Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская организация
«Российское движение школьников»

Российское движение школьников (РДШ)
Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация.

Деятельность РДШ направлена:

01
02
03

на воспитание
детей
на развитие детей на основе
их интересов и потребностей
на организацию досуга
и занятости школьников

Миссия:
Счастливый школьник, вырастающий
конкурентоспособным взрослым
рдш.рф

vk.com/skm_rus
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29 октября 2015г. - Президентом РФ В.В.Путиным
подписан указ № 536 о создании РДШ

39

1 200 485
500 000

участников РДШ

проектов

подписчиков
в социальных сетях

19 000

образовательных
организаций

3

проекта реализуется в рамках
Национального проекта
«Образование»
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Национальный проект «Образование»

Конкурс «Добро не уходит на каникулы»
Цель проекта:
развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации
школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности
Участники: школьники 8+,
добровольческие отряды,
индивидуальные участники

Старт:

2021 год

Победители конкурса получают гранты
на развитие добровольческой деятельности
в школе. Уже 6720 отрядов получили
гранты в размере от 100 000 до 500 000 руб.

Номинации:
«Проекты по популяризации культуры безопасности среди школьников»
«Проекты по сохранению экологии и заботе о животных»
«Проекты по организации комфортной окружающей среды
и благоустройству территорий»
«Проекты по популяризации здорового образа жизни»
«Проекты по сохранению культурного наследия и народной идентичности»
«Проекты по проведению образовательных мероприятий для добровольцев»
«Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе»
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Национальный проект «Образование»

Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»
Цель проекта:
сформировать у школьников ценностные ориентиры благодаря
встречам с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами,
общественными деятелями и известными личностями современности

Участники:

школьники 8+

Старт: Присоединиться к команде

организаторов можно в любой момент
времени, связавшись с региональным
куратором проекта или с координатором РДШ

Проекты:
«Классные встречи»
«Классные часы» (разработано более 30 сценариев «под ключ»)

Организаторы:
региональные, муниципальные и школьные кураторы,
которые реализуют проект на своем уровне

Холина Екатерина Сергеевна
holinaa.katya@yandex.rux.
vk.com/id83722129
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Национальный проект «Образование»

Всероссийский конкурс профессионального
мастерства вожатых «Лига вожатых»
Цель проекта:
Создание условий для развития профессиональной компетентности,
повышения педагогического мастерства и методической грамотности
вожатых и педагогов
Участники:

Старт:

16+

Победители Конкурса
получат ценные призы,
пройдут обучение
и стажировки

15 августа 2020

Номинации:

01
02

Вожатые-стажеры»
(16-18)

«Старшие вожатые»
(18+)

«Вожатые, работающие
с временными детскими
коллективами» (18+)

04
05

03

«Вожатые-наставники,
работающие с ВДК» (25+)

06

«Вожатые - наставники,
работающие с ПДК» (25+)

«Вожатые, работающие
с постоянными детскими
коллективами» (18+)

Ковшарева Алёна Олеговна
vk.com/alenakovshareva

alena.kovshareva@yandex.ru
вожатый.рф
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01
02

Структура направлений РДШ

ИНФОРМАЦИОННОМЕДИЙНОЕ

03
04

ЛИЧНОСТНОЕ
РАЗВИТИЕ

медиа
междисциплинарные
проекты и программы

наука
спорт
творчество

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ГРАЖДАНСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

патриотика
краеведение

экология
гражданская идентичность

Структура поднаправлений РДШ
Онлайнактивности

Партнерские
проекты

Дополнительные проекты

Дни единых
действий
Основной проект

Месячник
для начальной школы
Региональные проекты
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Личностное развитие

РДШ Творчество
Развиваем художественный вкус и творческую смелость,
учим создавать произведения прикладного искусства и проводить
уникальные современные внеклассные мероприятия.
Профориентация в сфере культуры.
Участники:

школьники 8-17, педагоги

Проекты:

01

Презентация направления:

«Творческая мастерская РДШ»
инструкции для учителей по проведению
уникальных школьных событий

«Творческая лаборатория РДШ»

7 сентября 2020

02

создание уникальных решений
по проведению школьных мероприятий
(от 12 лет)

Осень 2021 — тематическая
творческая смена РДШ

03

Онлайн-квизы и акции, приуроченные
к значимым датам в сфере культуры

04

Фестиваль театрализованных
постановок для начальных классов
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Личностное развитие

Проекты:

РДШ Наука

«Гражданская наука» с 01.09

Развиваем критическое мышление, учим применять научные знания,
знакомим с принципами и методами науки, приглашаем принять
участие в научных исследованиях
Участники: школьники
от 8 до 17 лет, учителя

Презентация направления:
1 сентября 2020

Февраль 2021

«Месяц науки с РДШ»

Август 2021
научная смена
«Лаборатория РДШ»

всероссийское научное
фенологическое иссследование

Всероссийский
«Турнир трёх ученых» с 01.09
среди междисциплинарных команд
по решению научно-популярных кейсов

«РДШ-Наука» с 01.09
Детское научное онлайн-сообщество

«Объясните нормально!» с 01.10

цикл онлайн-разговоров с настоящими
учеными

«Научное ориентирование» с 01.11

исследование научных достижений
в регионах, публикация в научном издании,
основанная на результатах исследований

08
07

Личностное развитие

Проекты:

РДШ Спорт

«Спорт.рдш.рф»

Вовлекаем школьников в регулярную физическую активность
и спортивные игры, знакомим с историей спорта, правилами игр,
предоставляем материалы по режиму тренировок и технике
безопасности в спорте. Совершенствуем систему проведения
спортивно-массовых мероприятий и соревнований

Информационно-статистическая система
Здоровое движение — популяризация
здорового образа жизни силами агит-команд
школьников

«Веселые старты»

командные эстафеты для учеников 2-4 классов

Участники: школьники от 8 до 17,

«Сила РДШ»

школьные спортивные команды

комплекс упражнений по силовому многоборью

«Игры отважных»

Презентация направления:
3 сентября 2020

Спортивный
фестиваль РДШ,
ориентировочно
в октябре
2020 года

командный трейл с препятствиями
для школьников 16-17 лет
Турнир по шахматам на кубок
Российского движения школьников

«На спорте!»

Международная акция по роуп-скиппингу
Цикл спортивных мероприятий
в начальной школе (Май 2012)
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07

Гражданская активность

РДШ Гражданская идентичность
Воспитываем правовую и политическую культуру детей.
Развиваем в детской среде социальную солидарность
и ответственность, практики самоорганизации, самоуправления,
принятия решений, затрагивающих их права и интересы
в общественных отношениях
Участники: школьники

от 8 лет, педагоги, родители

Презентация направления:
5 октября 2020

Финал
Тематическая смена
«РДШ — территория
самоуправления»
(2021 год)

Проекты:

01

«РДШ —
территория самоуправления»
(с 11 лет)

02

«Академия гражданина»

03

«Дискуссионные клубы РДШ»

04

«КоЛаб»

05

«Твой выбор»

(с 11 лет)
(с 11 лет)

Командная лаборатория (с 11 лет)
начальные классы, заявки с января,
проведение в марте
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07

Гражданская активность

Проекты:

РДШ Экология
Воспитываем бережное отношение к природе, формируем экологический
образ жизни и активную позицию по отношению к окружающей среде,
вовлекаем школьников в экологическое движение

«На старт, экоотряд!» (командный)
«Экологическая культура» (личный)

«Сезоны фенологии»

Участники: школьники от 8 до 17 лет,

Весь год

изучение закономерностей
и жизненного цикла растений

школьные экоотряды, детские экообъединения,
педагоги, родители

«Эко забота» Весь год
сбор использованных батареек

Презентация направления:
22 сентября 2020 года

Всероссийский проект «Экотренд» с 01.09
со Всероссийскими конкурсами:

Лето 2021 тематическая смена
для победителей
«Экотренда»
(от 11 до 17 лет
на момент смены)

онлайн-активности «В Контакте»:
викторины, квесты и т. п.

Весь год

Комплекс экологических
Апрель
занятий в начальной школе
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Информационно-медийное

РДШ Медиа
Учим создавать интересный и познавательный медиаконтент,
от идеи до воплощения и распространения, как в личных проектах,
так и в медиасообществах
Участники:

школьники 7-17 лет, педагоги

Проекты:

01

Презентация направления:
15 сентября 2020 года

02

«Контент на коленке»
Обучающий онлайн-курс по созданию
контента с помощью одного лишь
смартфона с 15.09.2020

«Блог героя»
Курс по блоггингу для учителей
начальных классов

03

Медиаэкспедиция РДШ

04

обучение детей с ментальными
особенностями созданию медиа

«На заре»
«Инклюзивные медиа»
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Информационно-медийное

РДШ Междисциплинарные проекты и программы

Проекты:

Развиваем трудовые, социальные, коммуникационные,
бытовые навыки, учим работать с информацией и создавать
вокруг себя безопасную среду

«ВПорядке»
курс по формированию
бытовых и трудовых навыков

«КЭШ:
Клуб экономных школьников»

Участники: школьники 8-17,

педагоги, родители

развитие навыков финансовой
грамотности и осознанного потребления

Старт проектов:

19 октября 2020 года

«Информационная культура и безопасность»
Тематическая
междисциплинарная
смена РДШ в «Орлёнке»
в 2021 году

обучение безопасномуповедению в сети
и информационной культуре

«Лига решений»
сообщество по развитию навыков
поиска решений конфликтных и сложных
ситуаций
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Военно-патриотическое

РДШ Патриотика
Формируем чувство ответственности за себя и свою страну,
развиваем умение преодолевать трудности и действовать
в экстремальных ситуациях, изучаем историю своей страны
Участники: школьники

от 8 до 17 лет и педагоги

Презентация направления:

Проекты:
«Зарничка» (7-10 лет)
«Зарница»

(11-13 лет)

«Орленок»

(14-17 лет)

Военноспортивные
игры

3 сентября 2020

«Делай, как я!»
Победители проектов получают
возможность принять участие
во всероссийских мероприятиях
и военно-патриотических сменах
РДШ

конкурс профессионального мастерства
среди руководителей и участников военнопатриотических клубов и объединений

«Моя История»
изучение истории своей семьи и страны,
от 8 до 17 лет

«Штаб актива ВПН»
с 03.09.2020, от 8 лет
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Военно-патриотическое

РДШ Краеведение
Рассказываем об истории и культуре народов и территорий России,
учим ориентироваться на карте и на местности и планировать
путешествия, исследовать природу и города, обучаем музейному делу
и проведению экскурсий

Проекты:
«Я познаю Россию»
конкурс краеведческих презентаций

«Школьный музей»
Участники: школьники
7-17 лет, педагоги, родители
Регистрация на конкурсы:
с 16 ноября 2020

конкурс экскурсий по школьным музеям
Ноябрь 2020

«Прогулки по стране»

популяризация
краеведения, туризма
и экскурсионного дела
в начальной
школе

конкурс уникальных экскурсионных
региональных маршрутов

Декабрь 2021
путешествие
победителей конкурсов
по России

Научное ориентирование
исследование научных достижений
в регионах, публикация в научном издании,
основанная на результатах исследований
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«Классное радио РДШ»
www.klassnoeradio.ru - главное СМИ
с новостями о школе и школьниках
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