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Краткий курс по вступлению в РДШ и работе в Движении 

 

Для того чтобы вступить в РДШ необходимо: 

1. желание,  

2. сказать об этом вашему куратору в школе (скорее всего это педагог-организатор или 

заместитель директора по воспитательной работе),  

3. заполнить заявление, анкету и согласие родителей (отдать куратору в школе, образцы 

документов также у куратора),  

4. ЖДЁМ, когда куратор скажет регистрироваться, 

5. зайти на сайт https://рдш.рф/ и «зарегистрироваться» (большая кнопка в центре),  
6. Ждать школьного посвящения/пройти посвящение в конце цикла, 

7. Активно участвовать в мероприятиях, создавать мероприятия,  

8. Стремиться стать активистом и войти в совет лидеров. 

Важно!!! 

На школьном уровне органом принятия решений является Совет лидеров (далее - Совет) 

Функции Совета:  

- составление плана 

- координация развития РДШ в школе 

- взаимодействовать с муниципальным отделением (молодежным центром) 

Поэтому нам важно!!! 

- в каждой школе создать Штаб, в который войдут: председатель (с 2018 года – выбирается); 

максимум 4 заместителя по направлениям (в зависимости от того, сколько направлений выбрала 

школа из: Личностное развитие, Гражданская активность, Военно-патриотическое воспитание, 

Медийное направление; руководители отрядов (отряды создаются в соответствии с 

Флагманскими программами и относятся к одному из 4х направлений) 

 

 
Флагманскую программу (ФП) выбирают ученики! Количество ФП может быть 

любое!!! 

 

ВАЖНО! Публикуя в социальных сетях информацию о проведенных  мероприятиях 

РДШ, обязательно указывайте хэштеги: #рдш  #рдш24 #рдшДивногорск по ним вас 

увидят не только на школьном уровне, но и на уровне России и Красноярского края. 
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В каждом из направлений создаются отряды: («Отряд» - общее понятие, т.е. 

подразумевается отряд волонтёров, танцевальный коллектив, команда КВН ) .  

О создании «отряда» сообщить информацию куратору в школе и руководителю ФП  

в Молодёжном центре. 
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Отряды участвуют в мероприятиях школы и города! О вас должны все знать! 

 

Ребята, я верю в вашу инициативность! :) 

Можно организовать множество акций, мероприятий разного уровня, которые будут 

интересны в первую очередь вам! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для Участника РДШ 
Важно и нужно: 

1. Участвовать активно в мероприятиях школьных, городских, краевых и т.д. (на    

      протяжении всего года), быть в составе отряда, зарегистрироваться на сайте рдш.рф. 

2. Пройти посвящение. В конце каждого цикла проводится посвящение участников РДШ и 

выдаётся знак отличия. 

Для Активиста РДШ 

1. Являясь Участником ещё активнее участвуем в мероприятиях, акциях и становимся 

активистом - регистрируемся на сайте http://www.krasleader.ru/,  

2. Выкладываем там информацию о своих достижениях и получаем бонусы, 

3. Набирая бонусы можно участвовать бесплатно в разных краевых мероприятиях (и не 

только), ездить в разные детские центры нашей страны (информацию о том, куда можно 

поехать вам будут предоставлять) 



4 

 

4. Посвящения в активисты РДШ проходят на муниципальном уровне два раза в год 19 мая 

и 7 декабря. 

 
Далее можно, если есть желание, стать руководителем одного из «отрядов», а ещё выше – 

председателем Совета. 

Каждый уровень даёт определённые возможности для саморазвития: 

- слёты, 

- образовательные программы, 

- фестивали 

- участие в спец. сменах в оздоровительных детских лагерях или детско-юношеских 

организациях. 

 

Творчество требует смелости. (А. Матисс) 
 

Будем смелее!? ; ) 

 

Остались вопросы? Приходи, пиши, звони;) Ответим! 
Адрес молодежного центра: ул. Чкалова, 66  

Координатор РДШ в городе: Татьяна Грунская, 8 (39144) 3-05-10, https://vk.com/id363535991  

Кураторы флагманских программ в молодежном центре: 
№ 

п/п 

ФИО Контактный 

телефон 

Направление Флагманская 

программа 

1 
Моисеева Евгения 

Александровна 
8(39144) 3-89-01 

Военно-патриотическое АВПК (ЮНАРМИЯ) 

Личностное развитие Экстремальный спорт 

Гражданская активность Волонтеры Победы 

2 
Цыпалова Марина 

Викторовна 
8(39144) 3-89-01 

Личностное развитие Арт-парад 

Гражданская активность Моя территория 

3 
Лысенко Зоя 

Леонидовна 
8(39144) 3-89-01 

Личностное развитие 
- КВН 

- Беги за мной! 

Гражданская активность 
- Добровольчество 

- Команда 2019 

4 Пугач Валентина 

Васильевна 
8(39144) 3-89-01 Информационно-медийное направление 

 

Ссылки на группы и сайты:  
рдш.рф – официальный сайт Российского движения школьников 

https://vk.com/skm_rus – РДШ Всероссийская группа 

https://vk.com/rdshkrsk - РДШ Красноярского края  
 

https://vk.com/rdsh.divniy – РДШ Дивногорск, группа г. Дивногорска 
 

https://vk.com/mc_divniy – группа молодежного центра «Дивный» г. Дивногорска 

 

Хочешь получать оперативную информацию о конкурсах и мероприятиях РДШ или просто 

общаться с единомышленниками пиши в сообщения группы «Хочу в беседу»: 

https://vk.com/rdsh.divniy  и тебя добавят в общую беседу РДШ Дивногорск. 

https://vk.com/id363535991
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/rdshkrsk
https://vk.com/rdsh.divniy
https://vk.com/mc_divniy
https://vk.com/rdsh.divniy

