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ПЛАН
работы Регионального отделения Чукотского автономного округа
на 2018 год
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия
Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция
«Я познаю Россию»
Всероссийский конкурс «Доброволец России» (направление
«Юный доброволец»)
Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ
«Поиск, находки, открытия»
Организация участия во Всероссийском фотоконкурсе
«Домашний сад»
День
защитника
Отечества
(военно-патриотическое
направление)

Срок проведения
В течение года
(старт - февраль)
Февраль - декабрь

Форма проведения мероприятия
Региональный этап конкурса

Февраль - май
(старт - февраль)
Февраль – июль

Региональный этап конкурса

Февраль

Эстафеты, концерты, классные
часы, турниры
Показательные выступления,
военизированные эстафеты,
концерты, классные часы, турниры,
конкурсы, просмотр фильмов

6.
Финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница»
7.
8.
9.

Организация участия в Международном детском творческом
конкурсе по экологии «Здоровье планеты? В моих руках»
Организация участия во Всероссийском фотоконкурсе
«Первозданная Россия»
Организация и проведение Всероссийской акции «Сделано с
заботой»

Март
Март-май
Март-сентябрь
Апрель, Ноябрь

10.

7 апреля - Всемирный День здоровья

Апрель

11.

12 апреля - День космонавтики (гражданская активность).

Апрель

12.
9 мая – День Победы (военно-патриотическое направление)
13. Организация и проведение акции «День детских
организаций»
14. Участие в финале Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
15.
1 июня - День защиты детей (личностное развитие).
16. Организация и проведение мероприятий:
- «День России»;
- «День государственного флага России»
- «День Конституции Российской Федерации»;
17. Участие во Всероссийском молодежном образовательном
форуме «Балтийский Артек»
18. Организация и проведение Всероссийской акции «День
знаний»
19. Содействие в организации и проведении Ежегодной
Всероссийской акций «Добрые уроки!»
20. Организации участия во Всероссийском конкурсе
творческих работ имени Ю.М. Иконникова
21. Организация и проведение Всероссийской акции «День
учителя»
22. 20 октября - День ученического самоуправления и детских
организаций (объединений)

Май
19 мая
Январь-июнь
Июнь
12 июня
22 августа
12 декабря
Июль

Региональный этап конкурса

Региональный этап конкурса

Региональный этап конкурса
Региональный этап конкурса
Акция
Конкурсы, программы, спортивные
соревнования
Конкурсы рисунков, сочинений,
презентаций, Единый классный час
Конкурсы рисунков, сочинений,
классные часы, встречи с
участниками локальных войн,
концерты
Акция, встречи
Участие во Всероссийском
конкурсе
Творческие конкурсы, спортивные
игры и соревнования
Линейки, флеш-мобы, конкурсы

1 сентября

Участие во Всероссийском
конкурсе
Проведение акции

Сентябрь

Проведение акции

Сентябрь – октябрь

Участие во Всероссийском
конкурсе
Акция

5 октября
20 октября

Выборы в органы ученического
самоуправления, концерты,

23. Организация и проведение Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»
24. Организация и проведение акции, посвященной Дню матери
25. Содействие в организации и проведении Всероссийской
акции «Всемирный день борьбы со СПИДом»
26. Организация участия в Ежегодном слѐте юных добровольцев
в рамках Всероссийского форума добровольцев
27. Организация и проведение Всероссийского конкурса «На
старт, Эко-отряд РДШ»
28. Организация участия во Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию работы среди военно-патриотических клубов,
объединений, общественных организаций военнопатриотической направленности «Делай, как я!»
29. Организация и проведение тематической недели
энергосбережения в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе Ярче»
30. Организация и проведение Всероссийского конкурса
«Лучшая команда РДШ»
31. Конкурсы в рамках фестиваля «Россия – наш общий дом!»
32. Организация и проведение мероприятий:
- «День неизвестного солдата»;
- «День Героев Отечества»
33. Организация участия в Ежегодном зимнем фестивале РДШ
34. Новогодние мероприятия

Ноябрь

классные часы и вечера
Региональный этап конкурса

30 ноября
1 декабря

Концерты, классные часы и вечера
Классные часы, акции

Декабрь

Участие в форуме

В течение года

Участие во Всероссийском
конкурсе
Участие во Всероссийском
конкурсе

Сентябрь-февраль

Сентябрь-октябрь

Конкурсы, викторины, квесты

В течение года

Региональный этап конкурса

4 ноября
3 декабря;
9 декабря
Декабрь
Декабрь

Конкурс рисунков, конкурс
сочинений
Конкурсы чтецов, сочинений,
классные часы
Участие в фестивале
Концерты, конкурсы поделок,
конкурсы рисунков

