
План работы социальных партнеров Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная категория 

участников 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Проведение онлайн-методических интерактивов 

по вопросам организации воспитательной 

деятельности и конкретных воспитательных 

проектов РДШ в образовательных организациях 

Челябинской области 

15-17 лет в течение года 

 

ЧРОООГДЮО «РДШ» 

 

ЮУрГГПУ 

 

2.  
Обучение волонтеров, Академия волонтера 

РМК 
14+ в течение года 

АНО «Волонтерский 

центр РМК «Сила 

Урала» 

3.  
Открытие Добро.Центров в территориях 

присутствия РМК 
10+ в течение года 

АНО «Волонтерский 

центр РМК «Сила 

Урала» 

4.  Проведение исторических онлайн-квестов 14+ в течение года 

АНО «Волонтерский 

центр РМК «Сила 

Урала» 

5.  Встреча поколений «Судеб связующая нить» 7-17 лет Октябрь 2022 

МАУДО «Дворец 

пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской г. 

Челябинска» 

6.  Медиафорум «Блогосфера» 16-25 лет сентябрь 2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

7.  
Школа будущего экономиста – лекция и мастер-

класс «Неэквивалентный обмен» 
14+ 24.09.2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

8.  
Деловая игра «Специализация в экономике. 

Профессии будущего» 
14+ 15.10.2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 



9.  

День факультета управления ЧелГУ (экскурсия 

по факультету; тренинг «Тайм-менеджмент в 

школе, дома и везде»; викторина «HR-

менеджмент в нашей жизни»; презентация 

«Школы юного менеджера») 

7-11 классы 20.10.2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

10.  Конкурс переводов 14-18 лет (8-11 классы) октябрь-декабрь 2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

11.  
Конкурс исследовательских и проектных работ 

НОУ «Малая академия» 

9-11 класс, студенты 1-2 

курса СПО 
октябрь-апрель 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

12.  
Конкурс реферативно-исследовательских и 

проектных работ «Малая универсиада» 
5-8 класс октябрь-декабрь 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

13.  День на истфиле 15-18 лет (9-11 классы) ноябрь 2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

14.  Университетская олимпиада «СТАРТ» 
9-11 класс, студенты 1-2 

курса СПО 

ноябрь-декабрь 

(отборочный этап) 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

15.  
Мастер-класс «Экономические потребности и 

их реализация» 
14+ 12.11.2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

16.  
Образовательно-развлекательный флешмоб по 

математике MathCat 
5-11 классы 26.11.2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

17.  Погружение в ИТ-профессию Школьники 9-11 класс 
ноябрь-декабрь 2022, 

февраль-март 2023 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 



государственный 

университет» 

18.  

Региональный конкурс школьников 

университетского образовательного округа (по 

иностранным языкам, по обществознанию, по 

русскому языку, по математике, информатике и 

криптографии) 

8-11 класс, студенты 1-2 

курса СПО 

декабрь-январь 

(отборочный этап) 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

19.  
Деловая игра «Зачем Чичиков покупал мертвые 

души» 
14+ 10.12.2022 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

20.  
Международный конкурс детских и 

молодежных СМИ «ЮнГа+» (конкурс и форум) 
без ограничений январь-март 2023 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

21.  

Региональный конкурс школьников 

университетского образовательного округа (по 

иностранным языкам, по обществознанию, по 

русскому языку, по математике, информатике и 

криптографии) 

8-11 класс, студенты 1-2 

курса СПО 

февраль-март 

(заключительный этап) 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

22.  Школа экологии 5-11 классы 
Сентябрь 2022 – июнь 

2023 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

23.  Школа медиаграмотности без ограничений 
в течение учебного 

года 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

24.  Университетская олимпиада «СТАРТ» 
9-11 класс, студенты 1-2 

курса СПО 

ноябрь-декабрь 

(заключительный этап) 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

25.  «День на истфиле» 15-18 лет (9-11 классы) март 2023 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 



университет» 

26.  «Филолог_и_я» 15-18 лет (9-11 классы) март-апрель 2023 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

27.  День числа Пи 1-11 классы 14.03.2023 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

28.  
Региональная 

научно-практическая конференция 

школьников по биологии 

1-11 классы апрель 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

29.  

День факультета управления ЧелГУ (экскурсия 

по факультету; тренинг «Тайм-менеджмент в 

школе, дома и везде»; викторина «HR-

менеджмент в нашей жизни»; презентация 

«Школы юного менеджера») 

7-11 классы 20.04.2023 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

30.  
Конкурс профессионального мастерства 

«Стройка 2.0» 
14-18 лет Сентябрь-ноябрь 2022 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

31.  Встречи кормящих мам 18+ 

1.07.2022 

5.08.2022 

2.09.2022 

7.10.2022 

4.11.2022 

АНО «Союз родителей» 

32.  Общественная Семейная награда «Зёрна» 18+ 
Июль – Ноябрь 2022 

 
АНО «Союз родителей» 

33.  Папафест «Батя на Урале» 0+ 16.10.2022 АНО «Союз родителей» 

34.  Неделя поддержки материнства 18+ 
03.10-09.10.2022 

 
АНО «Союз родителей» 

35.  
Организация и проведение мероприятий для 

развития творческих и креативных навыков. 
14+ 01.07.2022 – 01.10.2022 

«Ресурсный центр 

«Кадры» 

36.  Многодневный категорийный туристический 12+ Август Региональный штаб 



поход в район Северного Урала (Нагайбакский 

муниципальный район) 

ВВПОД «Юнармия» 

37.  

Открытые межрегиональные военно-поисковые 

Сборы «К поиску готов!» с участием 

юнармейских поисковых отрядов (в/ч 86274) 

12+ Сентябрь-октябрь 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

38.  

Учебно-методические сборы для начальников 

штабов и юнармейцев - командиров отделений 

(г. Челябинск) 

12+ Октябрь 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

39.  
Троеборие по военно-прикладному виду спорта 

(г. Златоуст) 
12+ Октябрь 

Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

40.  Смотр строя и песни (г. Куса) 12+ Ноябрь 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

41.  

Учебно-методические сборы координаторов 

отрядов, командиров отрядов, командиров 

отделений ВВПОД «Юнармия» города 

Магнитогорска (г. Магнитогорск) 

12+ Декабрь 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

42.  
Проведение просветительских и спортивных 

мероприятий (по отдельному плану) 
12+ В течение года 

Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

43.  
Практические занятия по огневой подготовке 

для участников ВВПОД «Юнармия» на базе 

воинских частей  (по отдельному плану) 

12+ В течение года 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

44.  
Участие в федеральных мероприятиях 

ВВПОД «Юнармия»  (по отдельному плану) 
12+ В течение года 

Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

45.  
Экскурсии юнармейцев в воинские части (по 

отдельному плану) 
12+ В течение года 

Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

46.  
Участие юнармейцев в мероприятиях, 

посвященных памятным датам (по отдельному 

плану) 

12+ В течение года 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

47.  
Участие юнармейцев во всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти»  (по отдельному плану) 

12+ В течение года 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

48.  
Реализация проекта «Юнармия. 

Наставничество»  (по отдельному плану) 
12+ В течение года 

Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 



49.  
Спартакиада по военно-прикладным видам 

спорта  (по отдельному плану) 
12+ В течение года 

Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

50.  Акция «Парад Ветерану» (по отдельному плану) 12+ В течение года 
Региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

51.  «День России» 12+ 12 августа 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

52.  День окончания Второй мировой войны 12+ 2-3 сентября 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

53.  День Героев Танкограда 12+ 6 октября 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

54.  День неизвестного солдата 12+ 3 декабря 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

55.  Всероссийская акция «Улица Героев» 12+ 9 декабря 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

56.  Всероссийская акция «С новым годом, ветеран» 12+ 25-31 декабря 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

57.  Исторические квесты 12+ В течении года 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

58.  Социально-бытовая помощь ветеранам 12+ В течении года 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

59.  Фестиваль исторического граффити 12+ Сентябрь-Октябрь 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

60.  Экспозиция «Рюриковичи» 12+ Постоянно 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

61.  Экспозиция «Романовы» 12+ Постоянно 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

62.  Экспозиция «От великих потрясений к Великой 12+ Постоянно ОСП «Россия – Моя 



Победе. 1914-1945 гг.» история» 

63.  
Экспозиция «Россия – Моя история», 1946 - 

2016 гг. 
12+ Постоянно 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

64.  
Квест-экскурсия «Воинская слава России: от 

Куликова поля до Бородино» 
12+ Постоянно 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

65.  
Интерактивная квест- программа «В гостях у 

Музы Клио» 
12+ Постоянно 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

66.  Проект «Мы первые» 12+ 9 июня – 9 августа 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

67.  Выставочный проект «Жизнь с вирусами» 12+ 1 июля – 30 сентября 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

68.  
«Мы первые. Южный Урал: от древнейшей 

колесницы до первой атомной бомбы» 
12+ 10 августа – 5 октября 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

69.  
Выставочный проект «Петр I. Рождение 

империи» 
12+ 1 сентября - ноябрь 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

70.  
День рождения исторического парка «Россия – 

Моя история» в Челябинске 
12+ 4 сентября 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

71.  
Фестиваль уличного искусства 

«Неискусственный» 
12+ Сентябрь 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

72.  Театральный фестиваль «NOвый» 12+ 9 – 11 сентября 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

73.  
Выставка, посвященная 80-летию Челябинского 

трубопрокатного завода 
12+ 

6 октября – конец 

ноября 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

74.  Всероссийская акция «Ночь в музее» 12+ 4 ноября 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

75.  
Проект «Билет в будущее», мультимедийная 

выставка-тестирование «Лаборатория 

будущего» 

12+ Ноябрь 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

76.  Проект «Мы первые в балете» 12+ Декабрь - январь 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

77.  Кинолектории 12+ Ежемесячно 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

78.  Мастер-классы 12+ Ежемесячно 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

79.  Конкурс «Петр I. Рождение империи» 12+ Сентябрь - ноябрь ОСП «Россия – Моя 



история» 

80.  Онлайн-занятия 12+ Сентябрь – декабрь 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

81.  
Публичные лекции ведущих ученых-историков 

и краеведов г. Челябинска 
12+ Ежемесячно 

ОСП «Россия – Моя 

история» 

82.  Методические сессии 12+ 1 раз в месяц 
ОСП «Россия – Моя 

история» 

83.  

Проведение лекций, встреч, семинаров, круглых 

столов, социально-психологических 

мероприятий (тренингов, консультаций, 

практикумов) по вопросам профилактики 

экстремизма среди школьников 

12+ В течение года 
МКУ «Центр народного 

единства» 

84.  

Проведение семинаров, круглых столов по 

вопросам профилактики экстремизма в 

молодёжной среде для лидеров общественных 

организаций в студенческой среде 

17+ В течение года 
МКУ «Центр народного 

единства» 

85.  
Областная акция по сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков «За безопасное 

детство» 

12+ 
25 августа – 10 

сентября 

ГАУЗ «ГКП № 8 г. 

Челябинск» 

86.  
Областная акция, приуроченная к Всемирному 

дню первой помощи 
12+ 9-12 сентября 

ГАУЗ «ГКП № 8 г. 

Челябинск» 

87.  
Областная акция, приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

15+ 11-15 сентября 
ГАУЗ «ГКП № 8 г. 

Челябинск» 

88.  
Областная акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

15+ 29 ноября – 3 декабря 
ГАУЗ «ГКП № 8 г. 

Челябинск» 

89.  
Областная добровольческая гражданско-

патриотическая акция «Уральский десант» 
7-17 лет 25.01.2023-25.03.2023 

ЧРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды» 

90.  

Профориентационные, спортивные и 

творческие мероприятия для школьников 

Сосновского, Уйского, Нязепетровского, 

Чесменского, Кунашакского района, 

Кыштымского городского округа и другие (по 

договоренности) 

7-17 лет В течение года 
ЧРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды» 



91.  Социальный проект «Академия безопасности» 7-17 лет 

01.09.2022-31.11.2022 

(г. Челябинск) 

01.10.2022-31.11.2022 

(выездные 

мероприятия в районы 

Челябинской области) 

ЧРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды» 

92.  

Социальный проект включает 5 направлений 

проведения классных часов: «Безопасность в 

городе», «Безопасность в лесу», 

«Кибербезопасность», «Первая помощь» и 

«Буллинг» 

7-17 лет В течение года 
ЧРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды» 

93.  
Конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности «Новое 

поколение определяет…» 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Октябрь – декабрь 2022 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников образования» 

94.  

Образовательные практики дополнительного 

образования детей: «Точка роста» - 

муниципальный ресурсный центр 

дополнительного образования детей 

руководящие и 

педагогические 

работники 

Октябрь 2022 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников образования» 

95.  
III Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание человека в эпоху 

глобальных преобразований» 

специалисты системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Октябрь – ноябрь 2022 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников образования» 

96.  
Участие в международной бизнес-игре 

«Начинающий фермер», организация и 

проведение этапа в Челябинской области 

15+ январь – ноябрь 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

97.  
Популяризация всероссийского конкурса 

творческих работ «Моя малая Родина» в 

Челябинской области 

15+ апрель – октябрь 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 



98.  
Организация и проведение проекта «Жизнь 

села» 
15+ Июнь-октябрь 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

99.  
Организация и проведение Слета сельской 

молодежи Челябинской области в рамках 

выставки «День поля» 

15+ июль – август 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

100.  

Организация и проведение Кубка Челябинского 

РО ОМОО «РССМ» по волейболу в 

Чебаркульском районе 

15+ Август 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

101.  
Участие во всероссийской смене «Молодые 

аграрии» 
15+ Сентябрь 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

102.  
Участие в студенческом марафоне 

«АгроПрофи» 
15+ сентябрь-ноябрь 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

103.  
Реализация регионального проекта «Творчество 

в село» 
15+ 

сентябрь – декабрь 

2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

104.  

Организация и проведение конкурса, 

посвященного Дню работника сельского 

хозяйства 

15+ Октябрь 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

105.  
Участие во Всероссийском форуме 

сельской молодёжи 
15+ Октябрь 2022 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

106.  Проект «Село. Территория развития» 15+ в течение года 

ЧРО ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодежи» 

 


