
РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

История создания РДШ  

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. РДШ как государственно-общественная детско-

юношеская организация для всех школьников страны является важной 

составляющей системы воспитания образовательной организации в части 

воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.  

29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о 

создании новой общенациональной общественной организации – 

Российского движения школьников. 

 А в мае следующего года состоялся первый съезд Российского 

движения школьников (РДШ) , где были определены основные цели и задачи 

организации, избран состав координационного совета и представлена 

символика. 

В работе съезда принимали участие политики, деятели культуры и 

искусства РФ, эксперты, преподаватели, студенты и школьники. 

Устав РДШ  

На учредительном съезде РДШ был принят Устав организации. В документе 

сообщается, что РДШ работает на основе самоуправления, равноправия, 



добровольного участия, гласности и законности. Согласно Уставу высший 

руководящий орган организации – Съезд, который созывается раз в три года.  

 

Гимн РДШ  

 

Музыку песни движения написал Игорь Крутой, а слова Джахан Поллыева.  

Девочки, мальчики, школьные года, 

Все мы романтики, есть у нас мечта. 

И пусть пока мы только дети — нам ещѐ 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 нѐм. 

Это дом! Общий наш дом! Учимся в нем! 

Песни поѐм, вместе растѐм, 

Дружбу нашу бережѐм! 

                                              Припев: 

 

 Эмблема РДШ 

Символ состоит из 3-ех пересекающихся сфер в цветах российского 

триколора. В центре – книга, символ знаний. Интересно, что пересечение 

кругов выполнено по принципу «золотого сечения», отражающего 

стремление к совершенству и гармоничному развитию личности. Кроме того, 



свои символы получили и основные направления деятельности РДШ — 

военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и 

гражданская активность. Здесь вместо книги на пересечении сфер цветов 

триколора будут изображены звезда, знак «@», колонна и детские ладони. 

Логотип «Российского движения школьников» – это результат творческих 

стараний граждан нашей любимой страны. Это народный символ, который 

украсит собой все школы России и станет гордостью каждого школьника. 

Целью организации является совершенствование государственной политики 

в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Направления деятельности 

 

Личностное развитие 

Творческое развитие: 

 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 

флешмобов; 

 Развитие детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов; 

 Проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми; организация кино, клубов 

 Проведение культурно - досуговых программ: посещение музеев, 

театров, концертов; организация экскурсий; 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, 

соревнований, акций и флешмобов; 

 Организация туристических походов и слетов; 

 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО; 

 Поддержка работы школьных спортивных секций; 
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 Развитие детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов; 

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций 

 

        

Гражданская  активность 

Гражданская активность: 

 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, акций и 

флешмобов; 

 Поддержка детских проектов; 

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

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

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций 

Волонтерство: 

Экологическое волонтерство: 

 изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и 

экологическими походами, участие в различных инициативах по охране 

природы и животных. 

 Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным 

группам населения ("тимуровцы") - формирование ценностей доброты, 

милосердия и сострадания. 

 Культурное волонтерство: оказание содействия в организации 

мероприятий культурной направленности, проводимых в музеях, 

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 

центрах, парках и т.д. 

 Волонтерство Победы – это добровольческая деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти (благоустройство памятных мест и воинских захоронений, 

социальное сопровождение ветеранов, участие в организации 
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Всероссийских акций и праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы). 

 Событийное волонтерство: участие волонтеров в спортивных, 

образовательных, социокультурных мероприятиях. 

 Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах 

Героев. 

 Изучение истории и краеведения 

 Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков 

Военно-патриотическое направление 

 Осуществляется при координации с Всероссийским военно-

патриотическим движением «ЮНАРМИЯ» 

 Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в нее детей 

 Организация профильных событий, направленных на повышение 

интереса у детей к службе ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований, акций; 

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

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

Героями России и ветеранами; 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций и военно-патриотических клубов. 

Информационно-медийное направление 

 Взаимодействие СМИ, государственных и общественных институтов. 

 Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ. 

 Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка 

материалов для местных газет и журналов, а также TV, освещение 

деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов; 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций; 

 Подготовка информационного контента для детей. 
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