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№ 

п

/

п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

Сентябрь 

1.  Единый день голосования «Наш 

выбор» 

13.09.-24.09. на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

2.  Заседание ЦУС «Планирование и 

эффективность работы РДМОО 

«Созвездие планет», Анализ участия 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях «Созвездие планет» за 

2020-2021 учебный год»» 

(применимо к дистанционному 

обучению)  

25.09 МБУ ДО 

Веселовский 

ЦТ 

 

3.  Районный слет волонтерских 

отрядов «Веселовский район – 

территория добра» (применимо к 

дистанционному обучению) 

 

28.09. заочно «Звездные дети» - 

направление 

«Добрые 

помощники», 

«Успешные 

люди» «Я – 

будущее России», 

координаторы 

планет  

4.  Старт областной программы 

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 1 

полугодие 

сентябрь - 

декабрь 

заочно «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

5.  Старт XXI   Международного 

фестиваля РРДМОО СДиМД 

«Детство без границ» 

сентябрь - 

февраль 

заочно «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

Октябрь 

6.  Акция «Добро рождает добро» 

 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

01.10 на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

7.  Урок гражданственности «Человек. 

Патриот. Гражданин» (применимо к 

дистанционному обучению) 

27.10. МБУК 

«Веселовский 

СДК» 

«Звездные дети», 

«Успешные 

люди», 

координаторы 

планет 

Ноябрь 

8.  Акция «Бабушкины заботливые 

ручки» 

ноябрь на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 



9.  Интеллектуальная квест-игра 

 «Там на неведомых дорожках» 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

18.11. МБУ ДО 

Веселовский 

ЦТ 

«Звездные дети», 

направление 

«Всезнайки» 

 

10.  Областная учеба актива «Новый 

поворот» 

ноябрь г.Анапа «Успешные 

люди», 

направление 

«Стратег» 

Декабрь 

11.  Фестиваль команд КВН  

 «Настоящее искусство – это КВН», 

посвященный году «Народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия» 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

02.12. МБУК 

«Веселовский 

СДК» 

«Звездные дети», 

«Успешные 

люди», 

координаторы 

планет 

12.  Старт программы РРДМОО СДиМД 

«Маршруты приключений», 

«Кремлевская елка» 

 

ноябрь-

январь 

на местах «Успешные 

люди» 

13.  Областной форум волонтерских 

отрядов 

Ноябрь  г. Ростов-на-

Дону 

Волонтерские 

отряды МБОУ 

Веселовская 

СОШ №1, МБОУ 

Веселовская 

СОШ №2 

14.  Акции и мероприятия «Уроки 

добровольчества» (в рамках 

«Международного дня волонтера») 

03.12 -  07.12 на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

15.  Акция «Подарок другу»  10.12 – 24.12 на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

16.  Областной конкурс образовательных 

организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

декабрь - 

февраль 

заочно координаторы 

планет 

17.  Областной конкурс социальных 

проектов «Моя страна – моя Россия» 

декабрь-март заочно «Звездные дети», 

«Успешные 

люди», 

координаторы 

планет 

Январь 

18.  «Кремлевская елка» 02.01-06.01. г.Москва «Успешные 

люди» 

19.  Заседание ЦУС «Коллективно – 

творческие дела «Созвездия» 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

15.01. МБУ ДО 

Веселовский 

ЦТ 

координаторы 

планет 

20.  Старт второго этапа областной 

программы РРДМОО СДиМД 

«Продвижение» 

январь - март заочно «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

 

 



Февраль 

21.  Районный слет юнкоров «Пресс-

центр представляет…» 

 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

10.02 МБУ ДО 

Веселовский 

ЦТ 

«Звездные дети» - 

направление 

«Единая 

команда», 

«Успешные 

люди» - 

направление 

«Творец», 

координаторы 

планет 

22.  Акция «Подарок солдату» 

 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

02.02 – 23.02 на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

23.  Завершение муниципального этапа 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

25.02 заочно «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

24.  Конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

Февраль заочно «Звездные дети», 

«Успешные 

люди», 

координаторы 

планет 

Март 

25.  Областная учеба актива «Новый 

поворот» 

март г.Анапа «Успешные 

люди», 

направление 

«Стратег» 

26.  Финал лиги КВН  

«Ночь искусств»  

 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

17.03 МБУК 

«Веселовский 

СДК» 

«Звездные дети», 

«Успешные 

люди», 

координаторы 

планет 

27.  Районный конкурс лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных 

общественных объединений 

«Лидер Созвездия - 2022» 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

30.03 очно - заочно «Успешные 

люди», 

направление 

«Стратег» 

28.  Акция «Путь к обелиску» 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

25.03 – 03.05 на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

Апрель 

29.  Акция «Как живешь ветеран?», 

«Забота» 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

01.04 – 30.05 на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

30.  Интеллектуальная игра для 

обучающихся 9-11 классов 

«Гениальное рядом» (применимо к 

21.04 заочно  «Успешные 

люди» 

 



дистанционному обучению) 

Май 

31.  Акция «Георгиевская ленточка» 01.05 – 09.05 на местах «Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

32.  Региональный этап Всероссийской 

детской ярмарки ремесел 

май г. Ростов-на-

Дону 

«Звездные дети», 

«Успешные 

люди» 

33.  Итоговый планетарий «Итоги 

деятельности школьных 

общественных организаций РДМОО 

«Созвездие планет» 

(применимо к дистанционному 

обучению) 

20.05. МБУК 

Веселовский 

СДК 

«Звездные дети», 

«Успешные 

люди», 

координаторы 

планет 
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