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П Р И К А З 

 
      Челябинск 

 
«28» октября 2021 г. № 1109
   

 
Об итогах проведения регионального 
фестиваля РДШ «Сказке быть» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.10.2021 г. № 1034 «Об организации регионального 
фестиваля РДШ «Сказке быть» 22 октября 2021 г. был организован и проведен 
региональный фестиваль РДШ «Сказке быть» (далее – фестиваль).  

В фестивале приняли участие 63 обучающихся, педагогов и родителей из   
14 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Снежинский, Троицкий, 
Челябинский, Южноуральский городские округа, Аргаяшский, Ашинский, 
Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Сосновский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги проведения регионального фестиваля РДШ «Сказке 

быть» (приложение). 
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Таирову А.И. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                  О.С. Растегняева 

 

 

 

 

 

 

 
Кремнёва Дарья Вячеславовна, педагог-организатор, 8951-791-17-73 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт



       Приложение  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.10.2021 г. № 1109 
 
 

Информация 
об итогах проведения регионального фестиваля РДШ «Сказке быть» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 13.10.2021 г. № 1034 «Об организации регионального 
фестиваля РДШ «Сказке быть» 22 октября 2021 г. был организован и проведен 
региональный фестиваль РДШ «Сказке быть» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 63 обучающихся, педагогов и родителей из        
14 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Снежинский, Троицкий, Челябинский, 
Южноуральский городские округа, Аргаяшский, Ашинский, Кизильский, 
Коркинский, Кунашакский, Сосновский муниципальные районы. 

Организаторы фестиваля: ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», Челябинское региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее – РДШ). 

Целью фестиваля являлось популяризация деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», создание условий для творческой самореализации 
школьников, объединение активистов РДШ Челябинской области. 

Творческий фестиваль, приручённый ко дню рождения РДШ, прошёл на базе 
Лофт-студии Masterskaia 21 (г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 58). 

В рамках фестиваля было проведено несколько мастер-классов по следующим 
направлениям: 

Рисование картины: «Дорога, уходящая вдаль»; 
Создание карты будущего, планирование счастливого тайм-менеджмента, 

приготовление плана года в стиле скрайбинга; 
Создание восковых свеч «Тепло внутри»; 
Приготовление капкейков «Сладкое волшебство». 
Также участники фестиваля смогли собрать Арт-объект РДШ, сделать 

фотографии с друзьями и станцевать массовые танцы. 
В программе фестиваля ученики, родители и педагоги приняли участие в 

кругах общения, мастер-классах, в видео флешмобах, в праздничных фото-квестах. 
Все участники фестиваля были награждены фирменными подарками от 

Российского движения школьников. 
Информационные материалы по итогам проведения фестиваля размещены в 

социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм». 
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