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СТРУКТУРА 
ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР» ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 4 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА 

«Добро не уходит на каникулы» 
«Лига вожатых» 

«Классные встречи» 
«Навигаторы детства» 85 отделений 68 центров 

региональных ресурсных 

27 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
20 000 

6 211 

зарегистрированных 
школ на рдш.рф (48 % школ РФ) 

45 АКЦИЙ В ФОРМАТЕ «ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 
первичных 
отделений 

8 ПРОГРАММ 

Экология 
Спорт 

Творчество Медиа 
Наука Краеведение 

Патриотическое Гражданская 
идентичность воспитание 

8 ВСЕРОССИЙСКИХ СМЕН 

ВДЦ «Орлёнок» 
ВДЦ «Океан» 

МДЦ «Артек» 
ВДЦ «Смена» 
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Национальный проект 
«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ» 

Реализуется Российским движением школьников с 2018 года, 
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 
в рамках федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» 

Ключевые проекты: 

Грантовой конкурс (за 3 года 629 добровольческих 
отрядов получили финансовую поддержку) 

Индивидуальный конкурс 
(за 3 года 115 000 участников совершили добрые дела) 3 направления деятельности: 
Паспортизация добровольческих отрядов 

Создание карты приютов бездомных животных России 

Финальное мероприятие 
Тематические акции 

Помощь 
детям 

Помощь 
пожилым людям 

Помощь 
бездомным животным 
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Национальный проект 
«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

Всероссийский проект 
«Классные встречи РДШ»: 

Проект реализуется в рамках поручений Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 
С 2019 года проект «Классные встречи» входит в федеральный 
проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта 
«Образование». 

федеральные «Классные встречи» 

региональные «Классные встречи» 

видеоролики «Классных встреч» 

классные часы с «Классными встречами» 

Цель проекта: 
сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через 
организацию и проведение встреч с деятелями культуры и искусства, 
учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными 
личностями современности 3 380 408 958 

ВСТРЕЧ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 

Для педагога «Классные встречи» это: 

новая форма проведения привычных всем классных часов 
(готовые сценарии проведения урока) 

методические материалы, которые можно использовать 
при подготовке классных часов 

4 2 810 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОНЛАЙН ВСТРЕЧ 
КЛАССНЫЙ ЧАС 
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Национальный проект 
«ЛИГА ВОЖАТЫХ» 

Проект реализуется при поддержке 
Министерства просвещения и Российского 
движения школьников в рамках федерального 
проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 
«Лига вожатых» – это открытый 
конкурс для специалистов, 
работающих с детьми. 

Задачи проекта: 
Самореализация молодежи 
Формирование системы профессиональных конкурсов 
Внедрение национальной системы профессионального роста Конкурс – это возможность: 

войти в кадровый резерв 
профессионалов сферы воспитания 

пройти стажировку в федеральных 
центрах в качестве организатора 

30 000 7 500 85 150 получить новые знания и принять 
участие в образовательных программах участников проекта участников конкурса региональных экспертов 

кураторов в 2021 году 
стать наставником для будущих вожатых 
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СПОРТ 
7 229 
ШКОЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАННО 
НА ПЛАТФОРМЕ 

Спорт.рдш.рф – летопись спортивной 
жизни школы каждой страны! 

341 322 
УЧАСТНИКА 

Новости, соревнования, фестивали, рекорды, 
проекты и все о школьном спорте для детей от 8 лет, 
их родителей, тренеров, учителей 

Всероссийские проекты: 

фестиваль «Веселые старты» 
фестиваль «Игры отважных» 

турнир по шахматам на кубок РДШ 
фестиваль «Футбол в школе» 

конкурс «Здоровое движение» 

фестиваль по воздушно-силовой 
атлетике «Сила РДШ» 
конкурс «Школа здорового поколения РДШ» 

Международная акция «На спорте!» 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КИБЕРСПОРТИВНАЯ 
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА 8 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

15 МЛН 1 сентября 2020 года Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин 
поддержал идею активистов РДШ 
о содействии в проведении 
киберспортивного турнира среди 
школьников России. 

ПРОСМОТРОВ 
ТРАНСЛЯЦИЙ ИГР 

30 000 
ШКОЛЬНИКОВ 

85 Киберспортивная Школьная Лига: 
РЕГИОНОВ 

Профессиональная ориентация школьников 

Социализация: вовлечение школьников, играющих 
в компьютерные игры, в проекты Российского движения 
школьников Формирование ценностей: 

Обучение школьников рациональному подходу к видеоиграм Родина, труд, дружба 
Трансляция государственных ценностей на новой площадке 
(выстраивание диалога) 

Мотивация школьников посредством получения призов 
за достижение конкретного результата 
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Проект 
«ШЕФ В ШКОЛЕ» 

85 
В проект вошли пожелания школьников 
и предложения экспертов, которые были 
направлены в Роспотребнадзор и посвящены 
таким темам, как: 

РЕГИОНОВ 

Более 

6 000 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

какие продукты и блюда должны войти 
в меню школьных столовых 

у детей должна быть возможность 
выбора блюд из нескольких позиций 

учет региональной специфики 

Амбассадор проекта - известный 
3 направления деятельности: шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев, 

который разработал собственное меню 
для школ обучение в сфере кулинарии и правильного 

питания (онлайн-курсы и очные мастер-классы) 

прохождение опросов о школьном питании 
и меню столовых (онлайн) Партнёры проекта: 
разработка проектов концепций переформатирования 
школьных столовых (меню и дизайн) 

Гастрономическая карта России 
Федерация рестораторов и отельеров России 
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НАУКА 

Большой научный фестиваль в Калуге 
В рамках Года науки и технологий в конце ноября 
в Калужской области пройдет Большой научный 
фестиваль «Плоды науки». На Фестивале состоится 
подведение итогов деятельности Направления «Наука» 
Российского движения школьников, выставка последних 
научно-технических достижений, образовательная 
программа, лекторий с ведущими учеными, детская 
научная конференция, а также развлекательная программа. 
Целью фестиваля является повышение интереса к науке 
среди школьников, поддержка их стремлений, формирование 
сообщества детей, занимающихся научной деятельностью. 

Всероссийские проекты: 
проект «Space π. Открытый космос. 2.0» 

проект «РобоДРОН» 10 000 000 
просмотров научного контента 
в социальных сетях Наука РДШ проект «Плоды науки» 

проект по массовому вовлечению 
школьников в научно-техническое творчество 5 000 

участников офлайн-мероприятий 
Наука РДШ 

Всероссийский проект 
«Абитура: инструкция к поступлению» 

Профориентационная передача «Профессии будущего» 
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ТВОРЧЕСТВО 

Всероссийский проект «Школьная классика» Всероссийский проект «Спектакль для мамы» 
21 сентября 2021 г. – 6 июня 2022 г. с 27 сентября 2021 г. по 12 декабря 2021 г. 

Проект направлен на создание и развитие 
школьных театральных объединений. 

Проект для школьников младших классов, педагогов 
и родителей, в котором они сами смогут создать 
театрализованное представление ко Дню матери Участники получат: программы внеурочной деятельности, 

курсы повышения квалификации, видео-курсы с народными 
артистами РФ, наставничество педагогов Театрального 
института Б.Щукина 

Участники получат: готовые сценарии и инструкции/макеты 
по направлениям «Театр теней», «Кукольный театр» и «Театр живого 
действия» 

Всероссийский проект «Культурный марафон» «Новогодний мюзикл РДШ» 
22 сентября 2021 г. – 30 апреля 2022 г. с 5 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 

Комплект готовых решений по проведению 
в классе культурных событий 

«Новогодний мюзикл РДШ» – иммерсивное музыкальное 
театрализованное представление, участниками которого 
станут школьники, прошедшие очный или онлайн кастинг. 
Важно уметь петь, танцевать и выразительно читать стихи. 

Участники получат: готовый комплекс сценариев, «Культурный 
календарь» чек-лист культурных мероприятий, «Самый культурный 
класс» будет рекомендован к участию во Всероссийской смене 
«Код творчества» 

Участники получат: возможность перенять опыт от экспертов 
Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters 
и Продюсерского центра Игоря Матвиенко 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ Всероссийский конкурс 

«Медиакузня РДШ» Всероссийский проект 
«Медиацентры РДШ» 

Сроки проекта: 

Сроки проекта: 10 сентября - 22 ноября 2021 года 

15 февраля – 20 декабря 2021 года 
Масштабную медиабитву организует 
информационно-медийное направление РДШ. 
Для победителей готовим подарки, в том числе 
комплекты техники. 

Медиацентр - это уникальная площадка юных 
и талантливых журналистов, фотокорреспондентов, 
видеооператоров, монтажеров, блогеров, 
SMM - специалистов по распространению информации. 

В проекте участвуют школьники России 
от 8 до 18 лет индивидуально или в команде. 
Педагоги могут входить в составе команды. 

Проект позволит школьникам получить знания и навыки 
в области видеосъемки, фотосъемки и социальных сетей. 
Педагоги узнают как сформировать школьных медиацентр 
или развить существующий. Участники займутся созданием 

развлекательных видео, видеорепортажей 
о себе, творческих и репортажных фотосъемок, 
ведением личного блога и сообщества 
команды в соцсетях. Пополнить багаж знаний 
поможет образовательный курс. 
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Всероссийская акция 
«ЭКОДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ» 

Всероссийский проект 
«Школьный музей» Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!» 

Сроки подачи заявок: 
с 15 октября 2021 года по 31 мая 2022 года 

с 23 октября 2021 года 
по 18 мая 2022 года 

Самое массовое соревнование экологических 
отрядов! Школьники всей страны могут присоединиться 
к экодвижению РДШ: выполнить задания, усовершенствовать 
свои экологические навыки и реализовать собственный 
экологический проект. 

Всероссийский проект 
«Я познаю Россию. 
Прогулки по стране» 
с 25 октября 2021 года 
по 25 сентября 2022 года 

Всероссийский проект «Экотренд» 

Сроки подачи заявок: 
с 25 октября 2021 года по 31 января 2022 года Победители 

отправятся 
на финальное 
мероприятие 

Отличная возможность не только узнать больше об экологии, 
но и принять участие в индивидуальном соревновании. 
Участников ждет увлекательная образовательная онлайн- 
программа и этап создания экологического проекта, в рамках 
которого они смогут на практике применить полученные 
знания. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РДШ 

Экстремальное реалити-шоу «Защитники» 
Всероссийский проект «Штаб Актива ВПН» 

Индивидуальное участие, 14-17 лет. 
Заявочный этап с 1 октября по 29 ноября 2021 г. 
У первого сезона шоу более 1 000 000 просмотров. 

Методические разработки для педагогов - 
тематические уроки и классные часы. 
Конкурсы и акции для обучающихся 8-17 лет 

Реализация акций к Дню защитника Отечества 
(«Армейский чемоданчик»), Дню Победы («Окна Победы»), 
Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата, 
Дню Героев Отечества. 
Количество участников - более 60 000. 

Ключевые проекты: 
Всероссийские военно-спортивные игры 
«Зарница» (11-13 лет) и «Победа» (14-17 лет). 

Командное участие, 4 этапа: школьный, муниципальный, 
региональный, финал (85 команд из 85 регионов). 

Доступны рекомендованные материалы 
для подготовки команды. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ RDSH.EDUCATION 
В 2020 году получена лицензия 
на право ведения образовательной 
деятельности 

49 901 

4 224 

99 717 зарегистрированых обучающийся 

родителя 

пользователей 

42 358 

3 133 

педагогов 

руководителя 
образовательных 
организаций 

С ноября 2020 года по октябрь 2021 года 
выдано 2024 удостоверения о повышении 
квалификации, 5 дипломов 

Реализуются: 
Одна программа профессиональной переподготовки 

5 программ повышения квалификации 
20 онлайн-курсов 

о профессиональной переподготовке 
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Структура организации 

РДШ + РДЦ 
Алгоритм создания 
первичного отделения РДШ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КООРДИНАТОР 1. ОО принимает решение о создании ПО, 

обсудить кандидатуры Председателя, Ревизора 
и состав Совета. 

Региональный 
совет 2. В адрес РО ОО направляет за месяц 

письмо о готовности создать ПО. 

3. После получения ответа из РО проводится 
Учредительное собрание. Председатель и Ревизор 
ПО должны быть членами РДШ. Срок полномочий 
Совета, Председателя и Ревизора ПО - 1 год. 
Все вопросы и решения оформляются протоколом 
в двух экземплярах. 

Местные 
отделения 

Ресурсные 
центры 

Муниципальные 
кураторы 

Школы 

Первичные 
отделения 

4. Не позднее 2 рабочих дней после проведения 
учредительного собрания на сайте рдш.рф регистрирует 
свое ПО, вносит все регистрационные данные 
и прикрепляет протокол ПО. 

5. В течение 5 рабочих дней направляет в РО РДШ 
письмо с подтверждением создания ПО. 
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