
План работы Областного актива детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области 

на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Результат 

деятельности 

1. Организация заседаний Областного 

актива детских и молодежных 

общественных организаций 

Нижегородской области 

1 раз в месяц Лидеры областного 

актива 

Ведется еженедельное 

планирование 

деятельности 

областного актива 

 

Сформированы 

рабочие группы по 

координации 

тематических проектов 

и событий АДД НО и 

НРО РДШ 

2. Кураторство деятельности  детских 

активов/советов районных/городских 

детских общественных организаций 

Нижегородской области 

Весь период С. Кабанова 

А. Гамыгина 

К. Десятников 

В. Жудеева 

Ю.Попутникова 

 

Создана рабочая 

группа по реализации 

проектов и событий 

АДД НО и НРО РДШ 

 

Внедрена система 

обучения 

лидеров/председателей 

детских 



активов/советов 

Р/ГДОО (по 

отдельному плану) 

3. Внутреннее обучение членов Областного 

актива детских и молодежных 

общественных организаций 

Нижегородской области  

(по отдельному плану) 

Весь период М. Быков 

С. Кабанова, 

А. Гамыгина, 

К. Десятников, 

В. Жудеева, 

Ю.Попутникова 

К. Алешина 

Е. Болдина 

Ю.Батялова 

Е. Райская 

Внедрена внутренняя 

системы обучения 

лидеров областного 

актива (по отдельному 

плану) 

 

Создан банк 

материалов занятий 

для общего доступа 

4. Образовательный проект “Дети-детям!” 

(по отдельному плану) 

Февраль - декабрь 

2021 г.  

К.Десятников 

М. Быков 

С. Кабанова, 

А. Гамыгина, 

В. Жудеева, 

Ю.Попутникова 

К. Алешина 

Е. Болдина 

Ю.Батялова 

Е. Райская 

А. Горбалетов 

У. Скородумова 

Созданы тематические 

занятия Проекта 

 

Размещены материалы 

занятий в 

методическом банке на 

платформе “НАША 

ВЕРСИЯ” 



5. Организация работы по проведению 

Регионального этапа XXIII 

Международного фестиваля “Детство без 

границ” 

до 10 апреля 2021 г.  К.Десятников Организовано 

качественное 

информационное 

сопровождение 

мероприятия на 

информационных 

ресурсах ОО 

"Ассоциация детского 

движения 

Нижегородской 

области" 

 

Сформированы 

оценочные листы по 

каждому из 

мероприятий 

Регионального этапа 

Фестиваля 

 

 Создан архив работ 

участников по каждому 

из Проектов 

Регионального этапа 

Фестиваля 

6. Координация работы официального 

сайта Общественной организации 

Весь период М.Быков 

А. Горбалетов 

Создана группа по 

работе сайта из числа 



“Ассоциация детского движения 

Нижегородской области” 

активистов детских 

общественных 

организации региона 

 

Обновлена и 

актуализирована 

информация по 

разделам сайта 

 

Техническая 

поддержка сайта 

(еженедельная 

проверка 

работоспособности, 

корректировка 

ошибок) 

7. Организация работы официальной 

группы в социальной сети “ВКонтакте” и 

аккаунта в социальной сети “Инстаграм” 

АДД НО 

Весь период  С. Кабанова Размещены 

информационные 

посты 

федеральной/региональ

ной повестки 

 

Размещены новости 

районных/городских 

детских общественных 

организаций 



 

Создан 

образовательный и 

информационный 

контент по 

направлениям 

деятельности 

Ассоциации (согласно 

контент-плану) 

 

Создание временных 

рабочих групп из числа 

активистов детского 

движения региона по 

развитию и 

наполнению ресурсов 

8. Мониторинг информационных ресурсов 

районных/городских детских 

общественных организаций 

Нижегородской области 

Весь период У. Скородумова 

Ю. Батялова 

А. Абашин 

А. Горбалетов 

В. Жудеева 

А. Ломов 

Д. Потапов 

Организован 

мониторинг новостей 

Р/ГДОО 

 

Переработаны и 

размещены новости на 

информационных 

ресурсах АДД НО 

(совместно с С. 

Кабановой) 



 

Ведется мониторинг 

информационной 

активности Р/ГДОО 

9. Организация работы официальной 

группы в социальной сети “ВКонтакте” и 

аккаунта в социальной сети “Инстаграм” 

НРО РДШ 

Весь период А. Гамыгина 

К.Десятников 

Е. Болдина 

Ю. Батялова 

Размещены 

информационные 

посты 

федеральной/региональ

ной повестки 

 

Размещены новости 

первичных отделений 

РДШ, школ, 

реализующих 

основные направления 

деятельности РДШ 

 

Создан 

образовательный и 

информационный 

контент по 

направлениям 

деятельности РДШ 

(согласно контент-

плану) 

 



Создание временных 

рабочих групп из числа 

активистов детского 

движения региона по 

развитию и 

наполнению ресурсов 

10. Организация работы областной онлайн-

платформы “НАША ВЕРСИЯ” 

Весь период К.Алешина 

Е. Болдина 

Созданы и 

опубликованы 

материалы согласно 

контент-плану 

 

Разработаны 

рекомендации по 

использованию 

материалов платформы 

на ресурсах 

районных/городских 

детских общественных 

организаций 

Нижегородской 

области 

 

Проведен конкурсный 

отбор в редакцию 

Платформы (апрель 

2021 года) 



11. Участие в региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

профильных сменах, семинарах, 

практикумах, проектах и иных 

мероприятиях, в том числе в формате 

онлайн 

Весь период Лидеры областного 

актива 

Обмен опытом  

 

Представление лучших 

практик деятельности 

областного актива 

12. Создание серии подкастов “История 

успеха” 

Весь период М. Быков, 

С. Кабанова, 

А. Гамыгина, 

К. Алешина 

Создано не менее 10 

подкастов второго 

сезона, размещение 

материалов на 

информационных 

ресурсах 

13. Участие в организации областного 

фестиваля детских и молодежных 

общественных организаций “Бумеранг” 

Апрель-май С.Кабанова 

У.Скородумова  

А.Горбалетов 

К.Десятников 

Организована система 

наставничества “Дети-

детям” в части 

создания и реализации 

проектных инициатив в 

рамках полуфинала 

фестиваля участников 

в номинациях “детские 

общественные 

объединения”, 

“районные/городские 

детские общественные 

объединения” 



14. Презентация ключевых проектов для 

школьников с сфере детского движения и 

в рамках реализации основных 

направлений деятельности Российского 

движения школьников 

Май-декабрь 2021 Лидеры областного 

актива 

 

Презентованы 

ключевые проекты для 

участников областных 

смен.  

Повышение уровня 

участия в 

региональных и 

всероссийских 

проектах 

15. Организация региональных событий в рамках Дней единых действий 

Международный день книгодарения  

(14 февраля) 

7 - 14 февраля К. Алешина Созданы концепции 

региональных 

событий, в том числе в 

формате онлайн (при 

поддержке 

специалистов ГБУДО 

ЦЭВДНО, членов 

совета НРО РДШ) 

 

Реализованы 

запланированные 

тематические 

мероприятия 

 

День защитника Отечества (23 февраля) 16 - 23 февраля М. Быков 

Международный женский день (8 марта) 1- 8 марта А. Гамыгина 

День воссоединения Крыма и России 

(18 марта) 

11 - 18 марта Е. Райская 

День здоровья (7 апреля) 1 - 7 апреля Е. Болдина 

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. 
05 - 12 апреля С. Кабанова 



День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос – это мы" (12 апреля) 

Произведен 

мониторинг участия в 

тематических событиях 

Организовано 

информационное 

сопровождение 

событий 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая) 

2 - 9 мая Д. Потапов,  

Ю. Батялова,  

В. Жудеева  

День детских организаций (19 мая) 12 - 19 мая У. Скородумова, 

К. Десятников  

Международный день защиты детей  

(1 июня) 

23 мая - 1 июня А. Константинова 

Всемирный день окружающей среды  

(5 июня) 

28 мая - 5 июня А. Абашин 

День России (12 июня) 5 - 12 июня А. Ломов, 

А. Горбалетов 

День знаний (1 сентября) 23 августа - 1 

сентября 

Ю. Попутникова 

 

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 

 

ГБУДО ЦЭВДНО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования “Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области” 


