
План работы Единого детского движения  

«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия)- 

Якутского регионального отделения Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников»  

МР «Сунтарский улус (район)»  

(2016 - 2022 гг. ) 

№ Мероприятия по направлениям 

муниципальной программы 

Сроки, место 

проведения 

Участники  

1 День единых действий Российского 

движения школьников на местах «1 

сентября - День знаний: Парад знаний – 

праздник детства» 

01 сентября Пилотные школы РДШ 

Лидеры и руководители детских 

и молодежных ОО 

2 Дни единых действий Российского 

движения школьников на местах 

«Выборы в органы ученического 

самоуправления ОУ» 

2-ая неделя 

октября 

Пилотная школы РДШ, 

Лидеры и руководители детских 

и молодежных ОО 

Встреча избранных лидеров с 

Главой МР, вручение 

символики и форм 

3 Дни единых действий Российского 

движения школьников на местах «День 

учителя» 

5 октября  Лидеры и руководители детских 

и молодежных ОО 

4 Встреча поколений с участием ветеранов 

комсомольского движения, 

проводимого, в день  единых действий 

Российского движения школьников 

«День рождения РДШ» 

29 октября   

 

 

Лидеры и руководители детских 

и молодежных ОО 

 

5 Старт проекта «Народная инициатива 

жителей Сунтарского улуса в 

историческом ракурсе: люди и судьбы, 

факты и события» 

6 Создание местных штабов Юнармии Ноябрь-май 

 

Руководители патриотических 

объединений и местных штабов 

(преподаватели ОБЖ, НВП, 

методисты, педагоги доп. 

образования) 

7 Работа осеннего лагеря «Перезагрузка» - 

«Школа лидера»  

1-2 ноября Лидеры, активисты ОУ с. Сунтар 

8 Дни единых действий Российского 

движения школьников на местах «День 

народного единства» 

4 ноября  Пилотная школа, 

Лидеры и активисты детских и 

молодежных ОО 

9 Смотр-конкурс «Ебугэ угэьин утумнаан» 

по программе «Следопыты» ЕДД  

29  ноября Активисты начальных ОУ (3-4 

кл.)  

10 Сбор детских общественных 

объединений ОУ улуса 

посвященного 

старту Российского движения 

школьников в Сунтарском улусе 

5 декабря Пилотная школа РДШ,  

Детские общественные 

объединения улуса 



11 Выставка-отчёт номинантов Гранта 

главы МР «Сунтарский улус (район)»  по 

линии ЕДД, улусного конкурса на Грант 

главы по поддержке проектов 

«Воспитание всем обществом» 

12 Проект «Народное инициатива жителей 

Сунтарского улуса   в историческом 

ракурсе. Люди  и судьбы, факты и 

события» 

13 Муниципальный фестиваль детских 

инициатив «Дети - детям», «От идеи до 

реализации» (2017г, 2019 г) 

14 Семинар для руководителей ДОО с 

участием лектора с г. Якутск 

15 Коммунарские сборы для лидеров и 

активистов ДОО 

16 Дни единых действий Российского 

движения школьников «День героев 

Отечества» 

9 декабря  Пилотные школы РДШ 

17 Участие в республиканском семинаре 

руководителей патриотических 

объединений и местных штабов 

«Развитие юнармейского движения в 

РС(Я)» 

Декабрь  Руководители патриотических 

объединений и местных штабов 

(преподаватели ОБЖ, НВП, 

методисты, педагоги доп. 

образования) 

18 Участие в профильной смене детских 

общественных объединений Республики 

Саха (Якутия) (Форум юнкоровского 

движения «Юнкоры – рыцари пера»,  

Декабрь  Детские общественные 

объединения  

19 Дни единых действий Российского 

движения школьников «День 

конституции России» 

12 декабря Пилотная школа РДШ 

15 Улусный смотр-конкурс кабинетов 

детского движения образовательных 

учреждений  

Октябрь-январь Образовательные учреждения, 

ведущие деятельность по 

организации детского движения 

16 Участие в конкурсе кабинетов детского 

движения образовательных учреждений 

Февраль-май Победители улусного этапа 

смотра-конкурса кабинетов 

образовательные учреждения 

17 Итоговый Конкурс «Лидер и его 

команда» 

1. «Знаем! Умеем! Действуем!» - 

олимпиада по социальному 

проектированию для школьников 

и руководителей; (2017 г.) 

2. Парад проектов «Будущее за 

нами» (2018 г.); 

3. «Моя позиция» конкурс 

социальных проектов для 

лидеров, «Школьные 

инициативы» конкурс 

социальных проектов для 

ноябрь-декабрь    Лидеры и активисты детских 

общественных объединений 

 



педагогов; (2019 г) 

4. «Идти вперед и за собой вести» 

муниципальный слёт социально 

одарённых детей  (2020 г.) 

18 Улусный проект «Наш дом - Россия»  В течение года Детские общественные 

объединения 

19 Автотур-экспедиция Вилюйской зоны по 

маршруту Сунтар-Нюрба-

Верхневилюйск-Вилюйск-Бердигестях-

Якутск-Сунтар по программе «Моя 

родина - Россия» 

21-27 марта Лидеры и активисты детских 

общественных объединений 

20 Участие в республиканском фестивале 

детских общественных объединений 

Республики Саха (Якутия) 

 март Лидеры и активисты ДОО РС (Я) 

21 Курсы повышения квалификации 

педагогов, координирующих 

деятельность ДОО 

апрель Зам ДВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, старшие 

вожатые 

22 Круглый стол «Встреча поколений» с 

участием ветеранов пионерского и 

детского движения, посвященный 

Дню Пионерии 

19 мая Ветераны пионерского и 

детского движения, 

Лидеры и активисты ДОО 

23 Улусный туристический слёт 19 мая 

  

Ветераны пионерского и 

детского движения, 

Лидеры и активисты ДОО 

24 Улусные военно-полевые игры для 

младших щкольников по программе 

«Следопыты» 

май  Активисты начальных ОУ (3-4 

кл.) 

25 Праздник детства 01 июня Лидеры и активисты ДОО 

                                       

 


