
Сборник по итогам деятельности РДШ Всеволожского района  

в 2019-2020 учебном году

Всеволожский район

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»

к 5-летию ООГДЮО «Российское движение школьников»



Тиражирование выполнено инженерно-техническим отделом МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района.
Подписано в тираж 27.10.20 г.
Тираж 50 экз.
188641, г. Всеволожск, улица 1-я линия, д. 38, тел. (881370) 25-129, факс. (881370)90-297

В период с января 2019 года по декабрь 2021 года Дворец детского (юношеского) творчества Все-
воложского района реализует региональную инновационную программу «Интеграция Общероссий-
ской общественно государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников» в воспитательное пространство муниципального района». В рамках программы на базе 
Дворца создано местное отделение Российского движения школьников Всеволожского района.

В данном сборнике собрана информация об истории создания структуры РДШ во Всеволожском 
районе и деятельности местного отделения РДШ Всеволожского района в 2019–2020 учебном году. 
Также сборник содержит информацию о том, как присоединиться к РДШ в школе и где найти инфор-
мацию о мероприятиях, акциях и проектах всех уровней.
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Российское движение школьников 
является своеобразным ответом на 
вызовы современности, среди которых 
важнейшее место занимает вопрос от-
ветственности взрослых за то, в каких 
условиях происходит взросление детей 
и подростков. У каждого возраста есть 
особенности этого процесса. На одном 
этапе важна игра, на другом идёт ак-
тивная проба сил в разных видах де-
ятельности, а старшие подростки уже 
стремятся заявить себя в значимой об-
щественной деятельности. 

Взросление происходит в реальном 
мире со всеми его сложностями и про-
тиворечиями. Сложность социальных 
и природных процессов, противоре-
чивая информация, ставит, и перед 
взрослыми, и перед подростками мно-
го вопросов, вызывает эмоциональ-
ный отклик, побуждает к действию. Из 
комплекса впечатлений от увиденного, 
услышанного, сделанного накаплива-
ется социальный опыт. Качественное 
наполнение социального опыта, его 
ценностно-смысловое содержание во 
многом определяется тем, в какой сре-
де проходит взросление. К сожалению, 
достаточно часто школьная жизнь 
однообразна и формальна, заорга-
низована взрослыми, а школьники 
являются исполнителями поручений 
или пассивными зрителями на меро-
приятиях. Вследствие такого участия 
в школьной жизни социальный опыт 
подростка достаточно ограничен и не 
даёт возможности развиваться цело-

му ряду способностей, среди которых 
организаторские, лидерские, способ-
ности занимают ключевое место. 

Почему именно организаторские 
(лидерские) способности в совре-
менном мире необходимы каждому 
человеку? 

Обладатель организаторских (ли-
дерских) способностей владеет даром 
убеждения, у него развита культура 
речи, он ясно и доступно может изло-
жить свои взгляды на разнообразные 
жизненные ситуации и отношения меж-
ду людьми. Лидер видит цель и может 
объяснить другим не только её значи-
мость, но и увлечь её достижением. Для 
лидера характерно умение объединять 
людей в общем деле, поддерживать 
дружеские, товарищеские отношения, 
при этом лидер готов нести ответствен-
ность за свои слова и поступки. 

Особое значение сегодня приобре-
тают такие нравственные характери-
стики лидера, как привычка и умение 
быть внимательным и чутким, вгля-
дываться в окружающую жизнь, ис-
кать и находить нужное для улучше-
ния окружающей жизни дело, которое 
позволит приносить пользу и радость 
людям. В мире, построенном на кон-
курентоспособности в достижении 
целей, лидеру важно умение строить 
личную и общественную перспективу, 
планировать, распределять во време-
ни решение разнообразных жизненно 
важных задач. Видение процесса во 
времени — когда цель достигается не 
сиюминутно, а требует организации 
согласованного взаимодействия мно-
гих людей; лидеру важно умение пре-
одолевать трудности в выполнении за-
думанного, доводить начатое до конца, 
воодушевлять товарищей, передавать 
им свой опыт и использовать опыт 
других. Для целостной характеристики 
организаторских способностей лиде-
ра необходимо добавить важнейшее 
умение оценивать собственный опыт 
и опыт других, учиться на собственном 
опыте и опыте других, извлекать уроки 
на будущее.

Развитие таких способностей не про-
исходит одномоментно, это достаточно 

Вступительное слово
«Сегодня – дети, завтра — народ» 
С. Михалков



-4-

длительный процесс, для которого наи-
более благоприятной средой является 
общественно полезная деятельность. 

Российское движение школьников 
как общественная организация имеет 
все возможности для того, чтобы каж-
дый её член, участвуя в разнообразных 
проектах и акциях, развивал лидерские 
(организаторские) способности.ция?

Во-первых, РДШ как детская обще-
ственная организация раздвигает жиз-
ненное пространство детей до всерос-
сийского масштаба, вовлекая ребят в 
значимую для каждого из них деятель-
ность. Созданы интернет-ресурсы, по-
зволяющие одновременно участвовать 
в акциях Дней единых действий, когда 
ребята в разных концах страны участву-
ют в делах на пользу и радость людям. 

Во-вторых, РДШ действует на ос-
нове самоорганизации, что приучает 
каждого нести ответственность за свои 
слова и действия. Члены Организации 
имеют право, закреплённое в Уставе, 
самостоятельно планировать жизнь 
своего первичного отделения. План – 
это коллективный ответ на вопросы:
• что мы считаем хорошим, важ-
ным, полезным в окружающей нас 
жизни и хотим это сохранить, сберечь 
для всех людей;

• что мы считаем плохим, мешаю-
щим достойной жизни каждого челове-
ка и как этому можем противостоять. 

Вопросы эти затрагивают самую 
глубинную сущность окружающей 
каждого ребёнка жизни, побуждают к 
действию, которое может повлиять на 
качество жизни не только их самих, но 
и других людей. 

В-третьих, РДШ — это пространство 
игры и романтики, здесь много песен, 
флешмобов, путешествий. В этом про-
странстве множество проектов, свя-
занных с укреплением здоровья, физи-
ческой закалкой.

В-четвёртых, РДШ — это погруже-
ние в историю своей страны, живую 
историю, которую члены организации 
постигают на «Классных встречах» с 
самыми разными людьми.

В-пятых, РДШ — это круг друзей, с 
которыми интересно идти по жизни.

Этот сборник отражает начало пути 
РДШ по пространству Всеволожского 
района. Очень хотелось бы, чтобы ор-
ганизация шла дорогою добра, несмо-
тря ни на какие трудности и препят-
ствия, чтобы эта дорога дарила новых 
друзей, разнообразные впечатления, а 
после тех, кто прошёл по этой дороге, 
остались следы полезных людям дел.

...РДШ как детская общественная организация раздвигает жизненное пространство детей до 
 всероссийского масштаба, вовлекая ребят в значимую для каждого из них деятельность

 

Царёва Надежда Павловна,  
методист Центра оценки качества и инновационного развития ЛОИРО, научный  
руководитель региональной инновационной площадки «Интеграция РДШ  
в воспитательное пространство муниципального района»
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Что такое РДШ
Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская общественно-госу-
дарственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена 
на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интере-
сов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ 
как государственно-общественная детско-юношеская организация для всех 
школьников страны является важной составляющей системы воспитания обра-
зовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально 
успешных граждан.

Символика РДШ

Эмблема РДШ состоит из трёх пере-
секающихся сфер, окрашенных в цве-
та триколора (белый, синий, красный). 
Круг (сфера) стал ключевым элемен-
том визуального стиля созданного 
движения благодаря особенностям 
восприятия. В центре логотипа рас-
полагается пересечение трёх кругов, 

символизирующее единый подход к 
развитию направлений деятельности 
движения. Пересечение кругов вы-
полнено в форме золотой пропорции 
(«золотое сечение»), символизирую-
щей гармоничное развитие качеств 
молодых людей и стремления к со-
вершенству.

Официальная песня РДШ
Музыка Игоря Крутого 
Слова Джахан Поллыевой

«Мы – это ты, страна!»
Девочки, мальчики, школьные года,
Все мы романтики, есть у нас мечта.
И пусть пока мы только дети — нам ещё расти,
Но свои детские воплотим мечты.
Это мы! Юные мы! Дружные мы!
Выпускники и малыши — нам открыты все пути…
Припев:

Так было всегда:
Вчера детвора,
А завтра мы — большие люди.
Большая страна, большие мечты
Здесь сбудутся.
Большим кораблям – большие моря

И грандиозные открытия!
Великим мечтам поможем мы воплотиться.
Мы — это ты, страна!

Умники и умницы, спортсмены и певцы,
Все у нас получится, если вместе мы.
И друг за дружкой в век грядущий к знаниям пойдем.
Школьное содружество! Интересно в нём.
Это дом. Общий наш дом. Учимся в нём,
Песни поём, вместе растём,
Дружбу нашу бережём!

Припев.
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История создания РДШ в России
Общероссийская общественно-госу-

дарственная детско-юношеская орга-
низация «Российское движение школь-
ников» была создана в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 29 октября 2015 года № 536 
«О создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское дви-
жение школьников». 

19 мая 2016 года в Москве состоялся 
Первый съезд организации «Российское 
движение школьников», собравший бо-
лее 1200 человек — детей и взрослых, 
которым небезразлично будущее своей 
семьи, малой родины, России. 

Старт работе Российского движе-
ния школьников был дан 1 сентября  

2016 года в 250 школах 85 субъектов 
Российской Федерации. Одной из таких 
«пилотных» школ, которые первыми 
включились в новое общероссийское 
детское движение, стала Агалатовская 
школа (ныне – МОБУ «СОШ «Агалатов-
ский ЦО»). В школе сформировалась 
структура организации по 4-м направ-
лениям деятельности РДШ: «Личност-
ное развитие», «Гражданская актив-
ность», «Информационно-медийное 
направление» и «Военно-патриотиче-
ское направление». Каждое направле-
ние возглавил выбранный лидер под 
руководством куратора из педагогиче-
ского состава школы. 

Избранные лидеры образовали 
Большой совет школы. 

Одной из «пилотных» школ, которые первыми включились в новое общероссийское детское движение, 
стала Агалатовская школа (ныне – МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»)

Агалатовские активисты РДШ успеш-
но принимали участие в таких крупных 
проектах и акциях, как «Лига Ораторов», 
«Открытка РДШ», «Молоды душой», 
«РДШ — территория самоуправления!», 
«Сила РДШ», «Юный Фермер», районных 
и областных конкурсах и слётах, а также 
самостоятельно проводили волонтёр-
ские и экологические акции на террито-
рии своей школы и Агалатовского сель-
ского поселения. Визитной карточкой 
Агалатовских РДШат является отряд 
барабанщиков «Бей, барабан!», традици-
онно открывающий десятки школьных 
мероприятий.
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ДДЮТ провёл ряд совещаний и обучающих семинаров под научным руководством специалиста Центра 
оценки качества образования ЛОИРО, кандидата педагогических наук Надежды Павловны Царёвой. 

Создание РДШ во Всеволожском районе
Успехи агалатовских РДШат вдох-

новили на вступление в организацию 
школьников со всего Всеволожско-
го района, и в январе 2019 года наш 
Дворец начал подготовительную ра-
боту к созданию структуры РДШ во 
Всеволожском районе. 

Для того, чтобы детские иници-
ативы были легализованы и под-

держаны администрацией и педа-
гогическим составом школ, Дворец 
детского (юношеского) творчества 
провёл ряд совещаний и обучающих 
семинаров под научным руковод-
ством специалиста Центра оценки 
качества образования ЛОИРО, канди-
дата педагогических наук Надежды 
Павловны Царёвой. 

На основании распоряжения комите-
та общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области от 21 мар-
та 2019 года № 638-р «Об организации 
инновационной деятельности в системе 
образования Ленинградской области» во 
Всеволожском муниципальном районе 
с марта 2019 года началась реализация 
регионального инновационного проекта 
«Интеграция РДШ в воспитательное про-
странство муниципального района» (да-
лее — Инновационный проект). 

Цель Инновационного проекта: 
разработка моделей и обоснование 
процессов интеграции РДШ в воспи-
тательную систему школы и воспита-
тельное пространство муниципаль-
ного района. Инновационный проект 
реализуется в 3 этапа: 
1. Подготовительный: январь – май 

2019 года.
2. Основной: июнь 2019 – июнь 2021 

года.
3. Завершающий: сентябрь 2021 – де-

кабрь 2021 года. 

Инновационная деятельность



-8-

На первом этапе проводилась системная 
подготовительная работа по развитию 
детского общественного движения:
• работа с активом старшекласс-
ников Всеволожского района была 
выстроена по направлениям деятель-
ности Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». Центр гражданской ак-
тивности объединил лидеров детских 
общественных объединений, медиа-
центр – лидеров школьных пресс-цен-
тров, военно-патриотический центр – 
командиров кадетских классов; 
• совещание заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе 
на тему «Социально – педагогическая 
поддержка общественной активности 
детей. Российское движение школь-
ников: от инициативы к действию» с 
представлением деятельности первич-
ного отделения РДШ и презентацией 
моделей интеграции РДШ в воспита-
тельное пространство образовательно-
го учреждения состоялось 15 января 
2019 года на базе МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО», являющегося с 1 сентября  
2016 года федеральной пилотной пло-
щадкой РДШ в Ленинградской области.
1. По результатам собеседования с 

руководителями общеобразова-

тельных учреждений Всеволож-
ского района по теме «Интеграция 
Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников» в воспитатель-
ную систему образовательной ор-
ганизации», которое состоялось  
12 февраля 2019 года, было приня-
то решение о создании первичных 
отделений РДШ и назначении ко-
ординаторов (вожатых) первичных 
отделений РДШ во всех общеобра-
зовательных учреждениях;

2. Для координаторов (вожатых) пер-
вичных отделений РДШ были про-
ведены семинары-практикумы.  
В муниципальном общеобразова-
тельном бюджетном учреждении 
«Средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования «Кудро-
во» 13 марта 2019 года и 15 мая 
2019 года состоялись семинары 
кураторов первичных отделений 
Российского движения школьников 
образовательных учреждений Все-
воложского района на тему «Как сде-
лать РДШ детской организацией?».

В июне 2019 года стартовал основ-
ной этап Инновационного проекта, ход 
реализации которого изложен в следу-
ющих разделах.

Цель Инновационного проекта: разработка моделей и обоснование процессов интеграции РДШ в воспита-
тельную систему школы и воспитательное пространство муниципального района
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Деятельность РДШ Всеволожского района 
в 2019-2020 учебом году

Смена «Путешествие по стране РДШ» 
Летней школы актива Всеволожского 
района «Регата-2019»

С 1 по 8 июня 2019 года в ГБУ ЛО 
«Центр «Молодёжный» состоялась 
смена «Путешествие по стране РДШ». 
В смене приняли участие 100 будущих 
РДШат из 30 школ Всеволожского рай-
она в возрасте от 11 до 17 лет. 

Разделившись на 4 отряда под руко-
водством заботливых вожатых, наши 
путешественники дружно прошагали 
по всем направлениям деятельности 
Российского движения школьников. 
Содержание деятельности РДШ рас-
крывалось ребятам в течение 8-и те-
матических дней. 
•  «Путешествие по стране РДШ» 

• «Добро не уходит на каникулы» 
• «На старт, экоотряд!»
• «Служу Отечеству!» 
• «Медиашкола РДШ» 
• «Сила РДШ» 
• «Заметки путешественника» 
• «До встречи в РДШ!» 

Наши путешественники делали добрые 
дела, учились заботиться об окружающей 
среде, стреляли из винтовки, ходили стро-
ем, разбирали пистолет, учили историю, 
писали статьи, снимали видеоролики, 
пели «орлятские», патриотические и со-
временные песни, играли в спектаклях, 
читали стихотворения, сами проводили 
спортивные соревнования, танцевали на 
дискотеках и даже на настоящем балу! 

Наши РДШата попробовали себя и 

Разделившись на 4 отряда, под руководством заботливых вожатых наши путешественники дружно про-
шагали по всем направлениям деятельности Российского движения школьников
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в проектной деятельности. По итогам 
смены были написаны и утверждены 
на общем итоговом сборе 4 проекта 
для реализации в течение учебного 
года, среди которых:
• «Лига журналистов Всеволож-
ского района» 
• «Малая школьная спартакиада» 
• «Слава Отечества» 

• «Открываем мир культуры» 
Для контроля реализации проектов 

и общей координации деятельности 
РДШ в районе был создан Детский со-
вет. Каждый отряд делегировал в совет 
самых достойных ребят. Вожатые тор-
жественно надели галстуки ребятам.  
В дальнейшем совет был расширен.

Вожатые торжественно надели галстуки ребятам

Создание структуры РДШ 
Всеволожского района
В сентябре 2019 года началась актив-

ная работа по созданию первичных от-
делений РДШ в общеобразовательных 
учреждениях Всеволожского района. По 
состоянию на октябрь 2020 года в РДШ 
включились 36 школ Всеволожского 
района, в том числе 3 новые школы.

Первичное отделение РДШ создаёт-
ся на базе школы и образует структуру 
регионального отделения РДШ. 

Первичные отделения РДШ, создан-
ные в школе, входят в местное отделе-
ние. Местное отделение РДШ Всево-
ложского района образовано на базе 
нашего Дворца. Местные отделения 
входят в региональное отделение РДШ 
Ленинградской области. 

В каждой школе состоялись учре-
дительные собрания по созданию пер-
вичного отделения РДШ. Для успеш-
ного функционирования первичного 
отделения РДШата избрали Председа-
теля первичного отделения, Ревизора, 
а также Совет первичного отделения. 
Высшим руководящим органом пер-
вичного отделения РДШ является Со-
брание первичного отделения. 
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Поддержку деятельности РДШ со 
стороны педагогического состава шко-
лы осуществляет Куратор первичного 
отделения. Отдел гражданско-патри-
отического воспитания ДДЮТ ведёт 

регулярную информационную работу 
с кураторами первичных отделений 
посредством проведения обучающих 
семинаров и индивидуального кон-
сультирования. 

 

 

 

 

 

«
»

«
»  

 

 



-12-

Руководящие органы и должностные лица
Совет первичного отделения — постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган первичного отделения, возглавляемый Председателем, 
избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из 
числа членов первичного отделения РДШ. 

Председатель первичного отделения — высшее выборное должностное 
лицо первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного от-
деления сроком на 1 год из числа членов первичного отделения РДШ.

Ревизор — контрольно-ревизионный орган первичного отделения РДШ, 
избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из 
числа членов первичного отделения РДШ.

Куратор — уполномоченное лицо из педагогического состава школы, 
представляющий интересы членов первичного отделения РДШ в отноше-
ниях с администрацией школы, педагогическим составом и внешними ор-
ганизациями.

29 октября 2019 года, в день 4-летия 
РДШ, состоялся I Слёт активистов РДШ 
Всеволожского района. В слёте приня-
ло участие 160 активистов РДШ из 32-х 
первичных отделений РДШ, а также 10 
представителей отряда ВВПОД «Юнар-
мия» МОУ «Гарболовская СОШ». 

Торжественное открытие Слёта про-
ходило в форме линейки. Все РДШата 
были одеты в форму с символикой 
РДШ: футболки с фирменным логоти-
пом, галстуки: красные, синие, трико-
лор… На груди сверкали значки.

В дружном строю юные активисты 
вместе исполнили песню, объединя-
ющую членов РДШ по всей России, — 
«Мы — это ты, страна!» (муз. И. Крутого, 
сл. Д. Поллыевой). С приветственным 
словом выступили начальник отдела 

воспитания и дополнительного обра-
зования Комитета по образованию 
Всеволожского района Татьяна Влади-
мировна Мальцева и начальник отде-
ла по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям адми-
нистрации Всеволожского района Яна 
Владимировна Сахацкая. 

Гости слёта передали эстафету при-
ветствий самим участникам: плавной 
волной команды по очереди звонко 
озвучили свои девизы и поздрави-
тельные «кричалки»! 

«Я и МЫ» приехали на слёт!
Начинаем наш полёт: 
Получать тут наставления,
Много радости, веселья!
И поёт наша душа
О любимом РДШ!

Первый слёт активистов РДШ Всеволожского района

Торжественное открытие слёта проходило в форме линейки. Все РДШата были одеты в форму  
с символикой РДШ
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И кричат мои друзья:
«С Днём рождения, РДШ!», — так 

поздравила РДШ с Днём рождения ко-
манда первичного отделения РДШ Все-
воложской школы № 5. 

Участники познакомились друг с 
другом, и впереди их ожидало самое 
настоящее путешествие под названием 
«РДШ — дорога в будущее»! Получив при 
регистрации цветные карточки, участни-
ки разделились на 10 экипажей, каждо-
му из которых предстояло посетить 10 
гаваней, в которых их ждали задания и 
испытания. Экипажи сопровождали гра-
мотные штурманы — добровольцы из 
Кудровского центра образования № 1. 

Каждый экипаж выбрал капитана  
и название кораблю! В путешествие  
отправились 10 экипажей:
1. «ЗОЖ: Знаем о жизни»
2. «Красный ястреб»
3. «Широкая душа»
4. «Голубая лагуна»
5. «Аврора»
6. «Созвездие РДШ»

7. «Жареные пельмешки»
8. «Пирожки»
9. «РДШарики»
10. «Победы»
Каждому экипажу предстояло зайти в 
10 гаваней под названием:
1. «Лига ораторов»
2. «Медиаграмотность»
3. «Здоровье с РДШ» 
4. «Экотренд»
5. «Я познаю Россию!»
6. «Летопись РДШ»
7. «РДШ – территория самоуправления!»
8. «Игротека»
9. «В порядке!»
10. «ЮИДовцы шагают по планете» 

Каждая гавань таила в себе тема-
тическое задание для экипажей по 
направлениям деятельности РДШ. 
Например, в гавани «Экотренд» путе-
шественники предлагали оригиналь-
ные способы использования обрезков 
цветной бумаги, оставленной младши-
ми школьниками при изготовлении по-
делок. 

Далее участников ожидали шесть «Классных встреч» в рамках Всероссийского проекта Российского 
движения школьников

С Днём  рождения, РДШ!
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В гавани «Здоровье с РДШ» экипа-
жам предстояло составить чек-лист 
здоровья! Наши моряки отметили 
важность правильного питания, регу-
лярных прогулок на свежем воздухе, 
занятий физической культурой, приёма 
витаминов, прохождения диспансери-
зации, соблюдения водного баланса, 
поддерживания порядка в помещении 
и сокращения времени, проводимого с 
гаджетом в руках. 

Завершив путешествие, экипажи 
подкрепились на камбузе и с новыми 
силами вернулись на линейку, чтобы 
сдать рапорты о прохождении всех га-
ваней. Капитаны передали маршрут-
ные листы, и «пираты» (оргкомитет) 
удалились для подведения итогов. 

Далее участников ожидали шесть 
«Классных встреч» в рамках Всероссий-
ского проекта РДШ. К нашим РДШатам 
приехали представители РОО «Токсов-
ские озёра», активисты ячейки РДШ 
ДОО «ОБЛИК» Ломоносовского района, 
руководитель Всеволожского центра те-
стирования ГТО Ю. В. Кургузкина, руко-
водитель молодёжно-патриотического 
клуба «Победа» Н. В. Паныло, руководи-
тель театральной студии «Люди и куклы»  

Д. Ю. Могильниченко и пресс-секретарь 
Санкт-Петербургского отделения ВОД 
«Волонтёры Победы» А. Н. Григорьева.

После общения с героями «Классных 
встреч» участники слёта вернулись в 
актовый зал и дали старт 4-м муници-
пальным проектам РДШ Всеволожского 
района. Завершился слёт награждени-
ем, вручением атрибутики и энергичным 
флешмобом под трек «Нас не удержать!»

Самые активные лидеры РДШ при-
няли участие в «Открытом диалоге» с 
почётными гостями: председателем 
Комитета по образованию И. П. Федо-
ренко, начальником отдела воспита-
ния и дополнительного образования 
Т. В. Мальцевой, начальником отде-
ла по молодёжной политике, туризму 
и межнациональным отношениям  
Я. В. Сахацкой, директором ДДЮТ  
А. Т. Моржинским, методистом Центра 
оценки качества и инновационного 
развития ЛОИРО Н. П. Царёвой, членом 
Общественной палаты Ленинградской 
области Н. Н. Свириным. Ребята актив-
но задавали вопросы гостям, ответы на 
которые позволили школьникам усво-
ить, что активист РДШ должен быть об-
разованным, культурным и здоровым.

Капитаны передали маршрутные листы, и «пираты» (оргкомитет) удалились для подведения итогов

После общения с героями «Классных встреч» участники слёта вернулись в актовый зал и дали старт 4-м 
муниципальным проектам РДШ Всеволожского района
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«В кругу друзей»

«В кругу друзей»
Во Всеволожском районе есть добрая давняя традиция: несколько раз в год  
активисты детских общественных объединений встречаются на акции «В кругу 
друзей». В этом году к участию в акции также подключились активисты РДШ. 
Всего за учебный год состоялось 3 акции:

№ п/п Дата и место  
проведения

ДОО-хозяева Тема акции

1. 18 октября 2019 года, 
МОУ «Щегловская СОШ»

ДОО «Щегол»  
(рук. Макарова З. Н.)

Подведение итогов Года  
Театра в РФ и Года ЗОЖ  
в ЛО

2. 21 декабря 2020 года, 
МОУ «СОШ «Рахьинский 
ЦО»

ДОО «Феникс» –  
ячейка РДШ  
(рук. Кушнирук А. Н.)

Старт Года Памяти и Славы 
в РФ и Года Победителей  
в ЛО

3. 29 февраля 2020 года, 
МОБУ «СОШ «Сертолов-
ский ЦО № 2»

ДОО «ВД «Поколение» 
(рук. Шпинёва И. А.)

История блокады  
Ленинграда
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В 2020 году состоялось 3 заседания 
Детского совета РДШ Всеволожского 
района: в Лесновском центре обра-
зования, Муринском центре образо-
вания № 2 и Всеволожской школе № 
2. Члены первичного отделения РДШ 
Муринского центра образования № 
2 организовали даже полноценный 

мастер-класс по журналистике, что-
бы помочь активистам РДШ других 
школ ярко и грамотно освещать свои 
добрые дела. Большая часть работы 
с Детским советом ведётся дистан-
ционно через социальные сети ввиду 
территориальной удалённости школ 
друг от друга. 

Встречи Детского совета

В 2020 году состоялось 3 заседания Детского совета РДШ Всеволожского района

С момента своего создания первич-
ные отделения РДШ стали активно 
участвовать в крупных районных и 
областных мероприятиях как некон-
курсного, так и конкурсного характе-
ра, среди которых:

• слёт активистов РДШ Ленин-
градской области по направлению 
«Личностное развитие»;
• областная Школа актива по со-
циальному проектированию;

• областной конкурс «Лучшая ко-
манда РДШ»;
• областной фестиваль детских и 
молодёжных общественных объедине-
ний «Шаг навстречу»;
• слёт активистов РДШ по инфор-
мационно-медийному направлению;
• муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодёжных об-
щественных объединений «Лидер XXI 
века».

Районные и областные массовые мероприятия
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Активное участие  первичных отделений РДШ в крупных районных и областных мероприятиях

3 марта 2020 года активистам 
РДШ была также предоставлена 
честь выступить с обращением к 
родителям на форуме родительской 
общественности Северо-Западного 

федерального округа. Районную ор-
ганизацию достойно представили 
активисты РДШ Центра образования 
«Кудрово» в стихотворно-танцеваль-
ной форме.

Вынужденный режим самоизоляции 
и переход на дистанционное обучение 
наложили существенный отпечаток на 
развитие детской организации РДШ во 
Всеволожском районе. Но на уровне всей 
России Российское движение школьни-
ков бросило настоящий «коронавызов»! 
Ребята активно ударились в самообра-
зование и участие в онлайн-акциях и 
флешмобах. Благодаря акции #РДШза-
спорт тысячи школьников по всей стра-
не научились делать утреннюю гимна-
стику. Составив специальные чек-листы, 
активисты РДШ переделали домашние 
дела, на которые раньше не хватало вре-

мени. Любимый всеми РДШатами про-
ект «Классные встречи» был реализован 
в онлайн-формате. Также был запущен 
проект о современной науке доступным 
языком «Объясните нормально». 

Такие важные для страны праздни-
ки, как День Победы и День России, в 
2020 году, в основном, проходили в он-
лайн-формате, и активисты РДШ Всево-
ложского района приняли в них активное 
участие. К 9 мая были приурочены Все-
российские акции: #ОкнаПобеды, «Пом-
ним» и «Бессмертный полк-онлайн». 12 
июня состоялась Всероссийская акция 
«Окна России». 

«#Коронавызов»

Важные для страны праздники, как День Победы и День России, в 2020 году, в основном, проходили  
в онлайн-формате
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1 июня 2020 года Детский совет РДШ Все-
воложского района запустил свою первую 
региональную (!) акцию #КнигаНаЛето_
РДШ47 . Суть акции в том, что, прочитав 
книгу из списка литературы на лето, ребя-
там предлагается написать для своих од-
ноклассников, друзей и сверстников всей 
Ленинградской области небольшой отзыв, 
отвечая на 4 вопроса:

1. Название книги и ФИО автора полностью.
2. О чём эта книга, на Ваш взгляд?
3. Какова, на Ваш взгляд, главная мысль 
автора?
4. Почему Вы рекомендуете прочесть эту 
книгу сверстникам? 

Отзыв предлагается опубликовать на 
своей страничке в социальной сети «ВКон-
такте» и\или на страничке своего первично-
го отделения РДШ.

Российское движение школьников 
— это не только общественная дея-
тельность школьников, но и самообра-
зование юных граждан. ФГБУ «Росдет-
центр» ежегодно разрабатывает и 
запускает федеральные обучающие 
проекты РДШ. Самыми известными 
их них являются флагманские проек-
ты: «Сила РДШ», «Я познаю Россию!», 
«РДШ — территория самоуправления!», 
«Экотренд», «Добро не уходит на ка-
никулы». Такие проекты позволяют 

«прокачать» свои социальные и дело-
вые навыки, получить новые умения, 
познакомиться с РДШатами из других 
школ и городов и даже выиграть по-
ездку в крупнейшие детские лагеря и 
центры, такие как «Орлёнок», «Океан», 
«Смена» и «Артек». Информация обо 
всех доступных проектах доступна на 
официальном сайте РДШ по ссылке: 
https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/
child

Всероссийские проекты и конкурсы РДШ

Федеральные проекты 
РДШ
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Лучшие поздравительные плакаты  
ко Дню рождения РДШ 29 октября 2019 года
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«Я и МЫ» приехали на слёт!
Начинаем наш полёт: 
Получать тут наставления,
Много радости, веселья!
И поёт наша душа
О любимом РДШ!
И кричат мои друзья:
«С Днём рождения, РДШ!»

(Первичное отделение РДШ МОУ 
«СОШ № 5», г. Всеволожск).

«Все мы вместе как один!
Добро делать мы поможем.
Руку помощи дадим,
Всем улыбок преумножим,
РДШ в душе храним!»

(Первичное отделение РДШ МОБУ 
«СОШ «Муринский ЦО № 1»).

Россия! Движение! Школа!
Девиз наш довольно простой:
«Мы — будущей жизни основа!»
Гордимся любимой страной!

(Первичное отделение РДШ МОБУ 
«СОШ «Янинский ЦО»).

Правда, но без громких фраз!
Красота, но без прикрас,
И добро — не напоказ!
Вот что главное для нас!

(Первичное отделение РДШ МОУ 
«Дубровская СОШ»).

РДШ — это Радость от встреч!
РДШ — это Дружба навеки!
РДШ — это Шанс на успех!
Не страшны нам ни горы, ни реки!

(Первичное отделение РДШ МОУ 
«СОШ № 2»  г. Всеволожска).

Мы ребята с Осельков.
Наш девиз сейчас таков:
«Олимп» — зовут ребята нас!
Здесь покажем высший класс!
День рождения у тебя, 

наш любимый РДШ!
Тебе развития желаем
И все дружно поздравляем!

(Первичное отделение РДШ МОУ 
«Осельковская ООШ»).

Лучшие поздравительные кричалки ко Дню рождения 
РДШ 29 октября 2019 года
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Приложение
Интернет-ресурсы РДШ
Российское движение школьников владеет огромным медиапространством: 
три официальных сайта, несколько групп в социальной сети «ВКонтакте», два 
Ютуб-канала и Instagram-канал. Ознакомиться с ними и подписаться вы може-
те, считав QR-коды.

Официальный сайт РДШ https://рдш.рф

Официальный сайт Корпора-
тивного университета РДШ https://rdsh.education

Единая платформа для 
школьного спорта https://спорт.рдш.рф

Ютуб-канал РДШ

https://www.youtube.com/
channel/

UC8zn2xiQ4DcZnwMp4Vhi0ig?re
load=9

Ютуб-канал Корпоративного 
университета РДШ

https://www.youtube.com/
channel/UCv5XU1Shd2UOEvn_
sQ756Uw

Инстаграм РДШ https://www.instagram.com/
skm_rus/

Официальная (главная) груп-
па РДШ https://vk.com/skm_rus

Группа направления «Лич-
ностное развитие» https://vk.com/skm_you 
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Группа информационно-ме-
дийного направления https://vk.com/info_media_skm

Группа военно-патриотиче-
ского направления https://vk.com/skm_vpn

Группа направления «Граж-
данская активность» https://vk.com/skm_gactivity

Группа экологического подна-
правления https://vk.com/skm_eco

Группа научного поднаправ-
ления https://vk.com/naukardsh

Группа добровольческого 
поднаправления https://vk.com/skm_volunteers
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Группа проекта «Я познаю 
Россию. Прогулки по стране» https://vk.com/yapoznayurossiyu

Группа проекта «Школьный 
музей РДШ» https://vk.com/schkmuseum

Группа краеведческого под-
направления https://vk.com/skm_travel

Группа междисциплинарного 
направения https://vk.com/md.rdsh

Группа проекта «РДШ – тер-
ритория самоуправления» https://vk.com/rdsh_ts

Группа проекта «Классные 
встречи» https://vk.com/klassnye_vstrechi
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Группа «Классного радио» https://vk.com/klassnoeradio

Группа Школы дизайна РДШ https://vk.com/skm.design 

Группа проекта «Лига Вожа-
тых» https://vk.com/liga_vo

Учительская РДШ https://vk.com/skm_teacher

Смены РДШ https://vk.com/skm_smeni

Местное отделение РДШ Все-
воложского района https://vk.com/public198885026
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Стать членом РДШ Всеволожско-
го района может стать школьник в 
возрасте от 8 до 18 лет. Вы можете 
стать полноценным членом Органи-
зации РДШ или же просто участни-
ком движения. 

Разница состоит в том, что, стано-
вясь участником движения, вы про-
сто участвуете в мероприятиях РДШ 
школьного, районного, областного, 
всероссийского и даже международ-
ного уровня! 

Если же вы решаете вступить в РДШ 
как Детскую организацию, вы сможете 
не только участвовать в мероприятиях, 
но и принимать полноценное участие в 
их организации. 

Для того чтобы присоединиться к 
РДШ как к Движению, необходимо:
1. Зарегистрироваться на офици-
альном сайте: рдш.рф;
2. Подойти к куратору РДШ в шко-
ле и заявить о своём желании присое-
диниться к Движению. 

Выбирайте всероссийские проекты 
по душе на официальном сайте в раз-
деле «Проекты»: рдш/сompetition и в 
официальной группе РДШ «ВКонтакте», 
а о предстоящих школьных, районных 
и областных мероприятиях РДШ вы 
узнаете в первичном отделении РДШ 
вашей школы! 

Для того чтобы стать членом РДШ 
как Детской организации, Вам нужно:
1. Зарегистрироваться на офици-
альном сайте: рдш.рф;
2. Скачать и распечатать заяв-

ление, которое находится в личном 
кабинете пользователя, рядом с фото-
графией (мобильный телефон его не 
показывает), подписать его (если нет 
14 лет, то заявление подписывает ро-
дитель), и отдать заявление куратору 
первичного отделения РДШ в школе. 
После приема в члены РДШ, в личном 
кабинете появится значок со стату-
сом «Член РДШ» и членский билет. (ID 
пользователя находится под QR-кодом 
в заявлении);
3. Прийти на собрание первичного 
отделения РДШ в школе.
4. Приступить к активной деятель-
ности! 

В Российском движении школьни-
ков найдёт себя каждый ученик! Вы 
сможете:
• стать добровольцем, работая 
на благо своей школы, посёлка или го-
рода;
• стать корреспондентом школь-
ной газеты, радио или телевидения, 
освещая мероприятия РДШ и другие 
новости яркой школьной жизни;
• отправиться в экспедицию по 
родному краю;
• начать вести здоровый образ 
жизни;
• найти себя в творчестве;
• выбрать будущую профессию;
• научиться общаться и прини-
мать решения;
• найти новых друзей!

До встречи в РДШ!

Как стать членом РДШ Всеволожского района?
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Контакты

Региональный координатор РДШ Ленинградской области: 

Румянцев Сергей Александрович.

Рабочий телефон: +7(921)654-49-43

Электронная почта: dod_delo@mail.ru

Куратор местного отделения РДШ Всеволожского района  
Ленинградской области:

Бородина Наталья Владимировна

Рабочий телефон: +7(931)282-24-81

Электронная почта: vsevobr@gmail.com






