
 

 

 

 



Российское Движение Школьников – 

общественно-государственная детско-

юношеская организация. 

Цель РДШ: объединение всех школьников 

России с помощью полезных и добрых дел. 

В своей деятельности движение стремится 

объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием 

личности. 

В 2016-2017 учебном году МАОУ СОШ №1 

города  Когалыма была определена пилотной 

площадкой для старта деятельности 

Российского Движения Школьников  в 

экспериментальном режиме. 

Российское движение школьников 

основывается на принципах самоуправления, 

добровольности участия и равноправия и 

способствует совершенствованию 

государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения. 



Наша школьная организация Российского 

движения школьников состоит из проектных 

команд обучающихся. 

Всего этих команд у нас 4, разбитых по 

направлениям. Количество участников 

проектной команды – 5 человек. В каждой 

проектной команде избирается руководитель 

проектной команды. 

Направления, по которым работает 

Российское движение школьников: 

личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое 

направление, информационно- медийное 

направление. 

Личностное развитие:  

 творческое развитие  

 популяризация ЗОЖ среди школьников 

 популяризация профессий 

Гражданская активность: 

 волонтерская деятельность 

 поисковая работа 

 изучение истории и краеведения 



 «Школа Безопасности» - воспитание 

культуры безопасности среди детей и 

подростков 

Военно-патриотическое направление: 

 военно-спортивные игры 

 юные пограничники 

 движение «Школа безопасности» (юные 

спасатели, водники, пожарные), юные 

казаки, юные инспектора дорожного 

движения и юнармейцы. 

Информационно-медийное 

направление: 

 подготовка информационного контента 

 создание школьных газет 

 съемки роликов 

 освещение в СМИ и работа в 

социальных сетях 

Российское Движение Школьников – это 

возможность для каждого участника проявить 

себя в любом из направлений деятельности 

организации, развить свои способности, а так 

же обменяться опытом и поделиться новыми 



знаниями со школьниками из любого уголка 

страны.  

Что дает школьнику участие в РДШ?  

 
Движение предоставляет каждому 

школьнику в возрасте от 8 лет возможности 
приобретать навыки по всем направлениям 
деятельности РДШ и принимать участие в 

творческих конкурсах, семинарах, 
тематических слетах, форумах, фестивалях, 
посещать детские оздоровительные лагеря, 

заниматься добровольческой 
деятельностью, встречаться с интересными 

людьми, заниматься в военно-
патриотических клубах, пробовать свои силы 
в журналистике, обмениваться и перенимать 
опыт школьников из других регионов страны. 
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