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ПЛАН 

 работы Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Чукотском автономном округе на 2017 год 

 

Наименование мероприятий (краткое описание) 
Сроки 

проведения 
Форма проведения мероприятия 

1 2 3 4 

1. 

Старт проведения в Российской Федерации Года экологии (на 

базе образовательных организаций и учреждений культуры 

Чукотского автономного округа) 

январь Акции, выставки, конкурсы 

2. 

Зимний фестиваль ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного 

округа 
февраль 

Акции, конкурсы, спортивные 

соревнования 

3. День защитника Отечества (военно-патриотическое направление) 
февраль 

 

Эстафеты, концерты, классные часы, 

турниры 

4. 
3 марта - Международный день детского телевидения и 

радиовещания 
март 

Единый классный час, конкурсы, встречи   

с работниками СМИ 



5. 18 марта - День присоединения Крыма к России март 
Акции, Единый классный час, Единый 

урок истории, концерты 

6. День профориентации школьников март 
Ярмарка профессий,  классные часы, 

встреча с работниками службы занятости 

7. 7 апреля - Всемирный  День здоровья апрель 
Конкурсы, программы, спортивные  

соревнования 

8. 12 апреля - День космонавтики (гражданская активность). апрель 
Конкурсы рисунков, сочинений, 

презентаций, Единый классный час 

9. 9 мая – День Победы (военно-патриотическое направление) май 

Конкурсы рисунков, сочинений, классные 

часы, встречи с участниками локальных 

войн, игры по станциям, концерты 

10. 1 июня - День защиты детей (личностное развитие). июнь 
Творческие конкурсы, спортивные игры и 

соревнования 

11. 23 июня - Международный Олимпийский день июнь Малые олимпийские игры 

12. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией июнь 
Акции, конкурсы рисунков и плакатов, 

видеороликов, выставки, беседы 

13. 27 июня - День молодежи (гражданская активность). июнь Акции, конкурсы, выставки 

14. 8 июля - День семьи, любви и верности июль Конкурсы, выставки 

15. 
22 августа - День государственного флага РФ  (гражданская 

активность). 
август Флеш-мобы, конкурсы 

16. 

Слет актива Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Чукотском автономном 

округе 

август Слет 

17. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Линейки, флэшмобы, выставки 

18. Дни воинской славы России сентябрь 
Конкурсы рисунков, классные часы, игры 

по станциям 



19. 1 октября - День пожилых людей октябрь 
Посещение ветеранов на дому, встречи, 

концерты, классные вечера 

20. 
20 октября - День ученического самоуправления и детских 

организаций (объединений) 
октябрь 

Выборы в органы ученического 

самоуправления, концерты, классные 

часы и вечера 

21. 20 ноября - Всемирный день ребенка ноябрь 
Творческие конкурсы, спортивные игры и 

соревнования, концерты 

22. 26 ноября - День матери ноябрь Концерты, классные часы и вечера 

23. 1 декабря  - День борьбы со СПИДом декабрь 
Акции, беседы, конкурсы платов 

(рисунков, видеороликов) 

24. Дни воинской славы России декабрь 
Конкурсы рисунков, классные часы, игры 

по станциям 

25. 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией декабрь Акции, викторины, конкурсы 

26. 10 декабря - День образования Чукотского автономного округа декабрь 
Концерты, конкурсы рисунков, 

презентаций, чтецов, сочинений. 
 


