
Приложение 6 

Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ) просит оказать 

содействие в организации и проведении комплекса мероприятий, приуроченного  

ко Всемирному дню театра (далее – Комплекс) в соответствии с изложенными ниже 

пунктами.  

1. Для реализации пункта 1 Комплекса* просим оказать информационную 

поддержку и оповестить руководителей общеобразовательных организаций,  

а также педагогов о том, что 14 февраля 2022 года на официальном сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф) в разделе «Проекты» будут 

опубликованы материалы для организации и проведения интерактивного квиза  

с обучающимися 1-4, 5-6, 7-9, 10-11 классов. 

2. Для реализации пункта 3 Комплекса* просим оказать содействие 

представителю Российского движения школьников в части предоставления 

региональной площадки, а также встрече и сопровождению приезжающего эксперта 

Театрального института им. Б. Щукина в период его пребывания в регионе.  

Также просим оказать содействие участникам Всероссийского проекта 

«Школьная классика», желающим посетить очные мастер-классы, в части решения 

нормативных вопросов и организации трансфера, питания и сопутствующих 

расходов, связанных с организованным посещением мастер-класса. 

3. Для реализации пункта 5 Комплекса* просим оказать информационную 

поддержку и оповестить руководителей общеобразовательных организаций,  

а также педагогов и школьников о том, что 27 марта 2022 года на платформе 

«Классное радио РДШ» (klassnoeradio.ru) состоится Театральный онлайн-марафон 

Российского движения школьников. Ознакомиться с программой онлайн-марафона 

можно будет на официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф)  

в разделе «Проекты».  

Просим оказать содействие в информировании общеобразовательных 

организаций, а также городских учебно-методических объединений.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 7  

Комплекс мероприятий, приуроченный ко Всемирному дню театра 

Комплекс мероприятия, приуроченный ко Всемирному дню театра (далее – Комплекс) 

подготовлен и будет реализован с целью осуществления культурно-просветительской 

деятельности в области театрального искусства, а также популяризации занятий театральной 

деятельностью среди школьников и педагогов. 

Комплекс реализуется в период с 14 по 31 марта 2022 года.  

Место реализации Комплекса: субъекты Российской Федерации.  

Перечень планируемых мероприятий, включенных в Комплекс:  

1. Интерактивный квиз. 

Готовый комплект методических разработок для организации и проведения интерактивного 

квиза с обучающимися 1-4, 5-6, 7-9, 10-11 классов. 

Комплект будет размещен и доступен для скачивания на официальном сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф) в разделе «Проекты». 

Дата публикации материалов: 14 февраля 2022 года.   

2. Выступления участников Всероссийского проекта «Школьная классика»  

на региональных площадках. 

Открытый показ театрализованного представления от участников Всероссийского проекта 

«Школьная классика».  

Дату, время и место показа определяет регион, анонсирование мероприятие также 

осуществляется внутри региона самостоятельно.  

3. Мастер-классы от экспертов Театрального института им. Б. Щукина. 

В период с 14 по 25 марта эксперты Театрального института им. Б. Щукина в каждом 

федеральном округе проведут серию мастер-классов для всех желающих педагогов  

и школьников, которые заинтересованы в создании театральной студии у себя в школе.  

Перечень регионов и график приезда экспертов:  

Санкт-Петербург, Самара, Благовещенск, Махачкала — с 14 по 18 марта 2022 года. 

Москва, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург — с 21 по 25 марта 2022 года. 

Дату, место, время и механизм записи определяет регион совместно с представителем 

Российского движения школьников в нем (Приложение № 5).  

4. Дни открытых дверей в региональных театрах. 

Возможность свободного (бесплатного) посещения школьниками и педагогами 

региональных театров.  

Даты, перечень спектаклей определяет регион, анонсирование мероприятия также 

осуществляется внутри региона самостоятельно.  

5. Театральный онлайн-марафон Российского движения школьников.  

Прямой эфир с трансляцией на «Классном радио РДШ»: поздравления от театральных 

коллективов страны, онлайн-показ спектаклей от детских и взрослых театральных коллективов, 

участие приглашенных гостей.  

Дата: 27 марта 2022 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
 

Список представителей  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» в субъектах Российской Федерации 
 

№ 

п/п СУБЪЕКТ РФ ФИО КОНТАКТЫ, ПОЧТА 

1 Новосибирская область Ом Мария Дмитриевна 

+7 (913) 704 47 43 

bmd@apminso.ru 

2 Амурская область Фролова Анастасия Владимировна 

+7 (924) 674 49 15 

amur.rdsh28@yandex.ru 

3 Республика Дагестан Саидова Людмила Владимировна 

+7 (989) 897 77 54 

dobrocentr05@mail.ru 

4 Республика Крым Арламенкова Екатерина Юрьевна 

+7 (978) 104 83 63 

glazastik.pr@gmail.com 

5 Самарская область Берилко Александра Олеговна 

+7 (909) 370 92 61 

rdshsamara@yandex.ru 

6 Санкт-Петербург Масленицына Татьяна Алексеевна 

+7 (999) 029 38 50 

rdsh.spb@gmail.com 

7 Свердловская область Рублева Екатерина Владимировна 

+7 (932) 115 68 85 

+7 (961) 774 78 42 

rdsh96@mail.ru 

 


