
Что такое РДШ? 

       Российское движение школьников (РДШ) — 

общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  

    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». 

   Полное название организации на русском языке: Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

    Сокращенное наименование на русском языке: Российское движение 

школьников, РДШ. 

Цели РДШ: 

 совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 

 содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

 

Направления деятельности  РДШ: 

Личностное развитие  

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни, 

творческое развитие и популяризацию профессий.  

Гражданская активность 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно 

участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально 

востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в этой 

сфере становится добровольчество (социальное, экологическое, культурное, 

волонтерство).  

 

 



Военно-патриотическое направление  

Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в 

служении Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей. России 

традиций патриотизма и военного дела, могут попробовать себя в этом 

направлении.   

Информационно-медийное направление 

Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут попробовать себя 

в деле работы со СМИ разного уровня – от государственных газет и 

телеканалов до школьных стенгазет и журналов. Будущие представители 

сферы интернет-технологий могут проявить себя в деле продвижения 

молодежного контента в социальных сетях, создания видеороликов и 

мультимедиа. 

                РДШ разработало план работы «Дни единых действий». 

Календарь дней единых действий 

общероссийской общественно-государственной организации 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 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 

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв ДТП 

 

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 

Третья 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 

 


