
Отдел реализации проектов 
и программ в сфере культуры 
и творчества

Реализуемые проекты



Всероссийский проект 
«Школьная классика»
 21 сентября 2021 - 6 июня 2022
Создай театр у себя в школе и стань
участником всероссийских событий и смен!

Базовый
Уровни проекта

Продвинутый
Для тех, кто хочет создать

театральную студию 
у себя в школе с нуля

Для тех, у кого уже есть
театральная студия 

Подать заявку на рдш.рф  

Выполнить творческое задание

Как участвовать?

 до 19 октября  до 21 ноября

 до 12 ноября  до 1 мая 

Стать победителем и принять участие 
в итоговом событии!

 27 марта со 2 по 6 июня

 30 победителей, 
в школах которых будут созданы

театральные студии под
наставничеством экспертов

Театрального института 
им. Бориса Щукина

Лучшие коллективы смогут попасть
на Всероссийскую лабораторию

школьных театров в рамках Дней
Пушкинской поэзии

Иммерсивное музыкальное
театрализованное представление
«Новогодний мюзикл»
 21 сентября 2021 - 6 июня 2022
Создай театр у себя в школе и стань участником
всероссийских событий и смен!

Подать заявку на рдш.рф, прикрепив ссылку на свое
творческое выступлени  до 18 октября

Принять участие в онлайн кастинге  с 27 по 29 октября
или в очном кастинге с 14 по 29 октября

Ждать  подведения итогов, чтобы увидеть себя в
списке победителей  и принять участие в
Новогоднем мюзикле с 13 по 19 декабря

Как участвовать?



Театр теней
Кукольный театр
Театр живого действия

Авторы лучших работ 
в каждой номинации

получат подарки!

Погрузись в мир творчества и создай театрализованное представление для мамы!

Всероссийский проект «Спектакль для мамы»
20 сентября 2021 - 12 декабря 2021

Номинации
Подать заявку на рдш.рф  до 15 ноября

Получить доступ к материалам и создать
театрализованное представление  до 30 ноября

Ждать  подведения итогов, чтобы увидеть себя в
списке победителей до 12 декабря

Как участвовать?

Всероссийский проект «Культурный марафон»
22 сентября 2021 - 30 апреля 2022
Познай мир культуры и творчества и получи шанс попасть на профильную смену «Код творчества» 
в ВДЦ «Орленок» или на Большой школьный пикник РДШ! 

Подать заявку на рдш.рф  до 30 апреля

Реализовать готовые кейсы до 30 апреля 
и выполнить задания  до 5 апреля

Ждать  подведения итогов, чтобы увидеть себя в
списке победителей до 15 апреля

Как участвовать?

Методические 
рекомендации

Номинации
Культурный 
календарь

Участвуют педагоги Участвует класс


