкурсы, медиа-фестивали, классные встречи с 

представителями медиасферы, а также будет создана детская редакция из 

самых активных участников! 

 Стать частью команды детского медиацентра - это возможность 

максимально раскрыть свой творческий потенциал, научиться новому, 

заявить о себе, поделиться идеями и опытом со сверстниками, а также 

принять участие в создании YouTube-канала «РДШ Старый Оскол» и 

модерировании группы «РДШ Старый Оскол» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 Если ты интересуешься журналистикой, тебе нравится писать посты в 

соцсетях, ты умеешь ловить классные кадры, то скорее участвуй в Проекте! 
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 Продолжаем наш праздник, посвященный Старту Смотра деятельности 

детских общественных организаций Старооскольского городского округа 

«РДШ – территория актива»! 

 Волонтерство является одним из поднаправлений направления 

«Гражданская активность». Волонтерство – это множество видов 

деятельности: волонтеры-медики, волонтеры победы, культурное 

волонтерство, медиаволонтерство, в области здравоохранения, образования, 

охраны природы и др. 

 Ежегодно волонтерские отряды нашего округа принимают активное 

участие в социальных акциях. 

         Для вас новое задание "Вспомни Всѐ"! 

 Ваша задача назвать 4 акции, проходившие в прошлом году. Для этого 

вам необходимо в группе «РДШ Старый Оскол» найти посты от 

определенных дат (подсказки) 

1. Ключевая фраза «Корзинка добра», пост от 16 октября 2020 г. 

2. Ключевая фраза «Марафон памяти», пост от 27 октября 2020 г. 

3. Ключевая фраза «Протяни руку дружбы», пост от 16 декабря 2020 г. 

4. Ключевая фраза «Стена памяти», пост от 29 апреля 2020 г. 

 

 Ждем ваши ответы в комментариях! 

 

 
 

 



5 пост 

Наступает самый долгожданный момент праздника, посвященного 

Старту Смотра деятельности детских общественных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива»! 

Давайте узнаем, какие этапы Смотра ждут активистов в этом году! 

Сохраняйте себе, чтобы не пропустить! 

 

 
 

Мы благодарим всех за активное участие, желаем удачи и новых побед 

в Смотре в этом году! 


