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«Сосредоточьтесь сегодня не на мелочах, а на ключевых идеях развития Российского движения школьников, 
которые приведут к наилучшим результатам. Конечный документ должен быть коротким, понятным и со-
держать основные тезисы. Я регулярно встречаюсь с представителями НГПУ на различных федеральных 
форумах как то «Московский международный салон образования», конференция в «Артеке», «Международ-
ный конгресс лагерей» и так далее. Знаю, что вы давно и углубленно занимаетесь подготовкой вожатых, 

это важно не только для Министерства образования и науки Российской Федерации, но и в целом для всего 
вожатского движения в стране. Мы благодарны вам за предоставление площадки для проведения окружного 

совещания и за активное участие в работе РДШ». 

Елена Геннадьевна Родионова, 
председатель попечительского совета Общероссийского общественного движения

«Ассоциация учащейся молодежи Российского союза молодежи “Содружество”»

Российское движение школь-
ников – это общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская организа-
ция, созданная при Федераль-
ном агентстве по делам молоде-
жи в 2015 году в соответствии 
с указом президента. Миссия 
РДШ – совершенствование 
государственной политики в 
области воспитания. Членство 
допускается с восьми лет и, по 
утверждениям организаторов, 
является добровольным.

Главное отличие РДШ от пионерского движе-
ния заключается в отсутствии идеологиче-
ской и политической нагрузки. Организация 
создана государством и на государственные 
деньги, но при этом она является не рупором 
власти, а движением, содействующим работе 
по воспитанию молодежи и формированию 
личностных качеств подрастающих граждан 
на основе системы ценностей, исторически 
присущих российскому обществу. Среди 
них патриотизм, отзывчивость, готовность 
помочь товарищу, уважение к старшим, 
стремление к справедливости.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ РДШ

Военно-патриотическое
Юные армейцы, юные спасатели, юные 
казаки, юные пограничники, юный спец-
наз Росгвардии, юные друзья полиции, 
юные инспектора движения; организация 
событий, направленных на повышение 
интереса у детей к службе в ВС РФ.

Информационно-медийное
Поддержка талантливых юных журнали-
стов, работа большой детской редакции, 
создание школьных газет, радио и теле-
видения, работа с социальными сетями, 
подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки.

Личностное развитие
Организация творческих событий (фести-
валей, конкурсов, флешмобов), продви-
жение детских коллективов, реализация 
культурно-образовательных программ, 
популяризация здорового образа жизни и 
спорта, выбор будущей профессии.

Гражданская активность
Добровольчество, поисковая деятельность, 
изучение истории России, создание и разви-
тие школьных музеев,  участие во Всероссий-
ской туристско-краеведческой экспедиции 
«Я познаю Россию» и раскопках в местах 
боевых действий.


