
Всероссийский проект РДШ



Реализуется во исполнении пункта 2 «а» 
перечня поручений Президента Российской Федерации 

№ Пр-1432 от 25.07.2017 года. 

С 2019 года проект «Классные встречи» входит в федеральный проект
«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»
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сформировать у обучающихся 
ценностные ориентиры через организацию 
и проведение встреч с деятелями культуры 
и искусства, учеными, спортсменами, 
общественными деятелями и известными 
личностями современности. 

Цель проекта:
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Федеральные 
классные встречи

Региональные 
классные встречи

Муниципальные 
классные встречи

Школьные 
классные встречи

Классные часы 
классных встреч
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Муниципальные встречи - 
реализации проекта на территории 
своего муниципального образования

Пример гостей: 
руководители творческих коллективов, 
команды КВН, спортсмены, актеры и т.д.

- не менее двух 
  образовательных организаций

- количество участников встречи: 
  не менее 50 человек



1 – 15
сентября

Гражданская 
идентичность

Уполномоченный по правам ребенка
Гость: Региональный уполномоченный по правам ребёнка

1 – 15
сентября

Творчество/
Медиа

9 сентября – День дизайнера
Гость: дизайнер, художник

16 – 30
сентября

Экология21 сентября - Неделя всемирной акции «Мы чистим Мир» 
Гость: эколог, руководитель/доброволец экологического отряда.

16 – 30
сентября Путешествия

27 сентября - День туризма
Гость: путешественник, тревел-блогер, переводчик

16 – 30
сентября Наука28 сентября – День работников атомной промышленности

Гость: ученый, руководитель/сотрудник НИИ

1 – 15
октября Наука

5 октября – День Учителя
Гость: региональный министр образования, директор школы, учитель

1 – 15
октября

Всероссийский проект 
«Лига вожатых»

Гость: вожатый, директор лагеря, педагог

16 – 31 
октября

Междисциплинарные 
проекты

20 октября - День повара
Гость: повар, кондитер, фуд-блоггер

16 – 31 
октября

Спорт31 октября — Всероссийский день гимнастики
Гость: тренер по художественной/спортивной гимнастике, спортсмен (гимнаст)

1 – 15
ноября

Гражданская 
идентичность

4 ноября – День народного единства 5



1 – 15
ноября

Творчество8 ноября – Международный день КВН
Гость: КВНщик/команда КВН, редактор Лиги КВН

1 – 15
ноября

Военно-патриотическое 
направление

10 ноября – День сотрудников ОВД
Гость: сотрудник ОВД

16-30
ноября

Медиа21 ноября – День телевидения
Гость: продюсеры, режиссеры, сценаристы, руководители ТВ-каналов, ТВ ведущие

16-30
ноября Экология

30 ноября - Всемирный день домашних животных
Гость: руководители/сотрудники приютов для животных, организаторы 

выставок домашних животных, руководители/сотрудники  центров защиты 
прав животных, руководители/сотрудники кафе для животных (котокафе)

1 – 15
декабря Спорт

1 декабря — Всероссийский день Хоккея
Гость: тренер, хоккеист

1 – 15
декабря

Военно-патриоческое 
направление

9 декабря - День героев отечества
Гость: : герои Отечества

16 – 25
декабря

МедиаГость: бизнесмены

16 – 25
декабря

ЭкологияГость: экологический журналист, преподаватель экологических наук
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Обычный формат ONLINE  формат

Классные часы классных встреч (далее КЧКВ) – 
это новая форма проведения привычных всем классных часов, 

с использованием видео с гостями Всероссийского проекта РДШ 
«Классные встречи».

Проведение очных КЧКВ в школе / 
учреждении дополнительного 
образования

Проведение КЧКВ с использованием сети 
Интернет посредством прямых эфиров 
в социальных сетях и конференциях
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кол-во встреч: 1500
кол-во участников: 134 467 
кол-во часов: 5000
кол-во просмотров: 1 223 655

кол-во встреч: 1186
кол-во участников: 424 415
кол-во часов 2057:
кол-во просмотров :7 857 260

Статистика:

2019 2020
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Контакты: Наши хэштэги:

klassnye_vstrechi

kv-rdsh@yandex.ru

klassnye_vstrechi #КлассныевстречиРДШ 

#КВ_РДШ 

КЛАССНЫЕ 
ВСТРЕЧИ 
2020
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