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29 октября - День Рождения РДШ



Кто является учредителем РДШ?





С какой целью создано РДШ?



Цели РДШ :

– содействие в совершенствовании
государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения

– содействие формированию личности на основе 
присущей российскому  обществу системы 
ценностей

п. 2.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 





СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

на период до 2020 года 

Цель развития РДШ к 2020 году – детская организация, работающая в

каждой образовательной организации основного общего образования

Российской Федерации

Задачи Стратегии:

создать единое воспитательное пространство для школьников России как

составную часть воспитательной системы России;

повысить эффективность воспитательной деятельности

образовательных организаций (школьных, дополнительного образования) и

сопровождения социализации детей и молодежи;

создать систему социального взаимодействия общественных объединений

различных категорий учащейся молодежи под эгидой РДШ;

укрепить структуру организации, повысить уровень информационного

обеспечения и методического сопровождения деятельности;

сформировать условия развития гражданского самосознания членов РДШ.



Механизмы 

решения цели и задач Стратегии

1. РДШ как составная часть воспитательной системы России

Механизмы реализации

1. Позиционирование РДШ как одного из федеральных партнеров

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года.

2. Приведение направлений деятельности РДШ в соответствии с

направлениями воспитания образовательной программы школы.

3. Создание единого федерального плана мероприятий РДШ с

инвариантной и вариативной (специфика регионального детского

движения) составляющими.

4. Структурирование содержания работы РДШ в инвариантной части:

федеральные проекты – региональные проекты – местные проекты –

проекты первичных отделений.

5. Внедрение вариативных моделей детских объединений РДШ на базе

школ, организаций дополнительного образования детей.



Механизмы 

решения цели и задач Стратегии

2. РДШ как форма социализации всех школьников страны

Механизмы реализации

 Включение в план РДШ мероприятий общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, а также организациями культуры, 

спорта и других сфер.

 Создание и реализация системы проведения всероссийских, окружных, 

региональных, местных детских слетов РДШ, в том числе, через проведение 

профильных смен в Международном и Всероссийских детских центрах.

 Создание лагерей РДШ в субъектах РФ по работе с детским и взрослым 

активом общественных объединений региона.

 Включение детского школьного актива РДШ в процесс самоуправления 

школой. 

 Проведение базовых мероприятия РДШ по воспитанию школьников во всех 

классах страны.



Механизмы 

решения цели и задач Стратегии

3. РДШ как система подготовки кадров: 
общественная Школа социальных менеджеров 

Механизмы реализации:

1. Реализация программы подготовки кадров специалистов РДШ на базе

региональных Институтов развития образования (повышения квалификации) и

учреждений высшего профессионального образования.

2. Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического

мастерства для стимулирования деятельности педагогов и выявления лучших

практик работы РДШ.

3. Создание системы комплексного методического сопровождения деятельности

педагогов и других работников, участвующих в деятельности РДШ.

4. Создание системы мотивации актива и специалистов РДШ.

5. Разработка и внедрение единой общероссийской очно-заочной системы

обучения и социального продвижения школьного актива.

6. Разработка формата и функционала специалиста «вожатый РДШ».



Механизмы 

решения цели и задач Стратегии

4. РДШ как информационно-практический инструмент развития 
патриотической идеологии учащейся молодёжи и учителей

Механизмы реализации

1. Проведение масштабной информационной кампании по популяризации

гражданских патриотических ценностей страны и информированию о

возможностях РДШ для школьников и педагогов страны в социальных

сетях, а также традиционных и новых медиа всех уровней.

2. Разработка «кодекса этики» члена РДШ.

3. Продвижение общественном и информационном пространстве ярких

лидеров РДШ из числа школьного актива, учителей, вожатых.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

на период до 2020 года 



Базовый символ 

РДШ

состоит из
трех пересекающихся сфер 
цветов российского флага, 
на пересечении которых 
изображена пиктограмма книги 
как главного символа знаний



Решение об утверждении символики

РДШ

принято на I Съезде Российского движения школьников 

19 мая 2016 г. 





PS. В основу символики РДШ лег принцип золотого сечения Леонардо да Винчи.
В центр можно ставить другие изображения, показывающие направления 
деятельности РДШ».



соотнесите
изображения с 

направлениями деятельности РДШ

1 2

3 4















ПЕСНЯ Российского движения школьников

Композитор: Игорь Крутой
Cлова: Джахан Поллыева



Девочки, мальчики, школьные года,
Все мы романтики, есть у нас мечта.
И пусть пока мы только дети - нам еще 
расти,

Но свои детские воплотим мечты.
Это мы Юные мы Дружные мы
Выпускники и малыши - нам открыты 
все пути

Припев
Так было всегда
Вчера детвора,
А завтра мы большие люди.
Большая страна, большие мечты
Здесь сбудутся.
Большим кораблям большие моря
И грандиозные открытия
Великим мечтам поможем мы 
воплотиться
Мы это ты, страна

Умники и умницы, спортсмены и 
певцы,
Все у нас получится, если вместе мы.
И друг за дружкой в век грядущий к 
знаниям пойдем,

Школьное содружество интересно в 
нем.
Это дом Общий наш дом 
Учимся в нем
Песни поем, вместе растем,
Дружбу нашу бережем



Информационное письмо 
об использовании символики 

Российского движения школьников 

 В соответствии с пунктом 7) статьи 20 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» в случае использования общественным 
объединением символики общественного объединения ее описание должно 
содержаться в уставе общественного объединения. 

• Решение Министерства юстиции Российской Федерации о государственной 
регистрации изменений (символики), вносимых в Устав Российского движения 
школьников, принято 25 ноября 2016 г. (учетный № 0012090016). 

 Сведения о государственной регистрации символики Российского движения 
школьников внесены в Единый государственный реестр юридических лиц  1 декабря 
2016 г. за государственным регистрационным номером 2167700709999. 

• Товары, работы и услуги с символикой Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» распространяются на мероприятиях Российского движения 
школьников и адресной рассылкой уполномоченным лицам за счет средств 
государственного бюджета бесплатно. 

• Использование символики Российского движения школьников с целью извлечения 
прибыли без разрешения правообладателя (Российского движения школьников) 
недопустимо и влечет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.



• Как присоединиться к РДШ?



Для того, чтобы присоединиться к 
РДШ, прежде всего, требуется 
только желание. 

1. Обратиться к региональному 
координатору, который подскажет , 
каким образом принять участие в 
мероприятиях по направлениям 
нашего Движения. 

2.Либо регистрироваться на сайте 
и принимай участие в конкурсах!

https://рдш.рф

https://рдш.рф/


С какого возраста 
можно присоединиться к РДШ?



Участниками Организации могут быть граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории РФ, достигшие 8 лет, а также
юридические лица – общественные объединения,
выразившие поддержку уставным целями задачам
Организации, соответствующие требованиям,
предъявляемым к участникам общественных
объединений действующим законодательством РФ,
заинтересованные в достижении целей Организации и
совместном решении ее задач.

п. 4.2. Устава Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 



Что дает школьнику участие в РДШ? 



Движение предоставляет каждому школьнику в возрасте 
от 8 лет возможности: 

• приобретать навыки по всем направлениям 
деятельности РДШ 

• принимать участие в творческих конкурсах, 
семинарах, тематических слетах, форумах, 
фестивалях,

• посещать детские оздоровительные лагеря, 
• заниматься добровольческой деятельностью, 
• встречаться с интересными людьми, 
• пробовать свои силы в журналистике, 
• обмениваться и перенимать опыт 

школьников из других регионов страны….



Структурными подразделениями Организации 
являются региональные, местные  и первичные  
отделения, действующие на основании 
настоящего Устава.

п. 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

региональное отделение РДШ
Иркутской области?



Специалист 
Отдела дополнительного 
образования Министерства 
образования Иркутской области

Руководитель программ 
по работе с молодежью
Иркутского областного комитета 
РСМ

https://vk.com/rdsh_irkhttps://рдш.рф/









"За лето наша задача выработать 
методики, которые мы будем 
использовать в пилотных школах, 
которые начнут работать с 1 сентября. 
Так как мы только начинаем, будем 
предлагать нашим представителям и 
региональным министерствам 
образования выбрать эти пилотные 
школы, в которых мы начнем работу. 
Нельзя сразу объять все - сначала мы 
организуем представительства 
Российского движения школьников в 
каждом регионе, но конечная цель -
чтобы как можно больше ребят были 
вовлечены в наше движение. Я уверен, 
Российское движение школьников 
появится в скором времени в каждой 
школе страны…»

Председатель «Российского 
движения школьников» 
Сергей Рязанский



РДШ

Новые 
технологии

Новые 
проекты

Новые 
связи

Личностное 
развитие

Новые 
возможности

Новые 
площадки

Новые 
перспективы





Приглашаем к взаимодействию по 
включению в РДШ !!!!


