






Цель организации – 
совершенствование 

государственной политики 
в области воспитания 

подрастающего поколения, 
содействие формированию 

личности на основе 
присущей российскому 

обществу системы 
ценностей 





Рязанский 
Сергей Николаевич 



Головенькина  
Алла Николаевна 



Чурикова 
Яна Алексеевна 



Канделаки  

Тинатин Гивиевна 







Председатель «Российского движения школьников» 

Сергей Николаевич Рязанский 

«Главная задача новой 
организации – 

сформировать в нашей 
стране единое 

воспитательное 
пространство, 

комплиментарное 
единому 

образовательному 
пространству» 







 
 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 киноклубов; 

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. 
 



 
 

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; 
 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. 
 



 
 

Проведение образовательных мероприятий и 
программ, направленных на определение будущей 
профессии – интерактивных игр, семинаров, 
мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 
интересными людьми; 

Популяризация научно-изобретательской 
деятельности; 

Поддержка и развитие детских проектов; 
Организация профильных событий – фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. 
Проведение образовательных программ по 
повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций. 
 





 
 

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. 



1. Экологическое волонтерство: изучение родной природы, совмещенное с 
экскурсиями и экологическими походами, участие в различных инициативах 
по охране природы и животных. 

2. Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным 
группам населения ("тимуровцы") - формирование ценностей доброты, 
милосердия и сострадания. 

3. Культурное волонтерство: оказание содействия в организации мероприятий 
культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах 
культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 

4. 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 Всероссийских акций и 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы). 

5. Событийное волонтерство: участие волонтеров в спортивных, 
образовательных, социокультурных мероприятиях.  

1. Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах Героев 

2. Изучение истории и краеведения 

3. Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и 
подростков. 





 
 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. 
 





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. 
 













Организационное строение Штаба 







Ключевой фигурой организации 

деятельности РДШ в 

образовательных организациях, 

обеспечивающей соблюдение 

принципов и норм, закрепленных в 

Уставе РДШ, является  

старший вожатый.  





Старшему вожатому рекомендуется организовать 

взаимодействие с тремя целевыми группами:  

 обучающимися;  

 педагогическим сообществом (классными 

руководителями, завучами по воспитательной 

работе, социальным педагогом и психологом, 

администрацией образовательной 

организации);  

  родителями обучающихся.  

 



Провести презентацию Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»:  

• 1. Накануне начала учебного года для педагогов 
образовательной организации на педагогическом совете;  

• 2. 1 сентября для обучающихся данного 
образовательного учреждения; 

• 3. На первом общем родительском собрании 
образовательной организации;  

• 4. Провести сбор актива обучающихся образовательной 

организации (членов органа ученического 

самоуправления, представителей детского 

общественного объединения) и спланировать план 
работы на учебный год.  



Результат:  

установление партнерских 
отношения, обеспечивающие 

эффективную работу первичного 
отделения РДШ.  

 



Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

 в образовательной организации  

 
Устав Организации.  
Положение первичного отделения РДШ. 
Протоколы заседаний. 
Списки членов организации. 
Календарный план работы первичного отделения 

РДШ. 
Анализ деятельности первичного отделения РДШ за 

год.  
Дневник (летопись) работы первичного отделения 

РДШ (фото, видео - материалы).  
Другие документы: положения, памятки, 

рекомендации, сценарии и др.  













































www.рдш.рф – 
официальный сайт РФ 

www.vk.com/skm_rus_nsk –  
«Российское движение 

школьников» 
Новосибирской области 



www. vk.com/molodchan  

Страничка Вконтакте 
группы  

«Молодёжь 
Чановского района» 



Сайт ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru  

Страница  
РДОО «Планета творчества» 



www. vk.com/planeta.tvorchestva 

Страничка Вконтакте 
группы  
«РДШ  

Чановский район» 















#РДШ  

#РДШ54   

#Новосибирскаяобласть 

#РДШНСО 

#Чановский_район  

#Муниципальный_штаб_РДШ  

#Первичное_отделение_РДШ 

#КрасносельскаяСШ 

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


























Новосибирское региональное 
отделение РДШ объявляет старт 

конкурса «Родители. Дети. Школа.». 
 

 
 
 

• Конкурс проводится с целью повышения социальной и 
творческой активности семей через совместное участие в 
деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».  

• К участию в конкурсе приглашаются семьи в количестве от 2 до 
3 человек (минимум 1 – взрослый, 1 – ребенок от 8 лет – 
участник проектов РДШ).  

• Конкурс предполагает  
школьный (сроки проведения февраль – май 2019 год), 
муниципальный (сентябрь  – октябрь 2019 год), 
 региональный этапы (ноябрь – декабрь 2019 года)  

по трём блокам «Спорт», «Творчество» и «Интеллект».  
 



























https://rdsh.education/ 



https://rdsh.education 

 







 








