
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2015 Г 536

совершенствование государственной политики 
в области воспитания подрастающего поколения, 
содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы 
ценностей

«О СОЗДАНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»



ЗАДАЧИ РДШ

Содействие формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей

Создание единой системы воспитания

Координация и объединение усилий организаций, 

Инициирование и реализация программ и проектов в сфере 
воспитания детей и юношества

Организация и проведение комплекса мероприятий

Создание и поддержка движений, кружков, центров для 
детей и юношества

Развитие единого информационного пространства
деятельности РДШ

распространение знаний в области воспитания 
подрастающего поколения



УЧРЕДИТЕЛИ РДШ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Учредителем организации «Российское движение школьников» от имени Российской Федерации 
является 

САДОВНИЧИЙ

президент Российского 
союза ректоров, 

ректор МГУ

ПИЛЬДЕС 

директор «Академической 

Народный учитель РФ

ГРОМОВА

заслуженный учитель РФ, 
Герой труда РФ

председатель Международного 

объединений «СПО-ФДО»

ВИКТОР АНТОНОВИЧ  АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАЛИНА ГЕРАСИМОВНА МАЙЯ БОРИСОВНА



СЪЕЗД

700 УЧАСТНИКОВ
ЛОМОНОСОВСКИЙ КОРПУС МГУ  

УТВЕРЖДЕНА СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗБРАНЫ

Председатель 

РЯЗАНСКИЙ
СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Герой Российской 
Федераций, 
летчик-космонавт

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
«Лицей 
Иннополис»

Российский 
журналист, 
директор MTV 
Россия

ГОЛОВЕНЬКИНА
АЛЛА 
НИКОЛАЕВНА

ЧУРИКОВА
ЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА

Сопредседатель Сопредседатель 



Творчество развитие: 
занятия живописью, актерским мастерством, танцевальные и вокальные кружки, 
игры в КВН, декоративно-прикладное и народное творчество;

Здоровый образ жизни: 
занятия физической культурой и спортом, режимом дня и правильное питание, 
участие в туристически� по�ода�, мероприятия� комплекса ГТО;

Популяризация профессий: 
встречи с мастерами и профессионалами своего дела, участие в фестиваля� и 
олимпиада� научно-те�нического творчества, знакомство с деятельностью 
предприятий, заводов, компаний.

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

ТВОРЧЕСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



добровольческая деятельность; 

изучение и о�рана природы и животны�, 
знакомство с родным краем; 

помощь в организации мероприятий 
в музея�, театра�, библиотека�, 
дома� культуры; 

помощь людям пожилого возраста, 
инвалидам; 

помощь в организации спортивны� 
и образовательны� мероприятий; 

новые знания об истории своей страны, 
о подвига� ее Героев, участие во встреча� 
с ветеранами, поиск пропавши� 
без вести солдат.

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ



Занятия на базе военно-патриотически� 
клубов, участие в военно-патриотически� 
игра� и соревнования�; 

«Юнармия»; 

юные пограничники; 

юные инспектора движения, 
юные спасатели.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ



выпуск школьны� газет; 

выступления на школьном радио; 

съемки сюжетов о любимой школе; 

встречи с журналистами федеральны� 
и региональны� СМИ.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ



«КЛАССНОЕ РАДИО» 

САЙТ   
                                                           

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

https://рдш.рф/

https://twitter.
https://www.instagram.com/skm_rus/
https://vk.com/skm_rus
https://facebook.com/SKMRus/



85
 

БОЛЕЕ 250

РДШ СЕГОДНЯ



ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ВО ВЛАДИВОСТОК 
1 СЕНТЯБРЯ

президент России Владимир Путин 
посетил гимназию �2 г. Владивостока, 
где встретился с участниками 
«Российского движения школьников»

1 сентября 2016 года 


