
КОНЦЕПЦИЯ  

проведения дня единых действий РДШ –  

Всероссийская акция «Добрый пленэр» 

Пленэр - живопись на открытом воздухе: изображение объектов в 

естественных условиях при активной роли воздуха и естественного света. 

При этом объектами для написания картины (рисунка, эскиза) могут 

послужить не только прекрасные уголки лесов и полей, но и, к примеру, 

городской пейзаж. 

Идея: творчество дает возможность людям разных возрастов, интересов и 

взглядов посмотреть на мир с другого ракурса, а также дать возможность 

детям из специализированных и специальных (коррекционных) учреждений 

присоединиться к изобразительному искусству. 

Дата проведения: с 19 мая по 1 июня 2018 года 

• 19 мая – старт акции в субъектах Российской Федерации; 

Акция может проходить в рамках региональных, муниципальных и 

школьных мероприятий, а также как отдельное мероприятие. 

• 1 июня – итоговая акция в рамках «Большого школьного пикника» в 

Москве. 

Длительность: от 2 до 4 часов 

Место проведения: парк, сквер, аллея, набережная, улица и др. 

Модератор: педагог изо, художник, студент старшего курса изобразительного 

факультета (образовательной организации), участник смены «Арт» 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» - 1 

модератор на 20 человек  

Гости: люди из творческой сфера (поэты, писатели, художники, актеры, 

музыканты и др.), спортсмены, общественные деятели, представители 

профессиональных сообществ (инженеры, врачи и др.), представители 

местного самоуправления, научные деятели. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

представители педагогических и родительских сообществ. 

Информационное сопровождение: 

В рамках акции в социальных сетях (регионального отделения РДШ) и 

информационных ресурсах образовательных организаций необходимо 



разместить текстовую информацию и фотографии с хештегами #РДШ 

#ДобрыйПленэр не позднее одного дня после акции:  

• общая, со всеми участниками акции;  

• участники в процессе рисования;  

• участники показывают итоговый вариант своего рисунка; 

• выставка рисунков по итогам пленэра; 

• вручение книг в учреждении.  

Сценарный план: 

1. Общий сбор участников и гостей, старт акции. 

В рамках старта акции возможно предусмотреть один из нескольких 

вариантов событий: 

• Участники приносят с собой новые детские книги, который 

обменивают на памятный сертификат «Я делаю добро»; 

• Участники приносят с собой новые детские книги, который 

обменивают на набор для рисования на пленэре. 

Обращаем Ваше внимание, что участник на внутренней стороне обложки 

книги может оставить пожелание будущему читателю. 

Подарки от участников по итогам акции направляются в 

специализированные учреждения (на усмотрение организатора и по 

согласованию с учреждением) не позднее, чем 5 дней после проведения 

пленэра: 

• Детские больницы; 

• Специальные (коррекционные) образовательные учреждения; 

В преддверии акции рекомендуем организаторам связаться с учреждением, 

куда по итогам акции будут отправлены подарки (книги) и уточнить перечень 

необходимых материалов (возможно заменить книги на более необходимые 

материальные подарки). 

2. Представление модератора (модераторов), разделение на группы по 

20 – 25 человек. 

3. Выступление модератора. 

Модератор рассказывает всем участникам и гостям акции суть пленэра и 

основные правила, которыми необходимо пользоваться при создании 

рисунков (зарисовок). 

4. Пленэр. 

Участники и гости вместе с модератором определяют зону, с которой будут 

осуществлять зарисовки окружающего пейзажа или отдельных элементов 



(памятников, деревьев, рек, улиц, зданий, цветов и др.). Участники и гости 

определяют для себя интересный ракурс и положение (садятся, стоят и др.), с 

которого будут рисовать.  

В процессе рисования участники и гости делают несколько разных 

зарисовок приглянувшихся ему фрагментов. На протяжении всего пленэра 

модератор консультирует участников: помогает выбрать ракурс, поясняет что 

и как лучше можно нарисовать. 

5. Организация общей выставки. Подведение итогов. 

Участники и гости организуют выставку (в формате фотосушки: на 

верёвках с прищепками), для того, чтобы познакомить остальных со своим 

творчеством. 

Обращаем Ваше внимание, что пленэр проводится исключительно на 

улице. 

Дополнения: 

В рамках проведения акции можно предусмотреть конкурс: 

1. на выставке гость или гости определяю интересные на их взгляд работы 

и награждают участников памятными призами; 

2. на выставке участники с помощью наклеек или иных средств на 

обратной стороне рисунков отмечают от 1 до 3 понравившихся работ. 

Авторы лучших (с большим числом отметок) работ получают памятные 

призы. 

 

6. Вручение подарков (книг). 

Среди участников акции определяется инициативная группа из числа 

школьников, которая не позднее, чем 5 дней после проведения пленэра 

отправляется в учреждение, где вручает собранные подарки (книги). 

Рекомендуемые материалы (на выбор): 

• листы А4 (по 5-6 штук на человека), блокноты формата А5-А4, 

тонированные листы, акварельная бумага, альбомы для рисования;  

Обращаем Ваше внимание, что необходимо предусмотреть твёрдую 

поверхность (планшетник для бумаги, картонная подложка и др.), что 

позволит участникам держать листы в руках в процессе рисования. 

• акварельные краски, гуашь, цветная пастель, угорь, сепия и др.; 

(маркеры, фломастеры, цветные ручки и карандаши НЕ рекомендуются в 

использовании в рамках акции) 



Обращаем Ваше внимание, что для рисования красками необходимо 

предусмотреть стаканчики для воды, кисточки и воду. 

• веревка, лента, прищепки;  

Обращаем Ваше внимание, что по итогам пленэра участникам необходимо 

развесить свои работы в формате фотосушки, чтобы остальные участники 

смогли познакомиться с творчеством других. 

В процессе организации акции можно предложить участником принести 

все необходимые для рисования материалы самостоятельно.  

 


