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2019 год 



Добрый день!  

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  29 октября 

2015 года № 536 в  целях совершенствования государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию 

личности на основе системы ценностей, присущей российскому обществу, 

создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 

     Создание организации было обусловлено высоким уровнем потребности 

детей и запросом родительской общественности в создании единой детской 

организации, которая сможет объединить лучшие практики в сфере 

воспитательной работы школ, учреждений дополнительного образования и 

формирование единого образовательного пространства. 

     В соответствии с имеющимися воспитательными системами и новыми 

воспитательными задачами, определены основные направления 

деятельности: 

1. Личностное развитие  включает в себя творческую активность, 

популяризацию профессий, популяризацию здорового образа жизни.  

2. Гражданская активность –  это экологическое, культурное, социальное, 

медицинское добровольчество, волонтёрство, участие в поисковых 

экспедициях, создание школьных музеев. 

3. Военно-патриотическое направление. 

4. Информационно-медийное направление – это детские газеты, радио, 

телевидение, а также сайты и социальные сети. 

    Утвержден логотип организации. Эмблема РДШ состоит из трёх 

пересекающихся сфер, окрашенных в цвета триколора.  

    В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные отделения 

РДШ, в том числе и в Новосибирской области.  

В нашем районе создан Муниципальный штаб Российского движения 

школьников  на базе Детско-юношеского центра «Гармония».  Основная цель 

штаба – координация деятельности первичных отделений, организация и 

проведение мероприятий по направлениям деятельности. Организация имеет 

Устав и положение о создании штаба, взаимодействует с Новосибирским 

региональным отделением  и выполняет решения Совета Российского 

движения школьников  Новосибирской области.     

С 1 сентября 2017 года 27 образовательных учреждений Чановского района 

присоединились к деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Созданы первичные отделения РДШ, выбран актив по каждым 



направлениям деятельности и ведётся работа.  Районная организация 

объединяет 1014 школьников в возрасте от 8 до 18 лет.  

     С  2017 года были организованы и проведены  районные мероприятия: 

конкурс уголков первичных отделений «РДШ – территория успеха»,   «День 

школьных СМИ», праздник  «Радуга детства»,  сбор-учеба «Ровесник»,  

видеоэстафета «Ты помнишь, товарищ…»,   конкурс «Лидер года» и другие.  

В 2017-2018 учебном году по каждому направлению деятельности 

организации были проведены районные сборы-учёбы для активистов 

первичных отделений РДШ и детских общественных организаций и 

объединений. В рамках этих мероприятий ребята могли встретиться на одной 

площадке, пообщаться, узнать что-то новое и применить полученные знания 

на практике.  

В октябре 2018 года  проведён муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ». Победителем признана команда 

первичного отделения РДШ  МБОУ Чановская СШ № 2.  

     В марте 2019 года стремительно и интересно прошла двухдневная 

районная профильная смена для активистов первичных отделений РДШ на 

базе детского оздоровительного лагеря «Светлячок», которая объединила 50 

мальчишек и девчонок Чановского района.  

     В областной профильной смене «Время выбрало нас!» приняли участие 

активисты первичных отделений РДШ МБОУ Чановская СШ № 1, МБОУ 

Чановская СШ № 2, МБОУ Старокарачинская СШ. За активное участие в 

районных мероприятиях активисты и лидеры награждаются поездками на 

межрайонные профильные смены.  

В июле 2019 года  активисты первичного отделения РДШ МБОУ Чановская 

СШ № 2 стали участниками межрайонной профильной смены «Каникулы с 

РДШ» Барабинского района,  

активисты первичного отделения РДШ МБОУ Тебисская СШ имени 75-летия 

Новосибирской области в августе 2019 года принимали участие в 

межрайонной профильной смене «РДШ – территория возможностей» 

Татарского района.  

   С целью повышения социальной и творческой активности семей 1 ноября 

2019 года в ДЮЦ «Гармония» прошёл муниципальный этап регионального 

конкурса «Родители. Дети. Школа». По итогам всех конкурсных испытаний 

победителем муниципального  этапа признана семья Чашниковых  (МБОУ 

Покровская СШ), которая будет представлять наш район на региональном 

этапе конкурса с 13 по 15 декабря в рамках «Зимнего фестиваля РДШ 

Новосибирской области»  в г. Новосибирске. 



      Всю информацию о деятельности РДШ в районе мы систематизируем  и 

освещаем в средствах массовой информации. Наш опыт транслируется на 

официальном сайте администрации Чановского района,  

сайте Детско-юношеского центра «Гармония»,  

в группах «РДШ Чановский район» и «РДШ Новосибирской области» в 

«Контакте»,  

публикуется на страницах местной газеты «Чановские вести».  

   В настоящее время идёт регистрация активистов района на официальном 

сайте организации.  

   Российское движение школьников Чановского района –   множество 

интересных дел, нестандартных форм организации досуговой деятельности и 

море друзей не только в районе, области, но и по всей стране. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


