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План мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России 

 в дистанционном формате  
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Описание, ссылка на 

регистрацию, 

подключение 

Ответственный за 

организацию и 

проведение, контактный 

номер телефона, е-mail 

1. Челлендж #РусскиеРифмы 03.06.2020 Участники 

записывают видео, на 

которых они читают 

стихи или отрывки из 

знаменитых 

произведений 

отечественных 

классиков и 

выкладывают его в 

социальные сети. 

Хэштеги акции: 

#РусскиеРифмы 

Классные руководители 

4-11 классов  

2. 

Выставка фотографий «И это всё 

моя Россия»  

05.06.2020 Участники делают 

фото на тему «И это 

всё моя Россия»  

выкладывают его в 

социальные сети 

#МояРоссия 

Классные руководители 

1-11 классов  

 

3. 

Виртуальная выставка рисунков 

«Россия-Родина моя!» 

 

06.06.2020 Участники рисуют 

рисунок на тему 

«Россия-Родина моя!», 

делают фото рисунка и 

отправляют классному 

руководителю 

(классный 

руководитель делает 

фотоколлаж от класса) 

Классные руководители 

1-11 классов  

 

4.  Неделя «Познавай Россию!» в 

сообществе «Большая перемена» 

 

08.06-

14.06.2020 

В сообществе 

«Большая перемена» 

пройдет неделя 

«Познавай Россию!», в 

рамках которой 

школьники смогут 

совершить онлайн-

путешествие по 

территории страны, 

познакомиться с 

самыми 

необыкновенными 

достопримечательност

ями, известными 

людьми, познакомятся 

с культурой 

гостеприимства и 

Классные руководители 

8-10 классов  
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современным 

туризмом в России 

Хэштеги акции: 

#БольшаяПеремена 

#МыРоссия 

5.  Просмотр фильма о символах 

России  

 

10.06.2020 https://www.youtube.co

m/watch?v=ApDRnMJ

Ngyw 

Классные руководители 

1-5 классов  

 

6.  Флешмоб #ОКНАРоссии 

 

12.06.2020 Дети и подростки 

делают 

рисунок/поздравление 

с Днем России и 

приклеивают его на 

окно, затем 

фотографируют и 

выкладывают в 

соцсети с хэштегами 

акции. Хэштеги акции: 

#ОКНАРоссии, 

#БолынаяПеремена 

#ОКНАРоссии РДШ 

Классные руководители 

1-11 классов  

7. Акция «Испеки пирог и скажи 

спасибо» 

 

12.06.2020 акция: подари пирог 

собственной выпечки 

тем, кого хочешь 

поблагодарить, и 

скажи «спасибо». На 

пироге размещается 

маленький флажок 

триколор. Дети  

1)поддерживают 

флешмоб, 2) возможно 

предложить баттл со 

звездой – кто лучше 

сделает тот или иной 

пирог. Хэштеги акции: 

#СпасибоРодина. 

Классные руководители 

1-11 классов 

8.  Акция «За семью, за Родину, за 

Россию» 

 

12.06.2020 Исполнение 

патриотических песен 

учащимися. Запись 

видеороликов и их 

тиражирование в 

социальных сетях с 

хэштегамиакции.Хэшт

еги акции: 

#ЗаСемьюЗаРодинуЗаР

оссию #РодинаПоет. 

Классные руководители 

1-11 классов 
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