
Российское движение школьников (РДШ) — 

Общероссийская общественно-государственная  

детско-юношеская организация 



Направления «РДШ» 

 

Информационно-медийное  
 

Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио 

и телевидение, работа с 

социальными сетями, подготовка 

информационного контента, 

дискуссионные площадки 

Гражданская активность 
 

Добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение истории 

России, краеведение, создание 

и развитие школьных музеев, 

экология 

Личностное развитие 
 

 

Творческое развитие, 

популяризация здорового образа 

жизни и спорта, выбор будущей 

профессии 

Военно-патриотическое  
 

Юные армейцы, юные спасатели, 

юные казаки, юные пограничники, 

юные друзья полиции, юные 

инспектора движения, воспитанники 

военно-патриотических клубов, юные 

поисковики 



 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин подписал Указ № 536 «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

 является важной составляющей системы воспитания 

образовательной организации в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан 
 

Деятельность РДШ направлена 

 на воспитание подрастающего поколения  

 развитие детей на основе их интересов и потребностей 

 организацию досуга и занятости школьников 

Российское Движение Школьников 



Коротко о движении 

 Более 900 000 участников РДШ  

(в Лицее № 102 зарегистрировано 92 
человека 

 Более 8 000 первичных отделений 

(первичное отделение лицея действует с 
февраля, 2021 года 

 Более 200 местных отделений в городе 

 Более 200 успешных проектов 

(участники РДШ лицея приняли участие в 
трех проектах) 

 Среди педагогов организован конкурс 
«Навигаторы детства», победители 
которого прошли обучение в «Артеке» 

 



Обучение советников в МДЦ «Артек» 
 Программа обучения была разработана МДЦ «Артек»  

 Российским государственным педагогическим университетом имени 

Герцена 

 РДШ 

 Слушатели прошли 106 часов очно-заочного обучения 

 В качестве итоговой аттестации защитили план воспитательной 

работы в общеобразовательной организации 

 В тематику занятий были включены: 

  Артековские приоритеты воспитания детей 

  Правовое регулирование сферы воспитания 

  Лекции по разным темам  

  Участники обучения получили возможность познакомиться с   

организацией коллективной творческой работы в «Артеке» 

 



Председатель лицейского первичного отделения – 

заместитель директора по ВР 

Лебедева Лариса Степановна 

 Если ты - активный, позитивный и 

неравнодушный, то ждем тебя в нашей команде 

РДШ 

 Если тебе от 11 до 18 лет, то за информацией обращаться к 

педагогу-организатору и эксперту по патриотическому 

воспитанию Дедюлькиной Яне Эдуардовне, кабинет 203 

средней школы 

 Если тебе от 8 до 10 лет, то за информацией обратись к 

эксперту по патриотическому воспитанию Наумову Артему 

Андреевичу, кабинет 5 начальной школы 

 



 

  

 

 

 

 


