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БОЛЬШОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПИКНИК

человек из 85 субъектов РФ

УЧАСТНИКИ:

участников заочных этапов конкурсов

1 200 

43 750 
из 



ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ И ПРОЕКТОВ

ФИНАЛЫ

280

310

250120 130 
«На старт, эко-отряд!» 

из 20 000 из 2 050 

из 11 000 

из 4 800 из 5 200 

50
из 200 

«Фотографы медиашколы» 

60
Детский оргкомитет 

Детский оргкомитет 
– это активисты 
и лидеры РДШ, которые 
входят в состав служб 
основного оргкомитета 
мероприятия.  

из 500 



БОЛЬШОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПИКНИК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

60 
экспертов

>80 
мастер-классов 

Открытые летние лектории



БОЛЬШОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПИКНИК

ВНЕУЧЕБНАЯ ПРОГРАММА:

«Классные
встречи»

Экскурсии Конкурсы Вечерние
активности



БОЛЬШОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПИКНИК:

Всероссийская акция 
«Добрый пленэр»

Интерактивные 
площадки

Флешмоб РДШ 
«Нас не удержать»

Концерт
 «На высоте!»

1 ИЮНЯ



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ДОБРЫЙ ПЛЕНЭР»

Акция проходит по всей стране, 
в ней принимают участие школьники, 
педагоги, родители, известные писатели, 
поэты, художники, музыканты

19 МАЯ

1 ИЮНЯ

СТАРТ АКЦИИ

ИТОГОВАЯ АКЦИЯ

во всех субъектах РФ

в рамках «Большого школьного 
пикника» в Москве

*пленэр – живопись на открытом воздухе. Участники и гости осуществляют зарисовки 
окружающего пейзажа или отдельных элементов (деревьев, рек, улиц, зданий, цветов)

парк, сквер, аллея, 
набережная, улица

от 2 до 4 часов
Продолжительность Место проведения



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ДОБРЫЙ ПЛЕНЭР»

Выбирают живописные места
и рисуют пейзаж 

Все работы размещают на выставке , которая проходит 
в формате «фотосушки»*

В течение 5 дней после проведения пленэра участники дарят 
книги детям, нуждающимся в заботе: отвозят в детские больницы, 
специальные образовательные учреждения

Участники приносят с собой новые детские книги с пожеланиями, 
которые обменивают:

вариант №1:
на набор для рисования 

вариант №2:
на сертификат

1

2

3

4

Фотографии о проведении акции 
размещаются в социальных сетях с хэштегом #ДобрыйПленэр

*фотосушка - это выставка, на которой работы участников размещаются 
на натянутых веревках и крепятся прищепками



БОЛЬШОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПИКНИК

#НабирайВысоту
29 МАЯ
#НаВзлет #ТолькоВверх #АтмосфераЗнаний 

#НаВысоте 

заезд участников, 
вечер знакомств

финалы конкурсов,
образовательная 

программа

образовательный день,
подведение итогов

конкурсов

Большой школьный пикник,
концерт «На высоте!»

 #ГодДобра отъезд участников

30 МАЯ 31 МАЯ

1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ 3 ИЮНЯ

экватор года 
добровольчества


