
 

государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области   основная  общеобразовательная школа пос. Подгорный 

муниципального района   Кинель-Черкасский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа профильной смены  

 «Радуга РДШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Составлена    Бублик О.В.  

 

 

 

Подгорный, 2022 

   Утверждена приказом  

  № 329– од  от 21.10.2022 

   ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

 Директор  

 

 ______ ___________/Т.С. Ямщикова  

 

 

   Согласована с 

   зам. директора по УВР 

   __________________/ 

   Круглова Л.Н. 

 

  

 



Программа профильной смены  «Радуга РДШ» 

Цель: совершенствование воспитания подрастающего поколения, содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 

Задачи:  

1. Сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного воспитания с 

учетом современных информационных и инновационных технологий 

2. Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

образовательных программ, практикумов, мастер-классов и других мероприятий, 

направленных на развитие детско-юношеской активности и раскрытие потенциала 

личности школьника 

Срок реализации: осенние каникулы 

Возраст: 7-16лет 

Формат проведения: онлайн 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Мероприятие Кол-

во 

часов 

Содержание 

Всероссийский онлайн-интенсив «Каникулы с РДШ» 

1 Экоканикулы 4 Вам важно будущее планеты? Вы хотите 

жить в мире без свалок и гор мусора? Хотите 

изменить мир и научиться жить экологично? 

Тогда вам точно на экоканикулы! Здесь вы 

узнаете, что такое zero waste, и как с 

помощью простых шагов уменьшить свой 

экологический след. Вы убедитесь в том, что 

изменение образа жизни не требует больших 

усилий. 

2 Киберканикулы 5 С развитием игровой индустрии развивается 

и киберспорт. Киберспорт в России 

становится очень популярным явлением. 

Российское движение школьников идѐт в 

ногу со временем и открывает регистрацию 

на Турнир по игровым дисциплинам Dota 2 и 

World Of Tanks, посвящѐнный Дню 

народного единства. 

Каникулы - отличный шанс подготовиться к 

большому турниру Всероссийской 

киберспортивной школьной лиги РДШ и 

попробовать свои силы в играх с другими 

участниками большого события, поэтому мы 

запускаем турнир приуроченный ко Дню 

народного единства - Каникулы в сети! 

3 Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства – 2022 

1 Формат № 1. Акция «Единство разных»: 

Школьникам необходимо создать 

видеоролик, в котором они расскажут об 

истории, традициях или характерных 



особенностях своего народа. Закончить 

видеоролик необходимо фразой: «Я горжусь, 

что я – ... (название народа)». Для съѐмки 

видеоролика участники могут использовать 

национальные костюмы, флаги народов 

России и иной реквизит, дополняющий 

задумку автора. 

Формат № 2. Акция «Из уст в уста»: 

Школьникам предлагается выбрать одну из 

легенд своего народа и изобразить героя 

легенды или сцену из неѐ в любой из 

творческих техник (рисунок, лепка, папье-

маше и т.д.). Созданную работу необходимо 

записать на видео или снять фотоотчѐт и 

опубликовать пост на своей странице в 

социальной сети «Вконтакте» с информацией 

о выбранной легенде. 
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