
Добрый день! 

Сегодня мы хотим вам рассказатьо новой детской общественной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

Эта организация еще очень молодая, ей всего лишь один год. Создана 
она по Указу Президента № 536 от 29 октября 2015 года. 

Задача РДШ: сделать жизнь школьников в свободное от учебы время 
более интересной,  насыщенной и полезной. 

В это движение может вступить любой школьник с 8 лет, если у него 
есть желание принимать активное участие в мероприятиях различного 
уровня и самому становиться автором и организатором интересных проектов.  

С 1 сентября 2016 года более 200 образовательных учреждений России 
начали свою деятельность в качестве пилотных школ в Российском 
движении школьников. В нашем городе 5 таких школ. Наша школа входит в 
их число. Это означает, что ребятам нашей школы в числе первых предстоит 
влиться в ряды РДШ и начать активную работу поорганизации социально-
значимых дел. 

РДШ предоставляет школьникам возможность выбрать несколько 
направлений деятельности: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое 
направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное 
направление». В каждом из направлений запланированы тематические 
мероприятия.  

Итак, чем занимается каждое из направлений: 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Включает три направления:  

1. Творческое развитие - вы сможете реализовывать себя в различных 
видах творчества: живописи, актёрском мастерстве, танцах и вокале, 
игре в КВН, декоративно-прикладном творчестве. Вы сможете стать 
организатором творческих фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов 
как на школьном, так и на городском, и даже на всероссийском уровне. 

2. Популяризация здорового образа жизни. В этом направлении вам  
предстоит активно заниматься физической культурой и спортом, быть 
участником туристических походов и слетов, мероприятий комплекса 
ГТО. 

3. Популяризация профессий – это встречи с мастерами и 
профессионалами своего дела, участие в фестивалях и олимпиадах 
научно-технического творчества, знакомство с деятельностью 
предприятий, заводов и компаний.   



 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Вы сможете проявить себя в данном направлении, которое 
предполагает занятия на базе военно-патриотических клубов, участие в 
военно-патриотических играх, сборах, соревнованиях и акциях. 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ.  

Это занятия добровольческой деятельностью, помощь в организации 
мероприятий в музеях, театрах, библиотеках, домах культуры. Изучение и 
охрана природы и животного мира, знакомство с родным краем. Это новые 
знания об истории своей страны, о подвигах её Героев, участие во встречах с 
ветеранами, помощь людям пожилого возраста и инвалидам. Организация 
спортивных и образовательных мероприятий.  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Вы сможете попробовать себя в деле работы со средствами массовой 
информации в качестве юных журналистов, телеведущих и корреспондентов. 
Вы будетезаниматься выпускомшкольных газет, выступать на школьном 
радио,снимать сюжеты о любимой школе иразмещать информацию в 
социальных сетях, а также встречаться с журналистами СМИ.  

У каждого из вас есть возможность вступить в Российское движение 
школьников, выбрать направление по душе, и работать именно в нем.  

Более подробную информацию о Российском движении школьников 
можно посмотреть на официальном сайте РДШ. РФ, в социальной сети 
«ВКонтакте» в группах «РДШ», «РДШ Хабаровский край», в Instagram. У 
нашей школы тоже есть своя группа, которая называется 
____________________. 

Участвуя в этом движении, вы сможете познакомиться со своими 
сверстниками из любого региона нашей страны, предложить интересные 
идеи и вместе их осуществлять. 

Быть участником Российского движения школьников – это значит, прежде 
всего, быть активным и неравнодушным человеком, проявлять инициативу и 
вместе со сверстниками вершить добрые дела!  

Вступайте в наши ряды! 

Ждем вас в кабинете _____________________ 

 

 




