
Положение об организации и проведении 

 Всероссийской акции, посвященной Дню детских организаций 

Формат № 1: акция «Видеоролик ко Дню детских организаций» 
С 4 по 19 мая 2020 года создай анимированный ролик на тему «Детское объединение для 

меня…» длительностью до 90 секунд.  

В анимационном ролике можно показать свой путь в детском объединении, достижения 

организации, какое влияние на тебя оказала активность в данной организации. При 

создании ролика можно использовать любые техники анимации. Для успешной 

подготовки анимационного ролика предлагаем ознакомиться с курсом по созданию 

анимации в домашних условиях #АнимируйСРДШ, который доступен в официальной 

группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus). 

Получившиеся анимационные ролики предлагаем опубликовать в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram» под хештегами: #РДШ #ДДО_РДШ 

Формат № 2: акция «Талисман РДШ» 
С 4 по 19 мая 2020 года предлагаем тебе создать «Талисман РДШ». Талисман может быть 

выполнен средствами изобразительного или декоративно-прикладного творчества, с 

помощью графических редакторов.  

Изображения получившихся талисманов и краткую информацию о них 

необходимо опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» под 

хештегами#РДШ #ТалисманРДШ 

Формат № 3: челлендж «Мозаика атрибутики» 
С 4 по 18 мая 2020 года предлагаем выбери не более пяти предметов с символиками 

детских общественных организаций, в деятельности которых принимаешь участие и 

выполни следующие задания: 

-    сфотографировать в стиле FlatLay (снимок предметов, выложенных на ровной 

поверхности и сфотографированных сверху); 

-    в пяти предложениях расскажи историю этих предметов: когда и как они появились у 

тебя, какие у них остались впечатления от этих событий; 

-    опубликуй на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с 

фотографией и рассказом под хештегами: #РДШ #ДеньДетскихОрганизаций 

#МозаикаИзСувениров 

Формат № 4: акция «Кодекс РДШ». 
С 4 по 18 мая 2020 года выбери одну из строчек Кодекса этики участника РДШ и 

расскажи, как вы еѐ понимаешь, что она значит для тебя. Свое обращение предлагается 

записать на видео длительностью до 90 секунд. В начале видео необходимо озвучить 

выбранную строчку Кодекса этики участника РДШ. 

Получившиеся видеоролики необходимо опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram» под хештегами#РДШ #КодексРДШ. 

 


