
Общероссийская
общественно-
государственная
детско-юношеская 
организация
«Российское 
движение школьников»

Гражданская
активность



Гражданская активность это

Экология Добровольчество

Наша цель – содействие развитию и популяризации добровольческой, экологической, поисковой, 
историко-краеведческой деятельности среди детей и молодежи, создание благоприятных 
условий для проявления гражданской активности и повышения уровня социальной 
ответственности школьников.

Краеведение, 
школьные музеи



Сегодня мы

создаем в общеобразовательных 
организациях профильные 
добровольческие отряды 

организуем деятельность 
федеральных детских советов по 
развитию и продвижению детских 

инициатив 

ведем работу федеральных и 
региональных рабочих групп 

реализуем проекты, 
конкурсы, обучающие 

программы

формируем широкую сеть партнерского 
взаимодействия с общественным 

сектором и государственными 
учреждениями 



Экологическое
направление

 



Всероссийский проект «На старт, Эко-отряд»
Даты проведения: январь 2017 - май 2018 года

Юных экологов
16 000 

81 
Регион РФ

Эко-отрядов:
в школах
в учреждениях дополнительного образования
в детских общественных организациях 

800

Смысл проекта

- организация непрерывной 
деятельности эко-отрядов

- внедрение перспективных  технологий 
работы с детской и молодежной 
аудиторией в сфере экологии

- трансляция опыта и  лучших 
экологических практик  школ России

-  экологизация школьного пространства

- вовлечение в эко-проекты 
родительского сообщества и 
партнерских организаций   



Конкурсная программа 

заповедных уроков 
проведено юными экологами 

Более

8000

 дорожных карт развития 
экологической деятельности

эко-отрядов в регионах 

Более

800

партнерских организаций у
эко-отрядов по всей стране

Более

2000

экологических проектов  

Более

800

Создание
эко-отряда

1

Энергия Добра 

Сезон экологических обменов 

Зеленый кампус в школе  

Заповедные острова России 

Морская экология 

Экология в объективе 

Образовательные маршруты 
конкурса

Промежуточные итоги  

Проведение 
экологических
исследований

Разработка и
 реализация 

экологических 
проектов   

2

3



Добровольчество 



Всероссийский конкурс «Юный доброволец»  

Участников
от 8 до 18 лет

юный волонтер Победы 

социальное волонтерство 

событийное волонтерство 

культурно-просветительское 
волонтерство 

юный эко-волонтер 

лучший школьный 
волонтерский отряд

Лучшие школьные 
добровольческие практики  

7000

Регионов РФ
77

6 номинаций 



Всероссийский проект 
«Школа гражданской активности»   

Участников
15000

школьных 
добровольческих
отрядов

500

Смысл проекта

Образовательные блоки 
Доброволец – это Я          Социальное проектирование в добровольчестве           Волонтерство Победы             Волонтерство в сфере медицины           

         Спортивное добровольчество          Культурно-просветительское добровольчество          Событийное добровольчество          Социальное добровольчество

 

- помощь в создании школьного 
добровольческого отряда 

- интеграция лучших проектов 
партнерских организаций 

-  советы и рекомендации от экспертного 
сообщества

-  грантовая поддержка добровольческих 
идей 



Всероссийские акции  «Добрые 
уроки», «Будь здоров», «Молоды 

душой»

Серия всероссийских молодежных 
исторических квестов  

Федеральные проекты 
«Хочу делать добро» и 

«Маленькие герои большой войны» 

Всероссийский конкурс
«Юный доброволец» 

Ежегодный слет 
юных добровольцев  

Всероссийская смена в ВДЦ «Океан» 
«Моя страна – моё будущее

Всероссийский проект «Школа гражданской активности»   



Всероссийский проект «Школа гражданской активности»   Краеведение и 
школьные музеи



Всероссийский проект «Я познаю Россию» 

создание маршрутов, связанных с 
историко-культурному наследием и природным 
богатством родного края

Свыше 10 000 юных краеведов изучают:Смысл проекта

- объекты историко-культурного наследия Малой 
Родины

- памятники и памятные места Великой 
Отечественной войны

- природное богатство родного края 

Ключевые мероприятия:

- Всероссийская туристско-краеведческая 
экспедиция «Я познаю Россию»

- Всероссийский конкурс творческих работ «Поиск. 
Находки. Открытия»

- Всероссийский конкурс творческих работ им. Ю.М. 
Иконникова

посещение достопримечательностей своего 
региона и других регионов страны 

презентация региональных 
культурно-исторических брендов для всей страны



Всероссийский конкурс среди активистов школьного 
музейного движения «Школьный музей»

Более 4 000 активов школьных музеев:

Смысл проекта

Образовательные блоки 

Создание новых школьных музеев и развитие уже 
существующих музейных активов на базе школ 
через:

Всероссийский 
конкурс среди 

активистов школьного 
музейного движения

ведут 
исследовательскую 

работу

организуют
творческие

мероприятия

создают выставки и 
проводят экскурсии

занимаются
поисковой 

деятельностью

Музеи. История 
возникновения

Интернет-рубрики 
(советы юным 

музееведам, школьные 
музеи России и др.)

Конкурс «Мое 
музейное лето»

Создаём свой
 музей

О поисковых
отрядах 

Как исследовать 
родной край

Экспонаты своими 
руками

Секрет успешной 
экскурсии

Учимся работе с 
архивом 

Памятники и
памятные места

Встречаем гостей 
(секреты успешной

презентации проектов)



Структура направления

Экологический
совет

Федеральные детско-юношеские
советы по направлению 
"Гражданская активность

Региональный детско-юношеский
совет по направлению 

"Гражданская активность"

Лидеры муниципальных советов по гражданской активности 

Лидеры направлений РДШ в школе

Школа 1 Школа 2 Школа 3

Отряды Добровольцев, Краеведов
и Экологов в школе

Отряды Добровольцев, Краеведов
и Экологов в школе

Отряды Добровольцев, Краеведов
и Экологов в школе

Лидеры направлений РДШ в школе Лидеры направлений РДШ в школе

Совет по развитию 
добровольчества

Совет по развитию
школьных музеев



Ключевые события направления

Всероссийские смены в ВДЦ 
«Орлёнок» и «Океан»

Финал Всероссийского конкурса среди 
активистов школьного музейного движения

(май 2018 г.) 

(декабрь 2018 г.) (декабря 2018 г.)(сентябрь 2018 г.)

(май 2018 г.)

Всероссийский
экологический форум

Финал Всероссийской туристско-краеведческой 
экспедиции «Я познаю Россию»

Ежегодный слёт 
юных добровольцев 

Ежегодный Зимний
фестиваль РДШ



Партнёры направления



Следи за событиями

www.рдш.рф

/skm_rus /SKMRus

/russianmovement
ofschoolchildren

В поиске: РДШ


