
Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потреб-

ностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-

государственная детско-юношеская организация для всех школьников страны является 

важной составляющей системы воспитания образовательной организации в части воспи-

тания высоконравственных, социально успешных граждан. 29 октября 2015 года Прези-

дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О 

создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Для кого?  

Российское движение школьников объединяет школьников от 8 до 18 лет, родителей и пе-

дагогов. Каждый из вас может зарегистрироваться на сайте РДШ и принимать участие в 

проектах и акциях РДШ. 

Почему РДШ?  

РДШ – это дружная креативная команда детей и взрослых. Каждый твой день будет на-

сыщен творчеством, драйвом, позитивными эмоциями и успехом. С РДШ у тебя появятся 

друзья во всех регионах страны.  

С чего начать знакомство?  

Посмотрите новости на официальном сайте РДШ, почувствуйте, чем живет РДШ, зайдите 

в раздел «Об РДШ»- всегда нужно понимать, с кем имеешь дело. Обязательно загляните в 

«Проекты», выберите занятие по душе и смело нажимайте на кнопку «Регистрация». 

Как вступить в РДШ?  

Если ты хочешь стать членом РДШ, то тебе нужно скачать и распечатать заявление, кото-

рое находится в личном кабинете пользователя и отдать заявление председателю первич-

ного отделения в школе. Как его найти? Зайди в раздел «Региональные отделения» и на-

пиши своему региональному координатору. Он тебе подскажет контакты ближайшей к 

тебе «первичке» РДШ 

Направления РДШ: 

1. Гражданская активность 

Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, созда-

ние и развитие школьных музеев, экология. 

2. Личностное развитие 

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии 

3. Военно-патриотическое направление 



Юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юные друзья поли-

ции, юные инспектора движения, воспитанники военно-патриотических клубов, юные по-

исковики 

4. Информационно-медийное направление 

Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидение, работа с соци-

альными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки. 

В каких проектах и акциях РДШ ты можешь принять участие в 2021 году: 

1. Всероссийский проект "Шеф в школе"  

 

Тебе не безразлично то, что ты ешь? Хочешь получить знания от знаменитого шеф-

повара, стать настоящим РДШефом, как эксперт анализировать школьное питание, 

выявлять лучшее и помогать корректировать ситуацию? Тогда регистрируйся и 

становись участником вкусного проекта «Шеф в школе»! 

 

2. Всероссийская акция "Вожатый нашего двора" 

 

В связи с пандемией многие детские учреждения и лагеря работают в непривычном 

формате. Крайне важно организовать досуг детей, которые не могут поехать в ла-

герь или ходить в течение лета на дополнительные кружки. 

РДШ  приглашает каждого, кто имеет опыт организации досуга детей, принять 

участие в акции «Вожатый нашего двора» и провести для детей и взрослых своего 

двора развлекательную программу. 

 

3. Всероссийский проект "Плоды науки" 

 

Всероссийский проект "Плоды науки" - это больше фенологическое исследование 

флоры на территории Российской Федерации.Ты можешь помочь ученым, наблю-

дая за растениями! Проводимые тобой наблюдения могут быть внесены в феноло-

гическую базу данных о дикорастущих и культурных растениях на территории 

России. Эту базу смогут использовать биологи, экологи и другие ученые.Сделай 

свой вклад в науку уже сегодня! К участию приглашаются учащиеся общеобразо-

вательных организаций, организаций дополнительного образования Российской 

Федерации в возрасте от 8 лет. 

 

4. Я Познаю Россию. Прогулки по стране.  

Вы хотите вести блог о родном селе? Вы увлекаетесь созданием видео? Вы хотите стать 

властителем сторис в инстаграмме, агентом влияния в TIK TOK? Вы хотите поделиться 

своим уникальным мнением в качестве журналиста, создающего запоминающиеся тек-

сты? С уверенностью можем завить, что этот проект для вас!  

Более подробно с проектами и акциями РДШ вы можете ознакомиться на офици-

альном сайте РДШ https://рдш.рф/  

 


