
  

  Указ президента Российской 
Федерации № 536 от 29 октября 2015 года 

"О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское 

движение школьников" 

2. Что такое РДШ? 

Российское движение школьников 
(РДШ) — общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой целиком 
сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. 

 

 

В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 
Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». Организация строит свою 
работу на основе принципов самоуправления, добровольности участия в ней, 
равноправия, законности и гласности. 

Полное название организации на русском языке: Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников». 

Сокращенное наименование на русском языке: Российское движение 
школьников, РДШ. 
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Цели РДШ: 
- содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 
- содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 
Задачи работы РДШ: 

- содействие государственным институтам российского общества в 
разработке и реализации государственной политики, целевых и иных программ и 
проектов, совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в 
сфере воспитания подрастающего поколения и формирования личности; 

- объединение и координация деятельности организаций и лиц, 
занимающихся воспитанием подрастающего поколения или содействующих 
формированию личности; 

- содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих 
организаций, деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлением внести 
свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование личности; 

- создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и 
других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности; 

- сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания 
подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 
информационных и инновационных технологий; 

- поддержка и развитие детско-юношеских объединений и других структур; 
- проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, 

олимпиад; 
- создание системы межведомственного взаимодействия с заинтересованными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, религиозными организациями, научными, 
образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам 
деятельности Организации; 

- инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, 
региональных и муниципальных программ и проектов, направленных на 
воспитание подрастающего поколения и формирование личности. 

Учредители РДШ 

Учредителем организации «Российское движение школьников» от имени 
Российской Федерации является Федеральное агентство по делам молодежи. 
 



Структура первичного отделения РДШ 
 

Старший воспитатель РДШ 
Чикунова З.В. 

 

Совет первичного отделения РДШ 
 

Лидер актива РДШ 
Соловьева Арина 
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Первичное отделение РДШ 



КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

Дата Название события Направление деятельности 
РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 
3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы 
ученического самоуправления 

общеобразовательных 
организаций 

Гражданская активность 

Первые  
выходные  октября  

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие  
4 ноября  День Народного единства Гражданская активность 
20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 
25 ноября День Матери Личностное развитие 
9 декабря День Героев Отечества  Военно-патриотическое  
12 декабря День Конституции России Гражданская активность 
23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое  
воскресенье  марта 

Международный день 
детского телевидения и 

радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 
18 марта День присоединения Крыма к 

России 
Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 
3-яя неделя марта Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие  
12 апреля День космонавтики Гражданская активность 
27 апреля День «Казачество на защите 

Отечества» 
Военно-патриотическое 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 
9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 
23 июня Международный 

Олимпийский день 
Личностное развитие 

27 июня День молодежи Гражданская активность 
2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 
8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа  
(2-ая суббота 

августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага 
Российской Федерации 

Гражданская активность 



 


	КАЛЕНДАРЬ дней единых действий

