
Концепция проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню защитника Отечества 

 

Введение: в преддверии Дня защитника Отечества предлагаем провести  

в общеобразовательных организациях Всероссийскую акцию, посвященную  

Дню защитника Отечества (далее – Акция).  

Цель: формирование у молодых граждан Российской Федерации 

патриотического сознания, активной гражданской позиции, любви к Отечеству, 

своему народу и готовностью к его защите через участие в деятельности военно-

патриотического направлении Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Задачи: 

 способствовать морально-нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся; 

 познакомить обучающихся с историей выполнения воинского долга 

членами своей семьи; 

  познакомить обучающихся с предметами быта родственников, 

прошедших службу в Вооруженных Силах, силовых и специализированных 

структурах, выполняющих работу по оказанию помощи, а также охране жизни  

и здоровья граждан Российской Федерации; 

 показать значение и роль защитника Отечества в истории нашей 

страны на примере своей семьи и связанные с ней традиции; 

 развивать творческие способности обучающихся. 

Дата и время проведения: 20 января – 25 февраля 2020 г. 

Организаторы: федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»)  

и Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

Место проведения: субъекты Российской Федерации 

Участники: 

 обучающиеся образовательных организаций  

Российской Федерации в возрасте от 8 лет; 



 

 родители обучающихся; 

 специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций. 

Технология проведения: 

Акция реализуется в несколько этапов с 20 января – 25 февраля 2020 года. 

1. Формат № 1: акция «Армейский чемоданчик». 

2. Формат № 2: конкурс сценариев «Дети Герои Великой 

Отечественной войны». 

Освещение Акции: 

При освещении Акции в средствах массовой информации используются 

хэштеги: #РДШ #23февраля #АрмейскийЧемоданчик.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


 

Приложение № 1 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню защитника Отечества 

 

Формат № 1: в рамках акции «Армейский Чемоданчик» предлагаем  

до 25 февраля 2020 года обучающимся общеобразовательных организаций 

собрать «Армейский чемоданчик». Акция проходит в два этапа: 

1 этап: 

С 3 по 14 февраля предлагаем подготовить предметы быта и досуга 

членов своей семьи, прошедших срочную или профессиональную службу 

(дембельских альбомов, предметов быта, музыкальных инструментов и т.д.). 

Данные предметы собираются в настоящий, либо импровизированный чемодан. 

От каждого класса предоставляется 1 собранный чемодан. 

2 этап: 

С 15 по 25 февраля проводятся классные часы, в рамках которых 

обучающиеся рассказывают одноклассникам об истории судьбы защитника 

Отечества и демонстрируют предметы его быта, связанного со срочной  

или профессиональной службой, которые размещены в чемодане.  

При возможности предлагаем пригласить на классные часы непосредственно 

родственников, проходивших военную службу, чтобы они сами рассказали  

о предмете, который принесли в школу и могли пообщаться на тему службы  

в армии и значении термина защитник Отечества. 

При наличии в классе карты Российской Федерации, предлагается  

на ней отметить карандашом, кнопками или стикерами регионы, в которых 

проходили военную службу родственники обучающихся. 

Дополнительно общеобразовательным учреждениям предлагается 

организовать выставку в фойе школы, где будут размещены собранные 

чемоданы, а их содержимое будет выставлено на обзор, представители  

того класса, которые выставили чемодан, могут рассказывать всем желающим  

о заинтересовавших их предметах. 

Предлагаем поделиться результатами акции в социальных сетях: 

«ВКонтакте» и «Instagram» под хештегами: #РДШ #23февраля 

#АрмейскийЧемоданчик.   



 

Приложение № 2 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню защитника Отечества 

 

Формат № 2: увековечивание памяти Детей Героев Великой 

Отечественной войны «Дети войны». 

В рамках акции, посвященной Дню защитника Отечества,  

с 20 января до 20 февраля 2020 года обучающимся образовательных 

организаций предлагается написать сценарий видеоролика, посвященный 

увековечиванию памяти Детей Героев Великой Отечественной войны «Дети 

войны». 

Дети войны – это история подростка, ребенка войны. История страха, 

подвига, храброго сердца, ранней зрелости и не по годам развитой мудрости 

маленького человека, обреченного на выживание, ежечасную борьбу  

и возможную гибель. Яркие примеры героизма и силы духа среди детей во 

время Великой Отечественной войны. 

Предлагаем принять участие в написании сценария по уникальному 

формату – рассказ истории от первого лица. 

Объем сценария – от 1000 до 4000 символов. 

Участие могут принять индивидуально и в составе команды до 5 человек. 

Отправлять готовые сценарии необходимо на почту: 

(shemyakin.v.o@myrdsh.ru). 

Требования к оформлению: 

1. Культура оформления сценария (наличие титульного листа, указание 

кратких сведений об учреждении и авторе сценария, списка использованной 

литературы и источников сети Интернет. 

Критерии оценки содержания: 

1. Соответствие содержания работы заявленной тематике (1-5 баллов); 

2. Ясность, четкость определения целей, логичность формулировки  

(1-5 баллов); 

3. Композиционное построение сценария (1-5 баллов); 

4. Оригинальность сценарного хода (1-5 баллов); 



 

5. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся  

(1-5 баллов). 

10 лучших работ, выбранных Оргкомитетом, получат памятные подарки  

от РДШ. Результаты будут не позднее 25 февраля 2020 г. в социальной сети 

ВКонтакте в группе Военно-патриотического направления РДШ (skm_vpn). 

Контактное лицо: специалист Департамента проектов Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» Шемякин Владимир Олегович, электронный адрес  

для связи: shemyakin.v.o@myrdsh.ru, тел.: 8(495)121-21-26 (101).  



 

Приложение № 3 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Дню защитника Отечества 

Заявка на участие: 

1. Регион: 

2. Наименование образовательной организации: 

3. ФИО наставника (при наличии): 

4. ФИО участника/участников: 

ФИО участника № 1: 

ФИО участника № 2: 

ФИО участника № 3: 

ФИО участника № 4: 

ФИО участника № 5: 

5. Аннотация к сценарию: 

6. Сценарий отправлять документом в формате doc/docx на электронную 

почту: shemyakin.v.o@myrdsh.ru. 


