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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственной 

управление в сфере образования 

О проведении мероприятий 

 

 

В целях объединения детей из разных регионов России на основе единого 

творческого опыта, а также для формирования чувств гражданственности  

и патриотизма в период с 14 по 18 марта 2022 года запланировано проведение ряда 

всероссийских образовательных, просветительских и добровольческих 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийского марафона «Русская весна». 

Минпросвещения России разработан отдельный План основных 

всероссийских образовательных и просветительских мероприятий на период  

с марта по май 2022 года (далее – План), а также положения, методические 

рекомендации, учебно-методические комплексы для реализации мероприятий 

Плана, ознакомиться с которыми можно по ссылкам для скачивания в Плане 

(Приложение). 

Минпросвещения России просит довести информацию о мероприятиях в 

Плане до сведения всех образовательных организаций, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, и рекомендует принять участие в 

указанных мероприятиях. 

 

Приложение: на 10 л. в эл. виде. 

 

 

 

МШЭП 

Д.Е. Грибов 

Мордик И.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3411 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 
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«       »                                   2022 г.  

 

Циклограмма основных всероссийских образовательных и просветительских мероприятий  

 

март-май 2022 года  

 
 Наименован

ие 

мероприяти

я 

Краткое описание  Срок 

проведе

ния  

Обучающиеся 

 

Организатор 

мероприятия  

(организация)  

Контакты 

ответственног

о лица  за 

проведение 

мероприятия 

от 

организатора 

(ФИО, 

телефон, эл. 

почта) 

Ссылки для 

скачивания 

материалов 

мероприятия 
Обучающиеся 

Общеобразовате

льных 

организаций 

Обучающиеся 

СПО и Вузов 

I. «РУССКАЯ ВЕСНА» 

1 «Письмо 

солдату» 

Обучающиеся пишут 

письма, эссе, рассказы, в 

которых выразят слова 

благодарности и 

поддержки 

военнослужащим, 

проводящих 

С 1 

марта по 

31 марта  

Обучающиеся  

1-11 классов 

Студенты 

1-2 курсов 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Чижикова Е.Ю. 

+7-926-685-48-

93 

e.chizhikova@yu

narmy.ru  

 

Алехин А. С. 

https://vk.com/u

n.armia?w=wall

-

128940375_119

973 

mailto:e.chizhikova@yunarmy.ru
mailto:e.chizhikova@yunarmy.ru
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_119973
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_119973
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_119973
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_119973
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_119973
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спецоперацию на 

территории Украины, 

после чего послания 

будут доставлены в 

места дислокации 

военнослужащих. 

начальник 

методического 

отдела, 

+79164563042 

2 Конкурс «На 

защите мира» 

Конкурс творческих 

работ. 

Участниками могут 

стать обучающиеся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций в возрасте 

от 8 до 17 лет 

(включительно). 

Номинации: 

«Рисунок», «Плакат», 

«Стихи», «Песни», 

«Видеоролик» 

С 9 

марта по 

8 апреля  

Обучающиеся  

1-11 классов 

 ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Чижикова Е.Ю. 

+7-926-685-48-

93 

e.chizhikova@yu

narmy.ru  

 

Алехин А. С. 

начальник 

методического 

отдела, 

+79164563042 

https://vk.com/u

n.armia?w=wall

-

128940375_120

352 

3 УРОК в честь 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

«Крымская 

весна. Мы 

вместе!» 

Урок разработан в 

рамках реализации 

программы социальной 

активности учащихся 

начальных классов 

«Орлята России» и 

рекомендуется для 

проведения 

празднования Дня 

воссоединения Крыма и 

России. Основная цель – 

формирование 

представлений об 

исторической общности 

14 марта  Обучающиеся  

1-11 классов 

Студенты 

1-2 курсов 

ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» 

Шевердина 

О.В., начальник 

отдела 

обеспечения и 

реализации 

программы 

«Орлята 

России»,  

8 (988) 151 64 52 

https://center-

orlyonok.ru/RU/

Content/metodik

a 

tel:+79164563042
mailto:e.chizhikova@yunarmy.ru
mailto:e.chizhikova@yunarmy.ru
tel:+79164563042
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_120352
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_120352
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_120352
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_120352
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_120352
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
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народов России, 

развитие чувства 

гордости за свою 

многонациональную 

страну 

4 Всероссийск

ий конкурс 

«Добро не 

уходит на 

каникулы» 

Всероссийский конкурс 

добровольческих 

проектов для 

муниципальных или 

государственных 

бюджетных или 

автономных 

общеобразовательных 

организациях. Конкурс 

проводится по 5 

номинациям и 

охватывает основные 

направления 

деятельности 

добровольческих 

отрядов. 

Образовательные 

организации могут 

получить гранты в 

размере от 125000 до 

300000. рублей  

С 14 

марта  

Обучающиеся  

1-11 классов 

 ФГБУ 

«Росдетцентр», 

РДШ 

Шестов 

Александр 

Михайлович, 

89058148111, 

shestov.a.m@rdc

entr.ru 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/1TSDu7w

KZiSPvl3gwOO

KGy3g8TOQpg

N23?usp=sharin

g 

5 Телемост 

«Будем 

жить!» 

Телемост объединит 

крупнейшие детские 

центры страны: МДЦ 

«Артек», ВДЦ 

«Орлёнок», ВДЦ 

«Океан», ВДЦ «Смена», 

а также обучающиеся 9-

10 классов 

16 марта  Обучающиеся  

9-10 классов 

Участники  

МДЦ «Артек», 

ВДЦ«Орлёнок»В

ДЦ «Океан» 

ВДЦ «Смена» 

  МДЦ «Артек», 

ВДЦ«Орлёнок»

ВДЦ «Океан» 

ВДЦ «Смена» 

Файзиева 

Люция 

Рауфовна, 

руководитель 

программы 

смены 
LFayzieva@artek

.org 

https://sferum.ru

/?broadcast=-

201815514_456

239041  

https://drive.google.com/drive/folders/1TSDu7wKZiSPvl3gwOOKGy3g8TOQpgN23?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSDu7wKZiSPvl3gwOOKGy3g8TOQpgN23?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSDu7wKZiSPvl3gwOOKGy3g8TOQpgN23?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSDu7wKZiSPvl3gwOOKGy3g8TOQpgN23?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSDu7wKZiSPvl3gwOOKGy3g8TOQpgN23?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSDu7wKZiSPvl3gwOOKGy3g8TOQpgN23?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSDu7wKZiSPvl3gwOOKGy3g8TOQpgN23?usp=sharing
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aLFayzieva@artek.org
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aLFayzieva@artek.org
https://sferum.ru/?broadcast=-201815514_456239041
https://sferum.ru/?broadcast=-201815514_456239041
https://sferum.ru/?broadcast=-201815514_456239041
https://sferum.ru/?broadcast=-201815514_456239041
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общеобразовательных 

организаций Российской 

Федерации. 

Современные подростки 

поговорят о том,  

что для них значит 

дружба и 

взаимовыручка, как 

важно понимать, что 

будущее нашей страны, 

как и всего мира зависит 

от каждого, в том числе 

и детей. 

+7 978 733 81 11 

6 Всероссийск

ий урок 

добровольчес

тва 

Будут проведены 

всероссийские уроки 

добровольчества по 

созданному УМК для 

всех возрастных 

категорий школьников в 

целях создания условий 

для гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания детей и 

подростков, 

формирование у 

подрастающего 

поколения активной 

гражданской позиции 

путем вовлечения в 

добровольческую и 

благотворительную 

деятельность 

С 14 

марта по 

25 марта  

Обучающиеся  

5-11 классов 

Студенты 

1-2 курсов 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

 

Козельская Инга 

Викторовна,  

+7 925 440 05 93 

https://disk.yand

ex.ru/d/lhKtkzQ

IqVA9Ag  

https://disk.yandex.ru/d/lhKtkzQIqVA9Ag
https://disk.yandex.ru/d/lhKtkzQIqVA9Ag
https://disk.yandex.ru/d/lhKtkzQIqVA9Ag
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7 Флешмоб 

детских 

хоров 

«Я – 

гражданин 

России!» 

 

Флэшмоб приурочен к 

старту 

Всероссийской акции «Я 

– гражданин России», 

проводится с целью 

популяризации 

вокально-хорового 

творчества школьников 

и отечественных 

хоровых музыкальных 

произведений, 

объединения 

школьников из разных 

регионов России на 

основе единого 

творческого опыта, 

реализации целей Года 

культурного наследия 

народов России через 

знакомство с 

произведениями 

народно-песенного 

репертуара, 

формирования чувства 

гражданственности и 

патриотизма, единения 

народов страны. 

С 14 по 

25 марта 

Обучающиеся  

1-11 классов 

 ФГБУК 

«ВЦХТ» 

Богодухова 

Анна Вадимовна 

8(499)2359755 

a.bogoduhova@v

cht.center  

Флешмоб 

детских хоров 

«Я – гражданин 

России!» | 

ВЦХТ 

(vcht.center) 

8 Акция 

ОрлёнокZа 

 

 

Акция состоит из 

мероприятий: 

 

 - ОрлёнокZа Правду 

С 14 

марта по 

19 марта 

Обучающиеся  

5-11 классов 

 ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» 

Л. Р. 

Сайфутдинова 

начальник 

Управления 

https://center-

orlyonok.ru/RU/

Content/metodik

a 

mailto:a.bogoduhova@vcht.center
mailto:a.bogoduhova@vcht.center
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika
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Просмотр и обсуждение 

анимационного фильма 

«Князь Владимир» - 

изучение истории 

создания России, её 

становления и развития. 

 

- ОрлёнокZа Спорт 

Обсуждение с детьми 

причин отстранения 

наших паралимпийцев к 

Играм.  Рассказать о 

том, почему 

Олимпийские игры 

стали политическим 

инструментом. 

Поддержка наших 

спортсменов и 

выражении позиции – 

«Спорт вне политики». 

 

- ОрлёнокZа Дело 

Мероприятие, 

направленное на 

вовлечение детей в 

добровольческую 

деятельность  

 

- ОрлёнокZа Детей 

Концертное и 

театрализованное 

действие, в ходе 

которого детям 

рассказывается о России 

образовательны

х программ, 

+7 (86167) 91-

263 
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как защитнице мира и 

людей, о единстве 

многонационального 

народа, о Героях России. 

Создается атмосфера 

единства и 

солидарности. 

9 Всероссийска

я акция «Сад 

Памяти» 

В Акции будут 

принимать участие 

обучающиеся школ, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования. 

Участникам акции на 

выбор будут 

предложены следующие 

мероприятия: 

− Всероссийский урок 

Победы  

− высадка новых 

«Садов Памяти»; 

− обновление садов, 

посаженных в рамках 

Акции в 2020/2021 гг.; 

− создание 

композиции из 

цветущих растений; 

− мероприятия по уходу 

за культурами, 

посаженными в рамках 

Акции в 2020/2021 гг.; 

С 18 

марта по 

22 июня 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Студенты 

всех курсов 

обучения  

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

 

От ФГБОУ ДО 

ФЦДО – 

Скворцова 

Татьяна 

Андреевна, 

методист,  

тел.: 8(903)367-

57-19, 

электронная 

почта: 

skvortsova@fedc

do.ru.  

 

https://disk.yand

ex.ru/i/fUSzOw

QfFsT5aQ 

https://disk.yandex.ru/i/fUSzOwQfFsT5aQ
https://disk.yandex.ru/i/fUSzOwQfFsT5aQ
https://disk.yandex.ru/i/fUSzOwQfFsT5aQ
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− проведение экскурсий 

для родителей и 

выпускников 

образовательных 

организаций в Сады 

Памяти 2020/2021 гг.; 

− проведение 

мероприятия по 

организации 

ботанического уголка 

имени Героя Великой 

Отечественной войны; 

− проведение флешмоба 

«Найди Сад Памяти в 

своём городе». 

Образовательные 

организации из всех 

субъектов Российской 

Федерации для участия в 

Акции будут 

формировать команды 

со следующей 

структурой:  

Наследники Победы – 

группа обучающихся (с 

1 по 11 класс) 

образовательной 

организации, группа 

воспитанников, детское 

объединение, клуб, 

кружок обучающихся, 

принимающих 

непосредственное 

участие в активных 
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действиях Акции; 

Военное подкрепление – 

педагоги, курирующие 

мероприятия Акции в 

образовательной 

организации; 

Фронтовые 

корреспонденты – 

обучающиеся, 

освещающие 

мероприятия Акции в 

социальных сетях; 

Труженики тыла – 

родительское 

сообщество, 

оказывающее помощь в 

проведении 

мероприятий Акции. 

 

II. ИНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ АКЦИИ 

10 Всероссийска

я акция  

«ZаДобро» 

Акция посвящена 

годовщине 

воссоединения России и 

Крыма. В рамках акции 

школьники Крыма 

запустят эстафету 

добрых дел, которую 

подхватят 

добровольческие отряды 

со всей страны. Формат 

– онлайн-марафон, в 

котором регионы страны 

покажут единство и 

совместное желание 

С 18 

марта по 

8 апреля 

Обучающиеся  

1-11 классов 

 ФГБУ 

«Росдетцентр», 

РДШ 

Шестов 

Александр 

Михайлович, 

89058148111, 

shestov.a.m@rd

centr.ru 

https://yadi.sk/i/E

-

C60w7wUA4aP

Q  

https://yadi.sk/i/E-C60w7wUA4aPQ
https://yadi.sk/i/E-C60w7wUA4aPQ
https://yadi.sk/i/E-C60w7wUA4aPQ
https://yadi.sk/i/E-C60w7wUA4aPQ
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делать добрые дела.  

Акция «ZаДобро» 

привлечет школьников 

всей страны к 

добровольчеству, 

воспитает основные 

нравственные ценности, 

такие как неравнодушие, 

забота, готовность 

прийти на помощь. 

11 Всероссийск

ий урок 

мужества, 

приуроченны

й к Дню 

торжественн

ой 

церемонии 

награждения 

лауреатов 

Всероссийск

ой 

общественно

-

государствен

ной 

инициативы 

«Горячее 

сердце» 

Урок мужества 

проводится с целью 

формирования 

гражданско-

патриотических 

компетенций 

обучающихся, 

включающих 

формирование 

гражданской позиции, 

развитие представлений 

молодежи об 

ответственном, 

нравственном 

поведении, сострадании 

к слабым и 

беззащитным, о 

возможностях спасения 
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