
 



Аннотация  Проект «Онлайн-слет «Движение вверх» разработан 

местным отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» муниципального образования – 

Шиловский  муниципальный  район Рязанской  области для 

активных и талантливых школьников. 

          Реализация проекта в дистанционном формате даёт 

возможность, при сложившейся эпидемиологической 

обстановке, создать условия для конструктивного диалога 

между наставниками, членами, активистами РДШ и 

желающими пополнить ряды общественной организации. 

          Участников ждут встречи с интересными людьми в 

рамках Всероссийского проекта «Классные встречи», 

интеллектуальные игры, мастер-классы, флешмобы, отрядные 

огоньки и спевки.                

          Участники онлайн-проекта смогут принять участие в 

активностях и выполнять задания, которые каждый день будут 

появляться в социальных сетях опорных площадок.  

           Реализация проекта поможет пополнить ряды местного и 

первичных отделений РДШ. Пополнит копилку коллективных 

творческих дел новыми мероприятиями. С мотивирует членов 

РДШ к более активной жизнедеятельности в организации.    

Информация 

об 

организации  

          Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» муниципального образования – 

Шиловский  муниципальный  район Рязанской  области с июля 

2017 года ведёт свою деятельность на безе МБУ ДО Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Родник» муниципального образования-Шиловский 

район Рязанской области, директор Митрошкина Марина 



Александровна. 

             Работа местного отделения основывается на 

деятельности ООГДЮО «Российского движения школьников» 

ведётся по 4 направлениям РДШ. 

           Целью организации является совершенствование 

государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

              На 1 июня 2020 года на территории Шиловского 

муниципального района созданы и ведут активную работу по 

развитию ООГДЮО РДШ 18 первичных отделений.                   

Количество членов организации составляет 2451 человек. 

Численный состав Детского Совета 52 человека. 

          Председатель местного отделения РДШ и автор проекта 

Минаева Юлия Евгеньевна. 

         В рамках деятельности направления «Личностное 

развитие» на базе МБУ ДО Центр «Родник» реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа вожатского мастерства «Истоки». Цель 

программы: сформировать у обучающихся компетенции в 

области вожатской деятельности посредством творческой 

самореализации личности подростка.  

          Обучающимися проведены два летних выездных слёта, 

военно-патриотический слёт «Маршрут памяти Блокадного 

Ленинграда», онлайн-проект «75 дней до Победы», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  Успешная реализация проекта «75 дней до Победы»  

стала идеей для проведения онлайн-слёта для активных и 

талантливых школьников Шиловского муниципального 

района.  



           В перспективах работы местного отделения проведение 

онлайн-слёта «В кругу друзей», посвящённого Дню рождения 

РДШ совместно с обучающихся  программы «Школа 

вожатского мастерства «Истоки». А также  организация 

обучающих курсов вожатых  для лагерей дневного пребывания 

в образовательных учреждениях муниципалитета, подготовка и 

проведение тематических и выездных слётов.  

Постановка 

проблемы   

         Ежегодно, начиная с 1999 года в Шиловском 

муниципальном районе Рязанской области проводились летние 

образовательные выездные слёты для активных и талантливых 

школьников района.  

 Участники слётов проходили обучение, демонстрировали 

свои творческие способности, писали проекты, которые смогли 

в дальнейшем реализовать в своей школьной деятельности.                

Квесты, путешествия по игровым станциям, экологические 

акции и многое другое, помогали ребятам весело, интересно и 

познавательно проводить время и привезти полученные знания 

в школу, чтобы реализовать их со своими сверстниками.  

           Во время подготовки и проведения мероприятий ребята 

находили новых друзей, с которыми продолжают общаться по 

сей день. Количество членов детской организации ежегодно 

увеличивалось. К началу нового учебного года каждое 

образовательное учреждение, благодаря полученным знаниям 

на слёте, смогло проводить мероприятия, используя новые 

формы.  

          В 2017 году на 18-м слёте РДОО «Истоки» было принято 

решение вступить в Общероссийскую общественно-

государственную детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников». 80 школьников 

Шиловского района стали членами РДШ. В 2018 и 2019 гг. 



районные выездные слёты школьных активистов проходили  

под эгидой РДШ. Их  цель -  создание условий для развития и 

популяризации детской общественной организации  на 

территории Шиловского муниципального района. 

                  В 2020 году, в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой в стране, в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора проведение массовых 

мероприятия, лагерей  и слётов было запрещено.  

              По инициативе местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» было принято решение 

провести слёт в дистанционном формате, чтобы продолжить 

общение школьников района, реализовать  образовательную 

программу онлайн-слета, в рамках которой предусмотрены  

традиционные отрядные огоньки, игры, квесты  в 

дистанционном режиме.  

Цели и 

задачи  

      Цель  проекта «Онлайн-слет «Движение вверх» -  создание 

условий для конструктивного диалога между наставниками, 

членами, активистами РДШ и желающими пополнить ряды 

общественной организации. 

     Задачи проекта «Онлайн-слет «Движение вверх»: 

- провести информационную кампанию на территории 

Шиловского района   о деятельности РДШ через публикации в 

социальных сетях;  

 - организовать работу в социальных сетях для создания 

положительного контента в период каникул и самоизоляции;   

- предоставить возможность дистанционного общения с 

интересными людьми в рамках Всероссийского проекта 

«Классные встречи», интеллектуальные игры, мастер-классы, 

флешмобы, отрядные огоньки и спевки; 



 - информировать потенциальных участников    РДШ о 

возможности принять участие в проектах и мероприятиях РДШ 

на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях;  

 - вовлечь активных школьников  в работу местного отделения 

РДШ; 

- пополнить копилку коллективных творческих дел; 

- интересно и с пользой провести досуг детей в каникулярное 

время. 

Рабочий план 

реализации 

проекта 

Подготовительный этап реализации проекта с 25 мая по 13 

июня 2020 года: 

1. Сбор организационного комитета, распределение 

обязанностей. 

2. Обучение вожатых РДШ, обучение команды организаторов, 

в том числе с использованием платформы Корпоративного 

Университета;  

3. Разработка проекта программы образовательного онлайн-

слёта «Движение вверх»; 

4. Рекламная кампания в сети интернет: Группа в Контакте: 

https://vk.com/rdsh_shilovo   «РДШ Шиловского района 

Рязанской области», https://vk.com/nasheonlineleto    «Наше 

лето»; 

 5. Формирование чатов, пост в группе https://vk.com/getup_rdsh  

«Движение вверх»; 

6. Регистрация и формирование отрядов. 

14 июня Организационный день. 

Заочное знакомство с отрядами. Выбор названия отряда, 

девиза, песни. Игры на знакомство.  «Давайте познакомимся» - 

создание отрядного фото, визитки отряда.   

 

15 июня 

https://vk.com/rdsh_shilovo
https://vk.com/nasheonlineleto
https://vk.com/getup_rdsh


12:00 – Линейка открытия онлайн-слёта «Движение вверх» в 

группе слёта ВК; 

13:00 – А помните, как это было?! Видео-воспоминания от 

вожатых отрядов; 

17:00 – Игра «РВС. Разведай, выведай, спроси» от 

организаторов слётов разных лет; 

19:00 – Мастер-класс от Татьяны Алышевой (Заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе ОАНО "Школа 

360", автор книги "Точка росы", тренер по ораторскому 

мастерству) «Как работать эффективно, если ты творческий»; 

21:00 – Вечернее мероприятие «Поиск талантов онлайн»; 

22:00-Отрядный огонёк. 

16 июня 

10:00 – Подъем. Зарядка с лидером Детского Совета местного 

отделения РДШ Алиной Осиной; 

13:00 – Мастер-класс от Герасимовой Анны (Председателя 

Рязанской организации РСМ) «25-й час» (Тайм-менеджмент); 

19:00 – Мастер-класс по актёрскому мастерству от Вячеслава 

Журавлёва (актёр Рязанского студенческого театра 

«Переход»);  

21:00 – Вечерняя игровая программа «Набираем высоту»; 

22:00-Отрядный огонёк. 

17 июня 

10:00 – Подъем. Фитнес-зарядка с Валерией Гумовской; 

13:00 – Мастер-класс от Евгении Луняковой (Председателя 

регионального отделения АСО) «Освещение мероприятия в 

Instagram и Вконтакте»; 

19:00 – «Я могу»-танцевальный мастер-класс с Алиной 

Осиной; 

 

21:00 – Конкурс на лучшую афишу и освещение вечернего 



мероприятия;  

22:00- Посещение эфира «Любимые лагерные песни». 

18 июня 

9:30 – Подъем. Фитнес-зарядка с Алиной Осиной; 

10.00 – Посещение эфира «Классные встречи» с региональным 

координатором РДШ –Татьяной Косачёвой; 

 В течение дня – Ребусы! Загадки! Шутки! (активность от орг. 

комитета.); 

21:00 – Закрытие слёта в группе смены ВК; 

21:20 – Посещение эфира «Любимые лагерные песни»; 

22:00 – Отрядные огоньки. 

 

Исполнители мероприятий:  

- Митрошкина Марина Александровна, директор МБУ ДО 

Центр «Родник», 

- Минаева Юлия Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Центр «Родник» , председатель Штаба 

местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» муниципального образования – 

Шиловский  муниципальный  район, 

- волонтеры: Евтихина Анастасия Александровна, Ханинян 

Нелли Араиковна, Осина Алина Сергеевна, Махова Арина 

Анатольевна, Исаев Денис Николаевич, Герасин Никита 

Александрович.  

 

     Источник финансирования: муниципальный бюджет. 

 

 

Схема 1. Митрошкина Марина Александровна, директор  



управления 

проектом 

МБУ ДО Центр «Родник», куратор проекта, образование 

высшее педагогическое, стаж работы 26 лет. 

2. Минаева Юлия Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Центр «Родник, руководитель проекта, 

образование среднее профессиональное, стаж работы по 

данному направлению 19 лет; 

3. Волонтёрский труд активистов объединения 

дополнительного образования «Школа вожатского мастерства 

«Истоки» и студентов РГУ имени С.А. Есенина, выпускников 

МБУ ДО Центр «Родник». 

 

Ожидаемые 

результаты 

        В слёте приняли участие 100 активистов РДШ 

Шиловского и Спасского районов Рязанской области. 

         В течение четырёх дней для активистов РДШ были 

организованы образовательные мастер-классы от 

региональных спикеров: 

1. "Как работать эффективно, если ты творческий?" 

Провела Татьяна Игнатова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ОАНО "Школа 360", автор книги 

"Точка росы", тренер по ораторскому мастерству. (6500 

просмотров) 

2. «25-час. Тайм-менеджмент». Провела Анна Герасимова, 

председатель Рязанской областной общественной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи» (7774 просмотра) 

3. Мастер-класс по актёрскому мастерству от Вячеслава 

Журавлёва, актера Рязанского театра «Переход». 

4. «Освещение мероприятий в социальных сетях». Провела 

Евгения Лунякова, председатель регионального отделения 

АСО (Ассоциация студентов и студенческих объединений 



России, Общероссийское общественное молодежное 

движение). 

                 В рамках реализации Всероссийского проекта 

«Классные встречи», была организована встреча с 

региональным координатором РДШ, Татьяной Михайловной 

Косачёвой ( более 1000  просмотров). 

          За время проведения слёта были реализованы четыре 

творческих, вечерних мероприятия. 

          Для ребят были проведены игры: «Морской бой», «РВС 

(разведай, выведай, спроси)», «Крокодил». 

           Вместе с лидером Детского Совета Алиной Осиной, 

ребята выучили флеш-моб «Я могу». 

           Ежедневно в сети Инстаграм проходили утренние 

зарядки и вечерние спевки, где в онлайн-эфире для ребят пела 

Екатерина Бересневич, выпускница местного отделения РДШ.  

Завершался вечер в каждом отряде «Огоньком», где ребята 

делились своими впечатлениям о прожитом дне. 

        18 июня в 21.00 состоялось закрытие слёта. Каждый отряд 

приготовил пожелания, рассказал о своих впечатлениях. Ребята 

подготовили фото-коллажи и флеш-моб. 

               В завершение слёта все активисты получили 

сертификаты участников слёта. 

  

 

Приложение: 

- видеоматериалы проекта «Онлайн-слет «Движение вверх» 

(https://yadi.sk/d/fkU7hsoIsP0Cng); 

- презентация проекта «Онлайн-слет «Движение вверх» 

(https://yadi.sk/i/9KHOFNns6fhd1Q). 

 

https://yadi.sk/d/fkU7hsoIsP0Cng
https://yadi.sk/i/9KHOFNns6fhd1Q

