
Российское движение школьников (РДШ) —

 общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности. 
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». 
Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 
1. Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ для 

проектной деятельности участников первичного отделения РДШ. 
2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений 

деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 
3. Развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ в образовательных организациях на всех 

уровнях образования, отработка механизма взаимодействия с вузами и 

колледжами.. 
4. Формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразовательной деятельности РДШ. 
5. Разработка и апробация мониторинга качества деятельности 

первичных отделений РДШ. 
 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ: 

 Гражданская активность 
Гражданская активность – это в первую очередь, волонтёрство. 

Реализовывать себя можно в добровольческом отряде любого направления: 

медицинский, экологический, событийный (организация значимых 

мероприятий), социальный (помощь детским домам, ветеранам и т. п.).  

Можно присоединиться к движению Волонтеров 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. 
Гражданская активность – это поисковая деятельность. 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. 
Гражданская активность – это краеведение, школьные 

музеи. 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. 
Личностное развитие 
В направлении личностное развитие есть три основных 

поднаправления: творчество, популяризация профессий и популяризация 

здорового образа жизни. В рамках каждого поднаправления проходит 

множество мероприятий, акций и конкурсов. 
Личностное развитие помогает определиться с будущей профессией. 

Активисты направления и педагоги организовывают встречи с 

специалистами и профессионалами из различных сфер жизни: писателями, 

иллюстраторами, космонавтами, журналистами и пр., а также экскурсии на 

различные мероприятия, в колледжи и университеты.  
Личностное развитие заботится о здоровье и здоровом образе жизни. В 

рамках «популяризации ЗОЖ» активисты организовывают спортивные акции 

и проводят учебные занятия. 
Личностное развитие развивает творческий потенциал: танцевальные, 

вокальные и театральные студии, школьный КВН и многое другое.  
Военно-патриотическое направление  
Военно-патриотическое направление объединяет в себе уже 

существующие различные военно-патриотические клубы, отряды юных 

казаков, юнармейцев, юных инспекторов движения, юных помощников 

полиции и др.  
Активисты направления участвуют в военно – спортивных играх:  

«Заря», «Зарница, «Орлёнок», организовывают мероприятия, посвященные 

памятным датам в истории России, посещают места боевой славы, активно 

занимаются начальной военной и спортивной подготовкой. 
Информационно - медийное направление 
Информационно - медийное направление объединяет всех, кто 

увлекается фотографией, видеосъемкой, монтажом, журналистикой, SMM, 

радио и многим другим.  
Активисты направления помогают развивать медиацентры и пресс 

центры в школах, участвуют в различных слетах, конкурсах и профильных 

сменах. Наполняют информацией региональные группы и официальные  

группы РДШ в социальных сетях. На всероссийских мероприятиях РДШ 

лидеры информационно - медийного направления организовывают детский 

пресс-центр. 
 


