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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

№ Событие Направление 

деятельности 

Сроки проведения 

1. Реализация плана мероприятий 

Иркутского регионального отделения 

РДШ  

(по отдельному плану) 

Все направления В течение 2020-2021 

учебного года 

2. Реализация плана мероприятий 

Областного детского парламента 

(по отдельному плану) 

Все направления В течение 2020-2021 

учебного года 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

(ответственный Перфильев Сергей Владимирович – 89149343521) 

№ Проект Направление 

деятельности 

Сроки проведения 

1. Проект «Наш мир – твоё отражение» 

(Приложение №1) 

Исполнитель: координатор: Ника 

Романова 

Гражданская 

активность. 

В течении года. 

2. Марафон «Разделение личности» 

(Приложение №1) 

Исполнитель: координатор: Дарья 

Левичкая 

Личностное развитие. В течении года. 

3. Проект «Знакомства с Военно-

патриотическими клубами» 

(Приложение №1) 

Исполнитель: координатор: Иван 

Иващенко 

Военно-

Патриотическое. 

В течении года. 

4. Проект «В онлайн-формате» 

(Приложение №1) 

Исполнитель: координатор: Дарья 

Нестерова 

Информационно-

медийное. 

В течении года. 

5. Форсайт-сессии 

«Лидер-2030» 

Исполнители: спикер: Евгения Виляк, 

заместители спикера Александр 

Кобяков,  

Мария Щукина  

Все направления Ежемесячно 

6. Пресс-конференции с начальником 

департамента образования, комитетами 

администрации г. Иркутска 

Исполнители: спикер: Евгения Виляк, 

заместители спикера Александр 

Кобяков,  

Президенты ОО, все 

направления 

1 раз в полугодие 
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Мария Щукина 

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ответственный Перфильев Сергей Владимирович – 89149343521) 

№ Название Дата Направления 

1. День народного единства 04.11.2020 Гражданская активность 

2. День памяти жертв ДТП 15.11.2020 Военно-Патриотическое 

Гражданская активность 

3. Всемирный День Ребенка 20.11.2020 Гражданская активность 

4. День Матери 25.11.2020 Личностное развитие 

5. День Героев Отечества 09.12.2020 Военно-Патриотическое 

6. День Конституции РФ 12.12.2020 Гражданская активность 

7. День Защитника Отечества 23.02.2021 Военно-Патриотическое 

8. Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

07.03.2021 Информационно-Медийное 

9. Международный Женский день 08.03.2021 Личностное развитие 

10. День присоединения Крыма к РФ 18.03.2021 Гражданская активность 

11. Всемирный День здоровья 07.04.2021 Личностное развитие 

12. День космонавтики 12.04.2021 Гражданская активность 

13. Праздник весны и труда 01.05.2021 Гражданская активность 

14. День Победы 09.05.2021 Военно-Патриотическое 

15. День защиты детей 01.06.2021 Личностное развитие 

16. День молодежи 27.06.2021 Гражданская активность 

17. День Государственного Флага РФ 22.08.2021 Гражданская активность 

 

ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

План работы Свердловского округа.  

Педагог: Хамидулина Анастасия Дмитриевна (ДДТ №2) – 89642162464 

Исполнитель вице-спикер: Екатерина Гундарева 

Мероприятие Описание 

Ноябрь 

Направления РДШ Мероприятие, направленное на знакомство учеников школ с 

направлениями РДШ, привлечение школьников к деятельности школьного 

самоуправления и развитие навыков работы в команде, в ходе которого 

участники ознакамливаются с видео о направлениях, после чего отвечают 

на вопросы и выполняют задания. 

Декабрь 

Акция по сбору 

вещей в детский 

дом. 

В каждой школе будет организован пункт сбора вещей, куда каждый 

сможет принести что-либо необходимое. Активисты Свердловского 

округа организуют выезд и передачу собранной помощи в детский дом. 

Январь 

Квиз-игра «Юмор» Игра, направлена на развития интереса к разным видам досуга, среди 

учеников образовательных учреждений Свердловского округа. Участники 

будут разделены на 3 команды, в ходе игры участники будут отвечать на 

вопросы, выполнять различные задания. 
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Февраль 

Онлайн-квест 

«Прими решение» 

В основе квеста лежит история с разными исходами событий, которая 

зависит от того, какое решение примут участники. Мероприятие 

способствует развитию навыков поиска решений в разных ситуация. 

Март 

Игра «Битва полов» В ходе мероприятия участники будут разделены на 2 команды (девочки и 

мальчики) Игра проходит в 3 этапа: викторина, практика, ситуация. 

Апрель 

Конкурс «Вечер 

поэзии» 

Мероприятие, в ходе которого учащиеся смогут прочитать отрывки 

литературных произведений. Лучшие чтецы будут награждены ценными 

призами. 

Май 

Квест «Труженики 

тыла» 

Мероприятие, направленное на воспитание чувства патриотизма среди 

учеников образовательных учреждений, на примере героических 

поступков тружеников тыла 

Июнь 

Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 

 

План работы Правобережного округа 

Педагог: Молоцило Алена Николаевна (Дворец творчества) – 89025437385 

Исполнитель вице-спикер: Елизавета Томских 

Мероприятие Описание 

Ноябрь 

Фотоквест В течение недели каждый день будут даваться 3 высказывания. Команда 

выбирает одно и иллюстрирует его фотографией. По различным 

критериям оцениваются работы и выявляется школа-победитель. 

Декабрь 

Квест «Книжная 

полка» 

Онлайн-квест, в котором участникам на разных платформах (например: 

Google формы, ВКонтакте, Телеграм)  даются подсказки, спрятанные в 

цитатах или отрывках произведений, в итоге участники должны собрать 

фразу, которая и будет решением квеста 

«Народы мира» Школьный фестиваль, в котором классы представляют различные народы 

мира 

Январь 

«О, великий Байкал» Викторина о Байкале, его достопримечательностях и истории. 

Февраль 

«Безопасность 

превыше 

всего» 

Классные часы, направленные на проверку знаний и изучение правил 

безопасности поведения в быту и на улице. 

«До-ре-ми» Квест-игра, связанная с различными музыкальными жанрами. 

Март 

«Машина времени» Квест-игра, целью которой является показать участников важность цены 

момента 

Квест «Молодая Ролевая игра, направленная на изучение такого движения во время ВОВ, 
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гвардия» как молодая гвардия. 

Апрель 

Квест «Мы» Квест-игра, направленная на то, чтобы показать участникам важность 

такого понятия, как толерантность. 

«RDB» Квест-игра, идея которой строится на одном из произведений Рэя Дугласа 

Брэдбери 

Май 

«Агора» Турнир по ораторскому мастерству. В начале будет проведен мастер-класс 

от специалиста. Далее будет 2 конкурсных этапа: вопросы по истории 

ораторского искусства и дебаты 

«День добрых дел» Волонтёрская поездка в питомник для животных. 

Июнь 

Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 

План работы Ленинского округа 

Педагог: Раднаева Клара Дашиевна «ДДТ №5) – 89148842420 

Исполнитель вице-спикер: София Классен 

Мероприятие Описание 

Ноябрь 

Онлайн-квест на 

100-летие 

Ленинского округа 

 Квест с вопросами о памятниках, улицах. Участникам нужно будет найти 

ответы в Интернете и заполнить гугл-форму. 

Конкурс на день 

матери 

Видео-конкурс поздравлений матерям 

Декабрь 

Новогодняя онлайн-

трансляция 

 Трансляция, где педагоги и вице-спикер поздравляют школьников с 

новым годом, проводят с ними конкурсы. 

 Дресс-код: праздничная новогодняя одежда. 

Январь 

Флешмоб на день 

«Спасибо» 

 Участники выкладывают пост с описанием, посвященным тем людям, 

которым они говорят «спасибо». 

День доброты Поездка в питомник, кормление животных. 

Февраль 

Флешмоб «Письмо к 

другу», 

приуроченный к дате 

смерти А.С.Пушкин 

Школьники пишут письмо другу, отправляют его по почте и выкладывают 

в социальные сети соответствующий пост. 

Квест-игра «Город 

выборов» 

Традиционное мероприятие Ленинского округа. Выездная квест-игра. 

Проводится по школам. Т.е. активисты выезжают в школы и проводят её 

там. Цель: дать понять участникам, что человек должен сам принимать 

решения и никто не вправе делать это за него. 

Март 

Конкурс на день 

работника культуры 

России 

Представители школ пишут эссе/сочинение на тему их понимания 

культуры. 
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Акция на день Земли Организация в учреждении пункта приема любого вида ТБО 

(макулатура/стеклотара/аккумуляторы) сроком на одну неделю 

Квест-игра «Это наш 

дом» 

Традиционное мероприятие Ленинского округа. Квест-игра, направленная 

на изучение истории малой Родины. 

Апрель 

День книги Маскарад со школьниками в образах литературных классиков. 

Май 

День пионеров Концерт с песнями того времени (К примеру, прекрасное далеко), 

танцами. 

 Дресс-код: красный фартук, белая рубашка, черные шорты/штаны. 

Мисс- Ленинский 

округ 2020 

Традиционное мероприятие Ленинского округа. Конкурс красоты. 

 Одна девушка от школы. 

Июнь 

Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 

 

План работы Октябрьского округа 

Педагог: Бекарев Дмитрий Александрович (ЦДТ «Октябрьский» – 89832464007 

Исполнитель вице-спикер: Елизавета Широколобова 

Мероприятие Описание 

Ноябрь 

Поэт нашего 

времени (ноябрь-

декабрь) 

Проходит в два этапа: окружной-городской. Условия конкурса: Тема 

стихотворения на Окружном этапе – свободная, стихотворение не должно 

содержать грубой или ненормативной лексики; Временной регламент 

выступления: 3-5 мин. 

Участники: Ученики 5-11 классов образовательных организаций города 

Иркутска 

Декабрь 

Кулинарный 

поединок 

В данном конкурсе участникам необходимо снять видео ролик, где 

школьник(и) продемонстрирует(ют) свои кулинарные способности. 

Участники так же могут представить свои авторские блюда. Что бы 

принять участие необходимо выставить снятый видеоролик в соцсеть 

ВКонтакте, Instagram под хештегами. 

Участники: школьники образовательных организаций города Иркутска. 

Конкурс пародий 

"точь в точь" 

Мероприятие проходит в два этапа: окружной-городской. Каждой школе, 

которая оставит заявку на конкурс, будет отправлено название телешоу, 

которое им предстоит спародировать. Задача учеников подготовить 

выступление, в котором они по-своему повторят сюжет и идею этого 

телешоу. 

Участники: школьные самоуправления образовательных организаций 

города Иркутска. 

Февраль 

День челленджа Мероприятие представляет собой онлайн-состязание в выполнении 

различных популярных челленджей. Участники должны будут выполнять 

задания и снимать их на видео. Видео выкладываются на страницы 
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участников или школы под хештегами. 

Участники: школьники образовательных организаций города Иркутска. 

Март 

Конкурс эссе Задача участников – написать эссе на заданную тему. Конкурсная работа 

должна соответствовать форме «эссе». Готовые работы в электронном 

виде отправлять на почту. Участники: школьники образовательных 

организаций города Иркутска. 

Май 

  

Июнь 

Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 
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Приложение №1 

 

План мероприятий муниципальных проектов по направлениям 

Проект «Наш мир – твоё отражение» - Гражданская активность 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия 

Ноябрь 

Всемирный день 

ребенка 

Фотоконкурс: «Мы- это ты, страна» для учащихся с 1ого-6ой классы. В 

социальных сетях размещаются фото (под определенными хештегами) 

детей, занимающихся своим хобби — чем-то полезным и интересным. 

Декабрь 

Акция «Прокормите 

птиц зимой» 

Ученикам школ г. Иркутска предлагается смастерить кормушку для птиц 

и повесить ее на территории школы, либо в ближайшем парке/роще. 

Январь 

Марафон добрых дел  

(выезд в детский 

дом) 

Проведение мастер-классов и квеста для детей. 

Конкурс рисунков 

«Сейчас он дремлет 

подо льдами» 

Конкурс рисунков, посвященный Байкалу для учащихся с 1-ого по 5-ый 

классы 

Февраль 

Конкурс 

стихотворений и 

сказок 

Конкурс среди учащихся с 1-10-ый классы на выбранную тему: 

«Природа родного края» или «Экологические проблемы и их 

последствия». Самые интересные и оформленные в том же виде сказки 

или стихотворения будут подарены библиотекам. 

Акция «Давно мы не 

писали письма…» 

Ученикам предлагается написать письмо в Детский дом или в дом 

пожилого человека с небольшим рассказом о себе и задать 

интересующие вопросы, а после ждать ответное письмо. (Письма эти 

будут доставлять активисты ГА) 

Март 

День присоединения 

Крыма к России 

Викторина с вопросами на тему «История Крыма» 

Акция «Подари 

книгу» 

Акция, направленная на помощь Детскому дому, в которой могут 

поучаствовать все желающие и подарить ребятам книгу. 

Апрель 

Видеоконкурс «Мой 

школьный музей» 

Нужно представить команду от школы. Этой команде следует снять на 

видео их музей и немного о нем рассказать. Если музея нет, можно 

заснять то, как вы его создаете. 

День космонавтики Квест 

Май 

Мир! Труд! Май!» 

Видеоконкурс «Все 

профессии нужны! 

Все профессии 

Конкурс для детей начальной школы, посвященный рассказам о 

профессии одного из родителей. Результаты снять на видео и 

публиковать в социальных сетях под определенным хэштегом. 
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важны!» 

 Реализация проекта 

«Мы за чистый берег 

Ангары» 

Уборка на левом берегу Ангары. Правильная утилизация убранного 

мусора. 

Июнь 

Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 

  

Марафон «Разделение личности» - Личностное развитие 

Мероприятие Описание 

Ноябрь 

Модель РФ Ролевая деловая игра, в которой участники, играющие роли субъектов 

РФ, причастных к рассмотрению проблемы повестки заседания. 

Участники: около 40 желающих учащихся 5-10 классов ОО г. Иркутска. 

Декабрь 

День конституции Викторина на проверку знания участниками конституции РФ, 

проводимая в ОО г. Иркутска. Участники: ученики  8-10 классов ОО г. 

Иркутска. 

Вперёд в прошлое Исторический квест, знакомящий участников с определённой эпохой. 

Участники: около 40 желающих учащихся 5-11 классов ОО г. Иркутска 

Январь 

Звезда Иркутска Конкурс талантов проводимый в три этапа: школа, округ, город 

Участники: все желающие учащиеся 5-10 классов в школьном этапе, по 1 

ученику от каждой ОО г. Иркутска в городском этапе 

Самый умный  Интеллектуальная викторина, проводимая в 2 этапа: школьный, 

городской. 

Участники: все желающие учащиеся 5-10 классов в школьном этапе (по 

возрастным категориям), по 1 учащемуся от каждой ОО г. Иркутска в 

окружном этапе, победители окружных участвуют в городском. 

Февраль 

Бизнес-партнёры Ролевая игра, в которой командам будут принадлежать крупные 

компании. Из-за некоторых сложившихся обстоятельств, у компаний 

появились серьёзные проблемы, решить которые получится только с 

помощью других компаний. Участники: учащиеся 5-10 классов ОО г. 

Иркутска. 

Март 

Монополия Ролевая игра, где участники почувствуют себя настоящими 

бизнесменами. Участники: учащиеся 5-10 классы ОО г. Иркутска. 

Апрель 

Шаг вперёд Танцевальное состязание школьных команд, каждая из которых 

представит всем участникам свой танец. 

Участники: около 20 желающих команд от ОО г. Иркутска. 

Парлоолимпиада Квеста только для членов Городского Школьного Парламента. От 

каждого направления (Гражданская активность, Военно-патриотическое 



12 
 

направление и Информационно-медийное) команда из 5 человек и от 

каждого округа (Ленинский, Октябрьский, Свердловский, 

Правобережный) также команда по 5 человек. Мероприятие рассчитано 

на 2-3 часа. В течение всего квеста команды будут ходить по станциям, 

где будут выполнять задания различного характера: от спортивных до 

задач на логику. В конце команда-победитель получает кубок и получает 

право следующим проводить данное мероприятие. 

Май 

Эсперанто Станционный квест, в ходе которого участники познакомятся с другими 

языками и изучат их тонкости и особенности. Участники: учащиеся 5-11 

классов ОО г. Иркутска. 

Июнь 

Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 

Проект  

«Знакомства с Военно-патриотическими клубами» - военно-патриотическое направление 

Мероприятие Описание 

Ноябрь 

День памяти жертв 

ДТП 

Будет проходить акция, направленная на демонстрацию графиков 

смертности в ДТП, краткие курсы ПДД, акция для водителей 

Декабрь 

Викторина “Знай 

историю своей 

страны” 

Викторина, которая будет делиться на несколько этапов (школьный, 

окружной, городской).  

Январь 

Конкурс тизеров: 

“Подвиги моих 

предков” 

Учащимся 1-4 классов при помощи родителей необходимо записать 

видеоролик, в котором рассказать про своих прабабушек и прадедушек, 

которые были на войне, про их подвиги, о которых мало кто знает. 

Февраль 

Мы-будущее нашей 

страны 

Брифинг с обратной связью, которые будут проходить в виде игры для 

обучающихся 3-7 классов. Темой лекции будет патриотизм и всё что с 

ним связано, детям будут задаваться различные вопросы например: кто 

такой патриот, что патриот должен делать, считаете ли вы себя 

патриотом.  

Март 

Конкурс рисунков: 

“Герои нашего 

времени” 

Учащиеся 2-6 классов рисуют тех, кого они считают в настоящее время 

Героем. Выставка будет оформлена во дворце творчества 

Апрель 

Выезд в ИГЦ 

«Патриот» 

Выезды в ИГЦ «Патриот» Иркутска с целью ознакомления учащихся с 

их деятельностью 

Май 

Выезд в ИГЦ 

«Патриот» 

Выезды в ИГЦ «Патриот» Иркутска с целью ознакомления учащихся с 

их деятельностью 

Июнь 
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Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 

Проект “В онлайн-формате” 

Название Описание 

Ноябрь 

Мастер-класс по 

ведению группы 

школы в социальных 

сетях. 

Мастер-класс нацеленный на постановку правильной работы групп школ 

в социальных сетях. Участники : Активисты Информационно-Медийного 

направления Городского Школьного парламента г. Иркутска. 

Декабрь 

Онлайн-квест в 

рамках проекта 

“Лига решений” 

Квест, направленный на развитие навыков поиска решений конфликтных 

ситуаций Участники: Школьники образовательных организаций города 

Иркутска . 

Проект “КЭШ: Клуб 

экономных 

школьников” 

Онлайн-курс, направленный на развитие навыков финансовой 

грамотности и осознанного потребления. Участники: Школьники 

образовательных организаций города Иркутска . 

Январь 

Проект: “Контент на 

коленке” 

Обучающий онлайн-курс по созданию контента с помощью одного лишь 

смартфона. Участники: Школьники образовательных организаций города 

Иркутска . 

Февраль 

“С красной строки” Традиционное мероприятие направленное на повышение эрудиции 

школьников города Иркутска. Участники: Школьники образовательных 

организаций города Иркутска . 

Март 

Классная встреча с 

телеведущим. 

Тема встречи: “Работа на телевидении” Участники : Активисты 

Информационно-Медийного направления Городского Школьного 

парламента г. Иркутска. 

День ТВ Онлайн-мероприятие, где каждая школа попробует создать своё 

телевидение на разных онлайн-платформах. Участники: Школьники 

образовательных организаций города Иркутска. 

Апрель 

Проект «Цифровая 

культура и 

безопасность» 

Классные часы для начальных классов по теме: “Информационная 

культура и безопасность” - с дальнейшим тестированием для оценки 

знаний учеников в данной сфере Участники: Школьники 

образовательных организаций города Иркутска . 

Май 

QR-квест Образовательный квест информационно-медийной направленности, в 

котором задания представлены в виде QR-кодов 

Июнь 

Школа вожатых Работа в лагерях с дневным пребыванием детей 

 


