
План работы Областного актива детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области  

на апрель-июнь 2022 года 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 
Результат деятельности 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 

Организация заседаний Областного 

актива детских и молодежных 

общественных организаций 

Нижегородской области 

2 раза в месяц 

Айзатуллина Д.Н. 

Тарасов Н.А. 

Темнов А.Е. 

Кабанова С. 

Ведется еженедельное планирование деятельности 

членов областного актива 

 

Сформированы рабочие группы по направлениям 

деятельности, по координации тематических 

проектов и событий АДД НО, НРО РДШ 

2 

Реализация деятельности Областного 

актива по направлениям: медиа-команда, 

дизайн-команда, организационная группа 

и креатив-группа 

Весь период 

Тарасов Н.А. 

Темнов А.Е. 

Алешина К.В. 

Быков М. 

Десятников К. 

Кабанова С. 

Созданы рабочие группы по направлениям 

деятельности из числа лидеров областного актива 

 

Ведется мониторинг активности  

3 

Кураторство деятельности детских 

активов/советов районных/городских 

детских общественных организаций 

Нижегородской области – 

территориальных подразделений АДД 

НО 

Весь период 

Десятников К. 

Кабанова С. 

Быков М. 

Лидеры областного 

актива 

Создана тематическая беседа с представителями 

активов/советов территориальных подразделений 

Ассоциации 

 

Составлен план дистанционного обучения 

представителей активов/советов на  

май-июнь 2022 года 

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 

Координация работы официального сайта 

Общественной организации «Ассоциация 

детского движения Нижегородской 

области» 

Весь период 

Быков М. 

Лидеры областного 

актива 

Создана группа по координации работы сайта из 

числа членов областного актива 

 

Обновлена и актуализирована информация по 

разделам сайта 

 

Техническая поддержка сайта (еженедельная 

проверка работоспособности, создание 

страниц/загрузка материалов по отдельным 

поручениям) 



№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 
Результат деятельности 

2 

Организация работы официальной 

группы Ассоциации в социальной сети 

«ВКонтакте», телеграм-канала 

АДД НО 

Весь период 

Кабанова С. 

Исхаков К. 

Лидеры областного 

актива 

Размещены информационные посты 

федеральной/региональной повестки 

 

Размещены новости районных/городских детских 

общественных организаций 

 

Создан образовательный и информационный 

контент по направлениям деятельности 

Ассоциации (согласно контент-плану) 

 

Созданы временные рабочие группы из числа 

активистов детского движения региона и лидеров 

областного актива по развитию и наполнению 

ресурсов 

3 

Мониторинг информационных ресурсов 

районных/городских детских 

общественных организаций 

Нижегородской области и переработка 

новостей 

Весь период 

Кабанова С. 

Исхаков К. 

Мишанина Е. 

Баранова Е. 

Сергунина И. 

Собирова К. 

Смирнова К. 

Организован мониторинг новостей 

Р/ГДОО 

 

Переработаны и размещены новости на 

информационных ресурсах АДД НО 

 

Ведется мониторинг информационной активности 

Р/ГДОО 

4 

Организация работы областной онлайн - 

платформы «НАША ВЕРСИЯ»  

(по отдельному плану) 

Весь период 

Алешина К.В. 

Болдина Е. 

Лидеры областного 

актива 

Созданы и опубликованы материалы согласно 

контент-плану 

 

Разработаны рекомендации по использованию 

материалов платформы на ресурсах 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области 

5 

Образовательные занятия по 

видеомонтажу, созданию видеороликов, 

фотографированию событий 

01 апреля-10 мая 

2022 года 

Темнов А.Е. 

Быков М. 

Проведено не менее 4 дистанционных занятий 

 

Осуществлено информационное сопровождение 

данной работы 



№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 
Результат деятельности 

6 
Координация информационных ресурсов 

НРО РДШ 
Весь период 

Мельников Е.А. 

Медиацентр НРО 

РДШ 

Лидеры областного 

актива 

Размещены информационные посты 

федеральной/региональной повестки 

 

Размещены новости школ, реализующих основные 

направления деятельности РДШ, первичных 

отделений РДШ 

 

Создан образовательный, развлекательный, 

информационный контент по направлениям 

деятельности Российского движения школьников 

III. УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ 

1 

Участие в региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

профильных сменах, семинарах, 

практикумах, проектах и иных 

мероприятиях, в том числе в формате 

онлайн 

Весь период 

Айзатуллина Д.Н. 

Лидеры областного 

актива 

Разработаны и представлены лучшие практики 

областного актива 

2 

Межрегиональный форум в формате 

открытого разговора на тему «Роль 

детских общественных организаций в 

реализации актуальных направлений в 

сфере воспитания» 

8-9 апреля 2022 

года 

Айзатуллина Д.Н. 

Лидеры областного 

актива 

Представлен опыт работы областного актива на 

площадках Форума 

 

Обеспечено информационное сопровождение 

3 
Межрегиональный фестиваль детской 

журналистики #МЕДИА_ФОРМАТ 
Апрель 2022 года 

Тарасов Н.А. 

Десятников К. 

Проведён фестиваль в формате онлайн 

 

Привлечены к организации и проведению фестиваля 

лидеры областного актива 

 

Обеспечено информационное сопровождение 

4 

Проведение региональной встречи «НАШ 

ПАРОЛЬ – ДРУЖБА!» с участие лидеров 

областного актива 

Май 2022 года 

Алёшина К.В. 

Лидеры областного 

актива 

Проведена встреча с участием лидеров областного 

актива 

 

Обеспечено информационное сопровождение 

 



№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 
Результат деятельности 

5 

Участие в организации событий, 

посвященных 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации: онлайн-

марафон «Пионер значит первый», 

юбилейных мероприятий на территории 

региона 

Май 

2022 года 

Айзатуллина Д.Н. 

Лидеры областного 

актива 

Представлен опыт работы областного актива 

 

Разработана программа онлайн-марафона 

 

Обеспечено информационное сопровождение 

6 
Региональный медиафорум  

#PRO_Детский взгляд 

Май-июнь 2022 

года 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А 

Алешина К.В. 

Быков М. 

Десятников К. 

Кабанова С. 

Лидеры областного 

актива 

Разработана концепция проведения Медиафорума 

 

Организована работа площадок в соответствии с 

отдельным планом подготовки 

 

Обеспечено информационное сопровождение 

7 
Реализация областного проекта  

«Дети – детям!» 

С 1 апреля 2022 

года 

(не менее 1 раза в 

месяц) 

Алёшина К.В. 

Лидеры областного 

актива 

Создано и проведено не менее 4 занятий  

 

Размещены материалы занятий в методическом 

банке на платформе «НАША ВЕРСИЯ» 

8 

Организация региональных событий в 

рамках Дней единых действий, в том 

числе в формате онлайн 

12 апреля 2022 года 

19 апреля 2022 года 

1 мая 2022 года 

9 мая 2022 года 

19 мая 2022 года 

1 июня 2022 года 

12 июня 2022 года 

22 июня 2022 года 

Алёшина К.В. 

Десятников К. 

Лидеры областного 

актива 

Разработаны концепции региональных событий, в 

том числе в формате онлайн 

 

Реализованы запланированные тематические 

мероприятия. Произведен мониторинг участия 

территориальных подразделений в тематических 

событиях 

 

Организовано информационное сопровождение 

событий 

9 

Региональный этап XXIV 

Международного фестиваля «Детство без 

границ» 

Апрель 2022 года 

Тарасов Н.А. 

Десятников К. 

Лидеры областного 

актива 

Выполнены поручения по отдельному плану 



№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 
Результат деятельности 

10 

Участие в Общероссийском марафоне 

детства – ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

Май-июнь 2022 

года 

Айзатуллина Д.Н. 

Тарасов Н.А. 

Лидеры областного 

актива 

Участие в тематических днях фестиваля 

 

Обеспечено информационное сопровождение 

11 

Организация межрегиональных практик, 

акций в том числе с международным 

участием (в формате онлайн) 

Май-июнь 2022 

года 

Айзатуллина Д.Н. 

Лидеры областного 

актива 

Реализовано не менее 3 практик, акций 

 

Привлечены к участию школьники из числа 

участников смен в ДСООЦ «Салют» 

 

Обеспечено информационное сопровождение 

Принятые сокращения: 

АДД НО - Общественная организация «Ассоциация детского движения Нижегородской области» 

НРО РДШ - Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

Р/ГДОО - районные/городские детские общественные организации Нижегородской области 


