
Отряд РДШ ГБОУ СОШ №3 создан в феврале 2019 года,  на 

основании положения об общственно- государственной детско- 

юношеской  организации «Российское движение школьников» 

 

План  работы РДШ 2022-2023 учебный год. 

Название мероприятия Время  Воспитательная 

ценность 
Выступление агитбригады на 

празднике «День знаний» 

Сентябрь  Оттачивание навыков 

публичного выступления   

Акция «Я пешеход» Сентябрь Формирование знаний ПДД 

Конкурс рисунков посвященных 

75 летию Победы 

Сентябрь Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Выставка поделок  посвященных 

75 летию Победы 

Сентябрь Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Фестиваль моделей военной 

техники 

Сентябрь Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Акция «Цветы памяти» Сентябрь Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Онлайн тестирование по 

правилам дорожного движения 

Октябрь  Формирование знаний ПДД 

Акция «Помним» уборка 

памятника  П. Люпаева 

Октябрь Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам 

Акция «Варежка добра» Ноябрь –январь  Воспитание добррого 

отношения к животным 

Акция «Я люблю тебя мама!» к 

Международному дню матери 

Ноябрь  Формирование 

уважительного отношения к 

женщинам и труду 

родителей 

Областной конкурс «Юный 

журналист» 

Декабрь  Формирование творческого 

мышления и грамотной речи 

Игра – викторина «Я - Пешеход» Декабрь  Формирование знаний ПДД 

Акция "Световозвращающие 

элементы . Светим ярче» 
Декабрь Формирование знаний ПДД 

Фото конкурс «Мой ласковый и 

нежный зверь» 

Январь Формирование 

ответственной гражданской 

позиции и бережного  

отношения к окружающей 

среде 

Конкурс литературных работ 

«Безопасная дорога детства» 

Февраль Формирование  творческого 

мышления и знаний ПДД 

Конкурс «Навигатор здоровья» Февраль Формирование мотиваций к 

ведению здорового образа 

жизни  

Военно- спортивная игра 

«Зарница» 

Февраль Формирование смекалки и 

стратегического мышления 

Акция «Украсим школу» Март Формирование вкуса и 



посвященная празднику 8 марта навыков декорирования  и 

дизайна 

Концерт для учителей «Вальс 

цветов» посвященный 8 марта 

Март  Формирование 

уважительного отношения к 

профессии учителя 

День дублер Март  Оттачивание навыков 

публичного выступления  и 

уважительного отношения к 

женщинам и учителям 

Весенняя неделя добра Апрель Формирование 

ответственной гражданской 

позиции и толерантного 

отношения к окружающему 

миру 

Конкурс «Безопасное колесо» Апрель Формирование знаний ПДД 

Акция «Окна победы» Май  Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Акция «Георгиевская ленточка» Май  Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Акция «Бессмертный полк» Май Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Акция «Поздравим ветерана» Май  Воспитание патриотизма и 

уважения к ветеранам ВОВ 

Выступление агитбригады с 

поздравлениями на Последнем 

звонке 

Май Оттачивание навыков 

публичного выступления   
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