
Общероссийская 
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«Российское движение 
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Причины возникновения 
молодежных и детских 

объединений

Ребенок нуждается в общественной 
организации, в которой реализует 

естественную потребность в общении,   а 
также потребность в творческой, поисковой, 

исследовательской и иной деятельности.



Российское движение 
школьников (РДШ)

Это общественно-государственная детско-
юношеская организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и 
воспитании школьников.
• Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников».





Российское движение 
школьников (РДШ)

Организация предоставляет каждому школьнику в возрасте от

8 лет возможности приобретать навыки по различным

направлениям деятельности и принимать участие в

творческих конкурсах, семинарах, акциях, тематических

слётах, форумах, фестивалях, посещать детские

оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой

деятельностью, встречаться с интересными людьми,

заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои

силы в журналистике, обмениваться и перенимать опыт

школьников из других регионов страны.



Кадровое обеспечение 
деятельности 

В школе работа по развитию деятельности РДШ 
предполагается на следующих уровнях:

• Заместитель директора по воспитательной работе
– координирование деятельности.

• Педагог - организатор - куратор деятельности РДШ 
в школе.

• Педагоги-руководители направлений - реализация 
деятельности по конкретному направлению. Могут 
быть определены из числа профильных педагогов-
предметников. 



Содержание деятельности 
«Российского движения школьников»

В основе содержания деятельности лежат 
базовые национальные ценности. 
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Основные направления 
деятельности РДШ

Личностное развитие

Гражданская активность

Военно-патриотическое направление

Иформационно-медийное
направление



Направление «Личностное развитие»

1. Творческое развитие

3. Популяризация профессий

2. Популяризация ЗОЖ

Если ты творческий человек, 
занимаешься спортом,

тебя интересуют вопросы выбора профессии
и ты считаешь, что 

ЗОЖ – это круто, 
то это направление именно для тебя! 



1. Творческое развитие

Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;
Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;
Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров,

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организация
киноклубов;

Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов;
организация экскурсий;

ФОРМЫ РАБОТЫ:
Проекты: «Читай с РДШ», «Лига ораторов»
Фестивали и акции направления:
• всероссийский литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы» (номинация 

«Дети»);
• всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

(номинация «Дети»);
• всероссийский фестиваль «Россия – наш общий дом!»;
• всероссийский фестиваль «День защиты детей»;
• всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения;
• всероссийская акция «Читай страна!»;
• всероссийская акция «День учителя».



2. Популяризация здорового 
образа жизни

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, 
акций и флешмобов;

Организация туристических походов и слетов;
Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО;
Поддержка работы школьных спортивных секций;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;

ФОРМЫ РАБОТЫ:
• всероссийские соревнования «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры»;
• серия акций «Упражняйтесь на здоровье»;
• мастер-классы с участием известных спортсменов;
• привлечение спортивных информационных агентств для популяризации 

здорового образа жизни среди детей школьного возраста;
• флэшмобы, приуроченные к крупным спортивным соревнованиям.



3. Популяризация профессий

Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение
будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев,
встреч с интересными людьми;

Популяризация научно-изобретательской деятельности;
Поддержка и развитие детских проектов;
Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов

ФОРМЫ РАБОТЫ:
Проекты
• всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века»;
• всероссийская акция «Мой космос» на территории субъектов Российской Федерации;
• фестиваль «Космофест «Восточный» (Амурская область);
• всероссийский детский космический фестиваль (Казахстан);
• фестиваль космических технологий «Космостарт» (г. Санкт-Петербург);
• всероссийский Ярославский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России».
Тематические смены
• «Будущая профессия» (ВДЦ «Океан»);
• «Популяризация профессий» (ВДЦ «Смена»);
• «Объединённые космосом» (ВДЦ «Орленок»)



Направление «Гражданская 
активность»

1. Добровольчество

3. Краеведение, 
школьные музеи

2. Поисковая деятельность



1. Добровольчество

Это реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, 
профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые 
знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.

Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, ты сможешь:

Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, 
библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках 
и т.д.
Стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий 
местного, регионального и всероссийского уровней.
Стать организатором Всероссийских профилактических акций, участвовать 
в работе школьных отрядов ЗОЖ, стать частью Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры медики».
Присоединиться к движению «Волонтёры Победы» и вместе с ними помогать 
ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест, организовывать 
исторические квесты, сохранять историю своего рода и, главное, стать 
волонтёром мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.



2. Поисковая деятельность

Это:

возможность отправиться в настоящую поисковую экспедицию,

поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить

память об исторических событиях и судьбах Героев Отечества,

присоединиться к одному из отрядов Поискового движения России.



3. Школьные музеи,             
краеведение, туризм

Это:
проекты развития школьных музеев России, историко-
краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и 
культуре Малой Родины,
это познавательные и увлекательные путешествия по самым 
интересным местам нашей страны.

Увлекаясь этой работой, у тебя появится возможность:

— Участвовать в управлении школьным музеем, разработать и 
реализовать свои творческие, исследовательские, 
этнокультурные, выставочные и экскурсионные проекты.
— Присоединиться к Всероссийской туристско-краеведческой 
экспедиции «Я познаю Россию», предложить свой маршрут и 
пройти по маршрутам истории, культуры и природы малой 
родины.



Военно-патриотическое 
направление

Юные армейцы, юные спасатели, 
юные казаки, юные пограничники, 
юный спецназ Росгвардии, юные 

друзья полиции, юные инспектора 
движения, — это всё мы! 



Военно-патриотическое 
направление

Задачи направления:
• создать возможность узнать, как создать и организовать работу 

военно-патриотического клуба, центра, кружка или объединения 
на базе школ.

• создать возможность принять участие в наиболее интересных и 
популярных военно-патриотических мероприятиях;

• создать возможность узнать о службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также иных силовых и 
специализированных структурах, выполняющих работу по 
оказанию помощи, а также охране жизни и здоровья граждан 
Российской Федерации;

• создать возможность участия в военно-полевых лагерях и сборах.
• создать возможность принять участие в тематических сменах базе 

Всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена».



Военно-патриотическое 
направление

Форматы:
• военно-патриотический клуб (осуществляющий свою 

деятельность на базе школы), как вновь созданный, так 
и уже действовавший, задачей которого будет 
познакомить учащихся с составными частями военно-
патриотического направления и способствовать 
созданию отрядов на базе школы;

• военно-патриотический центр, который является 
структурой координирующей  отряды, которые созданы 
по итогам работы военно-патриотического клуба (Юных 
пограничников, юных армейцев и т.д.) на базе школы;

• слет;  всероссийская военно-спортивная игры; конкурс; 
фестиваль; соревнование; викторина.



Информационно-медийное
направление

Объединяет участников школьных пресс-центров и 
юных журналистов со всей России. Большая детская 

редакция, создание школьных газет, радио и 
телевидения, работа с социальными сетями, 

подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки и т.п.



Информационно-медийное
направление

• школьные медиа-центры, 
• «Большая школьная редакцию» РДШ, работающая на базе 

социальных сетей и сайта РДШ, 
• всероссийские мультимедийные (digital) конкурсы,
• дискуссионные площадки для школьников,
• освещение юными журналистами региональных и 

федеральных мероприятий РДШ.
Работа в рамках информационно-медийного направления 
нацелена на развитие и создание новых школьных 
печатных изданий, телестудий, системное наполнение 
официальных страниц в социальных сетях, поддержку и 
поощрение талантливых юных журналистов, 
популяризацию самой профессии.



Первичная организация 
РДШ в школе

• Состоит из проектных команд всех обучающихся, от 8 
до 18 лет, написавших заявление о вступлении в 
Организацию (заполнивших регистрационную форму на 
сайте). 

• Члены первичной организации объединяются в 
проектные команды по направлениям деятельности 
организации. При формировании проектных команд 
учитывается личное желание обучающегося. 

• Желательно формировать разновозрастные команды. 
• По направлению деятельности должна быть 

сформирована как минимум одна команда. 
Максимальное количество проектных команд по 
направлению не ограничено. 

• Член организации может состоять в нескольких 
проектных командах. 



Первичные отделения –
команды

• создаются на базе общеобразовательных 
организаций. Наиболее эффективны 
команды 12-15 человек. 

• В разновозрастную команду может входить 
до 30 человек. 

• Если в организации (в школе) более 30 
человек, могут создаваться команды в 
соответствии с возрастом: 8-11 лет; 12-15 
лет; 16-18 лет.



Первичная организация
• Количество участников проектной команды - от 5 

человек, не включая старшего вожатого, ответственных 
педагогов от школы и эксперта проекта от организации -
социального партнера. 

• Из числа обучающихся избираются руководители 
проектных команд по направлениям. 

• Количество проектов, реализуемых одной проектной 
командой по направлению, не ограничено. 

• При необходимости продолжить реализацию 
деятельности в следующем учебном году проект 
переоформляется (постановка новых целей, сроков и 
задач, обновление состава проектной команды).



Общероссийская 
общественно-государственная 

детско-юношеская организация

«Российское движение 
школьников»

https://рдш.рф/Официальный сайт:

https://рдш.рф/



