
Фестиваль детского социального творчества  

школьников Красносельского района «Выбор молодых» 

 

Девиз фестиваля «Изменяемся мы – изменяется мир!» 

 

Сроки проведения: апрель 2019 года 

 

 Фестиваль направлен на подведение итогов и демонстрацию результатов 

социально-значимой деятельности школьников Красносельского района в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование». 

 

Мероприятия фестиваля: 

1. Фестиваль первичных отделений РДШ «В кругу друзей» 

Дата проведения: 11.04.2019 

Время проведения: 15.30 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 546 по адресу: Ленинский проспект, д.80, корп. 2 

Аннотация 

Фестиваль направлен на подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год 

детских общественных объединений и первичных отделений Российского движения 

школьников Красносельского района Санкт-Петербурга, обмен опытом и интересными 

идеями. 

Участники фестиваля – активы и лидеры первичных отделений РДШ, детских 

общественных объединений Красносельского района, кураторы РДШ, представители 

администрации образовательных учреждений, органов исполнительной власти района. 

социальные партнеры 

В рамках фестиваля состоится презентация стендов РДШ, будут проведены 

интерактивные площадки по военно-патриотическому направлению (сбор и разбор 

автомата, музей поисковых отрядов гимназии 399), по направлению «Гражданская 

активность (создание белых цветов для благотворительной акции «Белый цветок»). 

Площадка по направлению «Личностное развитие» будет представлена возможностью 

попробовать свои силы в электронном тире и сдачи норм ГТО. В рамках информационно-

медийного направления РДШ ребята будут брать интервью у участников и гостей 

фестиваля. 

Общий сбор участников фестиваля пройдет в формате творческих выступлений, 

демонстрации видеороликов, флешмобов, награждения наиболее активных участников. 

 

2. «Красносельский экофест» - XI Экологический фестиваль Красносельского 

района  

Дата проведения: 17.04.2019 

Время проведения: 15.00 

Место проведения: актовый зал администрации Красносельского района по адресу 

ул.Партизана Германа д.3 

Аннотация 

XI Экологический фестиваль направлен на подведение итогов работы участников 

экологических мероприятий образовательных учреждений Красносельского района в 

2018-2019 учебном году, содействие демонстрации социально-экономической важности 

проводимых школьниками образовательных учреждений проектов в области экологии и 

сохранения окружающей среды, направленных на воспитание ответственности за 

собственные действия и понимание личной роли каждого в улучшении экологического 

состояния района. 



В рамках фестиваля пройдет презентация мастер-классов по экологической 

культуре, раздельному сбору мусора, переработке отходов, лучших проектных работ 

экологической конференции "ЭкоLIFE.spb"!, выставка творческих работ участников 

конкурсов ЭкоФестиваля «Экоподелка», «Экорифма», «Кормушка для птиц», 

«Экореклама». 

В ходе фестиваля состоится награждение школьников района, добившихся высоких 

результатов в социально-значимых проектных, научно-исследовательских и 

добровольческих экологических мероприятиях. 

 

3. Районный фестиваль детских короткометражных фильмов «Кино STAR-2019» 

Дата проведения: 18.04.2019 

Время проведения: 15.30 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 547 по адресу: ул.Адмирала Коновалова д.6, 

корп.2 

Аннотация 

Фестиваль представляет открытое пространство общения и обмена опытом 

школьников образовательных учреждений района в области развития любительского 

кинотворчества. На фестивале будут представлены оригинальные детско-юношеские 

видео работы, раскрывающие взгляды молодого поколения на актуальные проблемы 

современного общества (школы, досуга, семьи и т.п.) развитие будущего нашей страны, 

мира. Авторы лучших работ получат свои достойные награды. 


