
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

 «Российское движение школьников» 
 

Концепция проведения акции «День Учителя» в формате Дней единых 

действий (далее-Акция) 

 

Организаторы Акции: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников». 

Цель Акции: способствовать повышению уровня взаимодействия 

обучающихся с педагогом, основанного на доверии, взаимопонимании и 

осознании ценности труда учителя. 

Задачи: 

− формирование уважительного отношения к труду педагога и 

повышение значимости его деятельности; 

− установление доверительных отношений между педагогами и 

обучающимися. 

Дата проведения: 13 сентября - 26 сентября 2021 года. Подведение 

итогов состоится 5 октября 2021 года. 

Участники Акции: 

− обучающиеся общеобразовательных организаций Российской 

Федерации в возрасте от 8 до 18 лет; 

− специалисты в области воспитания и педагоги 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

− выпускники общеобразовательных организаций 

Для участия в Акции необходимо подать заявку на официальном 

сайте Российского движения школьников (рдш.рф) на странице Акции. 

 

 



Форматы проведения Акции: 

Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной Дню учителя, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

День учителя проводится 05.10.2021. Предлагаем обучающимся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 8 лет, родителям 

обучающихся, специалистам в области воспитания и педагогам 

общеобразовательных организаций 

в период с 13.09.2021 по 05.10.2021 принять участие в следующих форматах 

проведения Всероссийской акции, посвященной Дню учителя: 

 

Формат № 1. Акция «Мечта учителя» 

К участию в Акции в данном Формате приглашаются обучающиеся 

и выпускники общеобразовательных организаций. 

Участникам Акции предлагается в период с 13.09.2021 по 26.09.2021 

разместить пост в социальной сети «Вконтакте» с описанием мечты одного из 

своих учителей. Пост должен содержать: 

ФИО учителя, преподаваемую им дисциплину, населенный пункт 

и наименование (номер) школы, в которой он работает (или работал); 

фотографию учителя с разрешением 1280X1024 px в формате JPG или 

PNG; 

текстовое описание мечты учителя, а также рассказ об учителе, в 

соответствии с предложенными форматами длиною не более 2000 знаков; 

видеоролик (в горизонтальном формате) с рассказом про учителя и его 

профессиональную деятельность, продолжительностью не более 2 минут 

(предоставляется на усмотрение участника). 

Для участников предусмотрены три номинации: 

 

 

 



1.    «Дети учителей» 

В данной номинации принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 8 до 18 лет, родители 

которых являются действующими учителями. 

Участникам предлагается разместить пост в социальной сети 

«Вконтакте». Пост должен содержать рассказ о своей матери или отце, 

который являются учителем, о его профессиональных достижениях, а также 

описание его мечты в текстовом формате.  

            Публикация производится с разрешения учителя и предоставления 

письменного согласия на использование и обработку персональных данных. 

  Пост необходимо опубликовать под хештегами: #РДШ #ДетиУчителей 

#МечтаУчителя2021. 

2.    «Ученик-выпускник» 

В данной номинации принимают участие выпускники 

общеобразовательных организаций. 

Участникам Акции предлагается разместить пост в социальной сети 

«Вконтакте». Пост должен содержать рассказ о своем учителе, его качествах 

и вкладе в становление и развитие личности конкретного ученика, а также 

описание его мечты в текстовом формате.   

Публикация производится с разрешения учителя и предоставления 

письменного согласия на использование и обработку персональных данных. 

Пост необходимо опубликовать под хештегами: #РДШ 

#УченикВыпускник, #МечтаУчителя2021. 

3.    «Это мой учитель» 

В данной номинации принимают участие обучающиеся в 

общеобразовательных организациях. 

Участникам Акции предлагается разместить пост в социальной сети 

«Вконтакте». Пост должен содержать рассказ о своем учителе, его качествах 

и особенности профессии, а также описание мечты учителя.  



 Публикация производится с разрешения учителя и предоставления 

письменного согласия на использование и обработку персональных данных. 

Пост необходимо опубликовать под хештегами: #РДШ 

#ЭтоМойУчитель, #МечтаУчителя2021. 

Отбор финалистов будет осуществлен Оргкомитетом не позднее 

27.09.2021 в соответствии с п. 6.4. Положения. По итогам отбора на 

официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф) в период с 

28.09.2021 по 30.09.2021 пройдет этап онлайн-голосования, участие в котором 

примут по три финалиста, определенные Оргкомитетом в рамках каждой 

номинации.  

Финалисты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам 

голосования в каждой номинации, становятся победителями. Список 

Победителей будет опубликован в официальной группе «Российское 

движение школьников» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/skm_rus) и на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф). Победители награждаются сувенирной 

брендированной продукцией Российского движения школьников. Мечты 

учителей, описанные в работах победителей, будут реализованы за счет 

средств Организаторов и (или) партнеров Акции. 

 

Формат № 2. Акция «БлагоДАРИТЕльный марафон РДШ» 

К участию в Акции в данном Формате приглашаются обучающиеся и 

выпускники общеобразовательных организаций. 

Участникам Акции в период с 24.09.2021 по 05.10.2021 предлагается 

навестить своих учителей, которые работают или работали в 

общеобразовательной организации, и поздравить их в оригинальной форме с 

наступающим Днем учителя. В публикации в социальной сети «Вконтакте» 

необходимо разместить видеоролик, продолжительностью до 2 минут, 

подтверждающий это событие. В тексте публикации и (или) в видеоролике 

необходимо рассказать о судьбе учителя, его качествах. 

https://vk.com/skm_rus


Приветствуется использование оригинальных форм для поздравления, в 

том числе стихи, проза, песня, рисунок на бумаге или школьной доске, 

бумажная открытка, сделанная своими руками и т.д. 

Пост должен содержать: 

- ФИО учителя, преподаваемую им дисциплину, а также населенный 

пункт и наименование (номер) школы, в которой он работает или 

работал; 

-  видеоролик в горизонтальном формате с запечатленным на нем 

моментом поздравления учителя; 

-   текстовое описание длиною не более 2000 знаков. 

Пост необходимо опубликовать под хештегами: #РДШ 

#БлагодарительныйМарафонРДШ, #ДеньУчителя2021. 

По итогам Акции некоторые работы могут быть опубликованы в 

официальной группе «Российское движение школьников» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/skm_rus) 5.10.2021. Отбор работ для публикации 

производится Оргкомитетом Акции.  

 

Формат № 3. Акция «Классное интервью» 

К участию в Акции в данном Формате приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций.  

Участникам Акции предлагается в период с 13.09.2021 по 26.09.2021 

взять небольшое интервью у своего классного руководителя или любимого 

учителя о его призвании. 

Участникам Акции предлагается создать видеоинтервью с учителем 

общей продолжительностью не более 3 минут. Формат видеоролика – 

горизонтальный.  Ответы на вопросы могут содержать рассказ о любимых 

моментах в профессии, сложностях, с которыми учителя встречаются каждый 

день, о временах, когда они сами были школьниками. 

https://vk.com/skm_rus


Итоговый видеоролик необходимо выложить в социальной сети 

«ВКонтакте» с хештегами #РДШ # ДеньУчителя2021 

#КлассноеИнтервьюРДШ.  

Отбор десяти победителей будет осуществлен Оргкомитетом в период с 

27.09.2021 по 04.10.2021 путем подсчета и суммирования баллов в 

соответствии с критериями, указанными в п. 6.2 Положения. Список 

Победителей будет опубликован в официальной группе «Российское 

движение школьников» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/skm_rus) и на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) 05.10.2021. Победители будут награждены сувенирной 

продукцией с брендом Российского движения школьников.  

 

https://vk.com/skm_rus

