Отчет Российского движения школьников Кызылского кожууна
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина о
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» №539 от 29 октября 2015 г.
по реализации 4 направлений РДШ за год в Кызылском кожууне проделаны
следующие мероприятия:
Направление «Гражданская активность».
Проведены 4 мероприятия, классные часы, патриотического и духовнонравственного направления в котором приняли участие около 6000 учащихся из
11 образовательных организаций Кызылского кожууна.
Одними из самых массовых мероприятий по данному направлению
стали мероприятия: акция «Диктант победы» среди активистов РДШ (написано
около 450 диктантов), акция «Добрая суббота», в котором приняли участие 49
команд с общим охватом более 3000 человек. Также проведены акции «Наши
победы (#НашиПобеды), «Добрые уроки» (#ДобрыеУроки), в котором приняли
участие более 1000 учащихся из 11 школ кожууна.
Направление «Личностное развитие». По направлению личностное
развитие были проведены 6 мероприятий, в котором были охвачены более 2000
детей из образовательных школ Кызылского кожууна.
Проведен школьный этап Всероссийского проекта «Профориентация в
цифровую эпоху», учащимся рассказали и объяснили о преимуществе каждой
профессии. С волонтерами были проведены более 50 «Классных встреч» на
базе дополнительного образования детей «Эврика» ( #КлассныеВстречи ) в
Кызылском кожууне. Также были проведены следующие акции «Стоп
Вич/Спид (#СТОПВИЧ/СПИД), в которой приняли более 1500 учащихся; акция
«Подари книгу» в которой приняли участие более 700 учащихся; акция
«Веселые старты» в которой приняли участие 7 образовательных организаций
Кызылского кожууна; акция «День знаний» посвященная Дню знаний были
проведены тематические викторины и квесты в которой приняло более 150
учащихся, было 15 команд.
Военно-патриотическое направление. По данному направлению были
проведены 5 мероприятия, в котором приняли участие более 2000 учащихся
образовательных организаций.
Одними из ключевых мероприятий по данному направлению стала
акция «Солдатский чемодан», приуроченный ко Дню защиты Отечества; акция
«Блокадный хлеб», посвященная полному освобождению блокады Ленинграда;
акция среди школьников «Тыва хевим чоргааралым» среди учащихся
общеобразовательных организаций; акция «День России», посвященной Дню
России; акция «Безопасное колесо» среди юных инспекторов движения.
Информационно-медийное направление. Ежедневно проводится работа с
учениками и педагогами образовательных организаций по информированию о
мероприятиях, проводимых в федеральном и региональном уровнях.

Публикация деятельность РДШ Кызылского кожууна доступна по хештегу
#РДШТыва в социальных сетях.
Информационная поддержка оказывается региональной газетой «Вести
Кызылский кожуун».

