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заместитель руководителя отдела
проектов в сфере экологии и

краеведения



формирование среди обучающихся
общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного
образования Российской Федерации
(далее – обучающиеся) уважительного
отношения к труду.

Цель акции



этапы проведения
акции

20 апреля - 1 мая 
2022 год

2 мая - 12 мая 
2022 год

12 мая - 13 мая 
2022 год

Выбор формата участия, подача
заявок и отправка отчетов о

выполнении требований,
указанных в выбранном

формате 

Подведение итогов, 
оценка работ жюри

Публикация итогов акции 
в социальной сети «Вконтакте» 

К участию в акции приглашены: педагоги и
обучающиеся в возрасте от 8 до 17 лет 



пройти регистрацию на сайте РДШ.РФ и загрузить
согласие на обработку персональных данных в личном
кабинете;
скачать материалы для проведения урока в разделе
«Номинации» на странице Акции на сайте РДШ.РФ;
провести открытый урок, снять отчет о проведении Акции;
выложить отчет на своей странице в социальной

подать заявку на участие в Акции на сайте РДШ.РФ и
прикрепить ссылку на пост. 

К участию в формате приглашаются педагоги
образовательных организаций Российской Федерации. 

Педагогам необходимо: 

сети «Вконтакте» с хештегами #РДШ, #ПервоМайРДШ,
#УрокТрудаРДШ  

форматы акции 
Формат 1. «Всероссийский урок труда»



пройти регистрацию на сайте РДШ.РФ и загрузить согласие на
обработку персональных данных в личном кабинете;
создать открытку на тему «Праздник весны и труда»,
запечатлеть на видео процесс создания открытки и процесс
дарения открытки тому, чей труд ребенок считает важным
(врачу в поликлинике, контролеру в автобусе и т.д.); 
опубликовать пост с фото или видео в социальной сети
«Вконтакте» с хештегами #РДШ, #ПервоМайРДШ,
#ОткрыткаПервомая, в описании рассказать, почему труд
этого человека ребенок считает ценным; 
подать заявку на участие в акции на сайте РДШ.РФ и
прикрепить ссылку на пост. 

К участию в формате приглашаются обучающиеся
образовательных организаций Российской Федерации. 

Школьникам необходимо: 

форматы акции 
Формат 2. «Открытка трудящемуся»

1 мая 



пройти регистрацию на сайте РДШ.РФ и загрузить согласие
на обработку персональных данных в личном кабинете;
снять видеоролик длительностью до 30 секунд в формате
Тик-Ток, в соответствии с требованиями, отраженными в
положении;
выложить видеоролик на своей странице в социальной сети
«Вконтакте» с хештегами #РДШ, #ПервоМайРДШ,
#ДеньТрудаРДШ;
подать заявку на участие в Акции на сайте РДШ.РФ и
прикрепить ссылку на пост. 

К участию в формате приглашаются обучающиеся
образовательных организаций Российской Федерации. 

Школьникам необходимо: 

форматы акции 
Формат 3. «Без труда нет добра»



kraevedenie@myrdsh.ru

Контакты для связи

vk.com/travel_rdsh

8(499)673-02-00 (доб. 113)


