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План работы Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) –  
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«Российское движение школьников» на 2016-2017 учебный год 
 
 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Участники Соорганизаторы 

2016 год 
1.  Единые дни действий РДШ на местах «1 сентября – 

День знаний» 
1 сентября Пилотные школы РДШ  

2.  Патриотический слет молодежи Республики Саха 
(Якутия) 

2-6 сентября  ЯРО ВДЮПД «ЮНАРМИЯ» 

3.  Организационный сбор Клуба Единого детского 
движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой 
Главы Республики Саха (Якутия) 

8 сентября Члены Клуба Единого детского 
движения «Стремление» 
(«Дьулуур») под эгидой Главы 
Республики Саха (Якутия) 

- 

4.  Cбор актива ЕДД Мегино-Кангаласского улуса и 
Пилотных школ РС (Я)  

9-10 
сентября 

Актив ДОО Мэнэ –Кэскилэ и 
пилотных школ РС (Я) 

УО Мегино-Кангаласского 
улуса, ЕДД ЯРО РДШ 

5.  Участие на III республиканском съезде молодежных 
общественных объединений «Молодежь 
объединяется – Якутия развивается!» 

9-10 
сентября  

(Совет) Аппарат управления ЕДД 
«Стремление» РС(Я), активисты 
МОО «Лига Саха КВН», 
активисты МОД «Педагогические 

- 
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отряды Республики Саха 
(Якутия)»  

6.  Заседание Совета при Главе Республики Саха 
(Якутия) по развитию детского движения  

15 сентября Лидеры и активисты детских 
общественных объединений, 
представители государственной 
исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия), 
педагогическая общественность 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 

7.  Организация площадки «Российское движение 
школьников: современные подходы к воспитанию 
патриотов» в рамках Сентябрьского совещания 
работников образования города Якутска 

16 сентября  Заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
доп.образования, педагоги-
организаторы города Якутска 

- 

8.  Игра на местности «Тропа испытаний»  17 сентября Лидеры и активисты детских и 
молодежных общественных 
объединений 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 

9.  Разработка и согласование проекта Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) “Об учреждении грантов 
Главы Республики Саха (Якутия) на развитие 
детского движения” 

август -
сентябрь 

 Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

10.  Разработка проекта Закона Республики Саха (Якутия) 
«О детских общественных объединениях в 
Республике Саха (Якутия)»  
 

сентябрь Рабочая группа Совета при Главе 
Республики Саха (Якутия) по 
развитию детского движения 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 

11.  Слет Единого детского движения Верхоянского 
района посвященный Дню Государственности 
Республики Саха (Якутия) 

27-28 
сентября 

Лидеры и активисты ДОО 
“Дьааны Кэскилэ” (“ Будущее 
Верхоянья”) 

Районный детский центр” 
Верхоянского района, 
 Республиканский центр 
развития доп. образования и 
детского движения, 
 

12.  Установочный семинар для педагогов, 
координирующих деятельность детских 
общественных объединений Верхоянского района 

27-28 
сентября 

Заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
доп.образования, педагоги-
организаторы, вожатые  

Республиканский центр 
развития доп. образования и 
детского движения, 
Управление образованием 
Верхоянского района 

13.  Лагерь первокурсников  19 сентября-
20 декабря 

Студенты средних и высших 
учебных заведений 

СВФУ имени М.К. Аммосова, 
ЯПК имени С.Ф. Гоголева 

14.  Республиканский конкурс лидеров и руководителей октябрь Лидеры и руководители детских и Министерство по делам 
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детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» 

молодежных общественных 
объединений 

молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 

15.  Сбор актива ДОО Таттинского улуса октябрь Лидеры и руководители детских и 
молодежных общественных 
объединений Таттинского улуса 

 

16.  Установочный семинар для педагогов, 
координирующих деятельность детских 
общественных объединений Таттинского района  

октябрь Заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
доп.образования, педагоги-
организаторы, вожатые  

Республиканский центр 
развития доп. образования и 
детского движения, 
Управление образованием 
Таттинского района 

17.  Установочный семинар для педагогов, 
координирующих деятельность детских 
общественных объединений Усть-Алданского улуса 

октябрь    

18.  Единые дни действия РДШ на местах «Выборы в 
органы ученического самоуправления 
общеобразовательных организаций» 

2-ая неделя 
октября 

Пилотные школы Республиканский центр 
развития доп. образования и 
детского движения 

19.  Сбор актива ДОО Усть-Алданского района октябрь ДОО Усть-Алданского района Республиканский центр 
развития доп. образования и 
детского движения 

20.  Ведение реестра о численности участников Единого 
детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
Республики Саха (Якутия) 

Октябрь-
ноябрь 

- Управления образований 
районов Республики  
Саха (Якутия) 

21.  Единые дни действия РДШ на местах «День Учителя» 5 октября Лидеры и руководители детских и 
молодежных общественных 
объединений 

ГБУ ДО МО РС(Я) 
«РЦДОиДД» 

22.  XIII слет педагогических отрядов Республики Саха 
(Якутия) // Республиканский конкурс вожатского 
мастерства «Вожатское сердце Якутии – 2016» 

7-9 октября Педагогические отряды 
Республики Саха (Якутия) 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 

23.  Курсы повышения квалификации для организаторов 
детского движения (старших вожатых), заместителей 
директоров и методистов по воспитательной работе  

12-18 
октября 

Организаторы детского движения 
(заместители директоров по УВР, 
педагоги-организаторы, старшие 
вожатые, вожатые, классные 
руководители) 

Институт развития 
образования и повышения 
квалификации 

24.  Единые дни действия РДШ на местах «День 
рождения РДШ» 

29 октября   



4 

 

25.  Конкурс проектов по предоставлению гранта Главы 
Республики Саха (Якутия) на развитие детского 
движения 

Октябрь-
ноябрь 

Детские общественные 
объединения, 
общеобразовательные 
организации, учреждекния 
дополнительного образования 
развивающие детскую инициативу 
и детское движение 

Миниистерство образования 
РС (Я) 

26.  Разработка методического пособия                       
«Методичка вожатого» 

Ноябрь Редакционный совет Единого 
детского движения «Стремление» 
(«Дьулуур») под эгидой Главы 
Республики Саха (Якутия) 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 

27.  Единые дни действия РДШ на местах «День 
народного единства» 

4 ноября  Пилотные школы РДШ  

28.  Полуфинал XVII республиканских игр «Саха КВН» 
среди школьных команд (центральная группа улусов) 

3-4 ноября Команды-победители районных 
конкурсов «Саха КВН»  

Министерство образования 
Республики  
Саха (Якутия), Управление 
образования городского 
округа «город Якутск»  

29.  Полуфинал XVII республиканских игр «Саха КВН» 
среди школьных команд (вилюйская группа улусов) 

18-19 ноября Команды-победители районных 
конкурсов «Саха КВН» 

Министерство образования 
Республики  
Саха (Якутия), Управление 
образования Нюрбинского 
района 

30.  Установочный семинар для педагогов, 
координирующих деятельность детских 
общественных объединений Верхневилюйского 
района  

25-27 ноября Заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
доп.образования, педагоги-
организаторы, вожатые 

Республиканский центр 
развития доп. образования и 
детского движения, 
Управление образованием 
Верхневилюйского района 

31.  День детского движения в Республике Саха (Якутия) 
(декада) 

5 декабря  Детские общественные 
объединения республики 

Управления образования 
районов Республики  
Саха (Якутия) 

32.  Единые дни действия РДШ на местах «День героев 
Отечества» 

9 декабря   

33.  Сбор актива ДОО Томпонского района Декабрь  ДОО Томпонского района Управление образования 
Томпонского района 

34.  Семинар для педагогов-организаторов Томпонского 
района 
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35.  Экспедиция «Моя Родина Россия» создание 
путеводителя по родному краю 

Декабрь   

36.  Сбор актива ДОО Оймяконского района Декабрь  ДОО Оймяконского района Управление образования 
Оймяконского района 

37.  Семинар для педагогов-организаторов Оймяконского 
района  

   

38.  Профильная смена детских общественных ? 
объединений Республики Саха (Якутия). Форум 
юнкоровского движения «Юнкоры – рыцари пера». 
Форум юных кинематографистов. Декада детского 
движения. Форум юных правозащитных детских 
общественных объединений «Ориентир». 

Декабрь Заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
доп.образования, педагоги-
организаторы, вожатые 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  

39.  Единые дни действия РДШ на местах «День 
конституции России» 

12 декабря Пилотные школы РДШ  

40.  Детский гражданский форум 25-26 
декабря 

Делегаты – участники Елки Главы 
РС (Я) 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

41.  Акция «Календарь добрых дел» В течение 
года 

Педагогические отряды 
Республики Саха (Якутия) 

Центр по работе с 
волонтерами Республики  
Саха (Якутия) 

42.  Кремлевская ёлка в г. Москва 28 декабря Лидеры Единого детского 
движения «Стремление» 
(«Дьулуур») под эгидой Главы 
Республики Саха (Якутия) 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 

2017 год 
 

43.  Участие в работе январьских районных /городских 
совещаний работников образования  
(по отдельному графику) 

Январь Начальники управлений 
образованием, руководители 
отделов по воспитательной работы 
и доп.образования,  директора и 
заместители директоров по УВР 

Управления образованием 
районов Республики  
Саха (Якутия) 

44.  XVIII республиканский конкурс КВН  
среди школьных команд  

5 февраля Победители районных (городских) 
игр школьных команд КВН 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия), Министерство 
образования Республики  
Саха (Якутия) 
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45.  Заочный конкурс социально-педагогических проектов 
“Чудотворцы” 

февраль Детские педагогические отряды, 
детские общественные 
объединения 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

46.  Полуфинал XVII республиканских игр «Саха КВН» 
среди школьных команд (заречная группа улусов) 

17-18 
февраля 

Команды-победители районных 
конкурсов «Саха КВН» 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия), 
Управление образования 
Чурапчинского района 

47.  Конкурс кабинетов детского движения 
образовательных организаций 

февраль-май 
2017 г. 

Образовательные организации, 
ведущие деятельность по 
организации детского движения  

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

48.  Профильная смена детских общественных 
объединений Республики Саха (Якутия) – Фестиваль 
детских общественных объединений Республики Саха 
(Якутия) 

март Лидеры и активисты детских 
общественных объединений 
Республики Саха (Якутия) 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия), Министерство 
образования Республики  
Саха (Якутия) 

49.  Республиканские юношеские чтения (проводятся в 
целях популяризации детского движения) 

20 марта Группы чтецов Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

50.  Республиканский финал конкурса профессионального 
мастерства педагогов – координаторов детского 
движения “Вожатый года” 

30-31 марта педагогов – координаторов 
детского движения 

Министерство образования 
Республики  
Саха (Якутия) 

51.  Организация выездных сборов педагогических 
отрядов Республики Саха (Якутия) по программам 
“Школьный педотряд”, “Помощники вожатых” 

Март-апрель Школьные педагогические отряды 
– помощники вожатых 

Управления образованием 
районов Республики  
Саха (Якутия) 

52.  Кубок Генерального директора «Лиги Саха КВН» 1 апреля Участники полуфинальных 
(региональных) игр “Саха КВН” 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия), 
Управление образования 
Амгинского района 

53.  Финал XVII республиканских игр «Саха КВН» среди 
школьных команд (республиканский уровень)  

6-8 апреля Победители полуфинальных 
(региональных) игр “Саха КВН” 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия), 
Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия) 
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54.  Курсы повышения квалификации педагогов, 
координирующих деятельность детских 
общественных объединений  
 

3-8 апреля Заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
доп.образования, педагоги-
организаторы, вожатые 

Институт развития 
образования и повышения 
квалификации 

55.  Конкурс моделей и лидеров ученического 
самоуправления образовательных организаций 

апрель Лидеры ученического 
самоуправления образовательных 
организаций 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

56.  Республиканский конкурс мультипликационных 
фильмов на якутском языке о родном улусе (городе) 

апрель учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

57.  Инструктивный сбор Педагогических отрядов 
Республики Саха (Якутия)  

5-7  мая представители педагогических 
отрядов Республики Саха (Якутия) 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия)  

58.  Финал III студенческих игр «Саха КВН» 14 мая Победители полуфинальных 
студенческой “Лиги Саха КВН”  

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия)  

59.  Весенняя игра на местности «Тропа испытаний», 
посвященная ко Дню Пионерии 

14 мая Активисты детских и молодежных 
общественных объединений 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия)  

60.  Республиканский конкурсе среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Ученик года — 
2017» 

15 мая учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

61.  Круглый стол “Встреча поколений” с участием 
ветеранов пионерского и детского движения, 
посвященное ко Дню Пионерии 

19 мая Ветераны пионерского и детского 
движения 

Педагогические отряды 
Республики Саха (Якутия) 

62.  Смотр-конкурс детских общественных объединений 
«Вместе мы- сила!» 

20 мая Детские общественные 
объединения 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

63.  Открытие трудового сезона Педагогических отрядов 
Республки Саха (Якутия), Закрытие образовательной 
программы “Школа подготовки вожатых” Республики 
Саха (Якутия) 

28 мая Педагогические отряды 
Республики Саха (Якутия) 

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия)  

64.  Республиканская акция «Наследники Победы- 
Победителям»  

30 мая Образовательные организации 
республики 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

65.  Игровая площадка Единого детского движения 1 июня Лидеры и активисты детских Дворец детского творчества 
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«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы 
Республики Саха (Якутия) “Краски детства” в рамках 
Дня защиты детей 

общественных объединений 
г.Якутска 

г.Якутска 
 

66.  Участие в Республиканском ысыахе молодежи и 
проведение Республиканского летнего кубка «Лига 
Саха КВН» на призы Почетного Президента МОО 
«Лига Саха КВН» РС(Я) А.Н. Жиркова 

30 июня 
1-2 июля 

Команда Педагогических отрядов 
Республики Саха (Якутия), 
Молодежной общественной 
организации «Лига Саха КВН» 
Республики Саха (Якутия)  

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия)  

67.  Подростково-молодежная комплексная экспедиция 
«Восток» по рекам Якутии (Амга, Синяя, Буотама) 

Июнь-июль-
август  

Подростки и молодежь в возрасте 
от 14 до 21 года  

Министерство по делам 
молодежи и семейной 
политике Республики  
Саха (Якутия)  

68.  XI республиканский летний лагерь «Школа Саха 
КВН»  

С 1 июля по 
6 августа 

Подростки и молодежь в возрасте 
от 13 до 21 года 

Управление образования 
Мегино-Кангаласского района 

69.  Организация “Детской площадки Единого детского 
движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой 
Главы Республики Саха (Якутия)» в рамках 
Республиканской педагогической ярмарки 

1-3 июля Лидеры и активисты детских 
общественных объединений, 
организаторы детского движения 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

70.  Профильная смена “Единство, творчество, 
инициатива” на базе ДЗСОЛ “Кэскил” 

Июль  Активисты детских общественных 
объединений республики 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

71.  X республиканский летний лагерь (смена) «Школа 
Саха КВН» 

Август Члены школьных команд  
«Саха КВН» 

Загородный стационарный 
оздоровительный лагерь 
«Родничок» 

 
 
 
Исп. Неймохова Н.С., 
раб.тел. 8(4112) 40-50-60 


