
Российское 

движение 

школьников



29 октября 2015 года 

Президентом  Российской Федерации был 
подписан Указ

Указ 
«О создании Общероссийской 
общественно-государственной 

детско-юношеской организации 
"Российское движение 

школьников"».



— совершенствование государственной 
политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие 
формированию личности на основе 

«присущей российскому обществу системы 
ценностей». 



• Историческое/краевед
ческое направление

• Спортивно-
оздоровительное  
направление

• Творческие кружки
• Культурно-

образовательные 
программы

• Экологическое
• Помощь социально-

незащищѐнным 
группам

• Профориентация
• Научно-

изобретательская 
деятельность

Профессионально-
развивающие Волонтѐрское

Спортивно-
патриотическое

Культурно-
творческое



• Низовой уровень – Команды ( для младших
школьников по 7-8 человек; для старших – по 12-15
человек)

• Команды формируются по интересам деятельности.
Внутри каждой Команды самими детьми выбирается
Лидер

• За несколькими Командами (внутри одного
направления деятельности) закрепляется пара
разнополых Вожатых. Вожатые исполняют роль
наставников и осуществляют патронаж деятельности
Команд



У родителей и профессионального сообщества:
• Формирование у детей России чувства единства
• Закрепление в мировоззрении школьников базовых

гуманистических и семейных ценностей, стоящих
выше национальных и культурных различий

• Социализация, восполнение дефицита «дворового
общения»

• Обучение профессиональным навыкам через
активную совместную деятельность, игру, «пробу
профессии»

• Формирование дисциплины, ответственности,
умения работать в коллективе

• Отвлечение детей от компьютера



У детей:

• Возможность общения

• В первую очередь у подростков – потребность
в самореализации, желание попробовать себя
в конкретном взрослом деле

• Потребность выйти за рамки «скучного»
формата школы: участвовать в более
крупных мероприятиях



Федеральное агентство по делам молодѐжи

Российский детско-юношеский    центр

Российское движение школьников





От имени Российской Федерации: 

• Федеральное агентство по делам молодежи. 



Общественные организации:
1. АУМ РСМ«Содружество»
2. Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация»
3. ООФСО «Всероссийская федерация школьного 

спорта» 
4. МОО «Совет проректоров по воспитательной работе»
5. МООО «Российские Студенческие Отряды» 
6. ООО«Всероссийское педагогическое собрание» 



Физические лица:

1.Волохов Алексей Васильевич

2.Громова Галина Герасимовна

3.Пильдес Майя Борисовна

4.Садовничий Виктор Антонович





• 15 апреля в 85 субъектах страны пройдут 
учредительные собрания Российского 

движения школьников.

• Вступать в организацию дети будут на 
добровольной основе.





• Организация, отвечающая требованиям
современности

• Организация, которая сможет заинтересовать
школьников, увлечь их полезными делами

• Свободная, демократичная организация

• Деполитизированная организация

• Добровольная организация

• Организация, которая формирует не только
патриотизм, но и другие качества



Движение должно быть автономно от системы
образования и школ (отдельный институт вожатых и
руководителей), школа может лишь предоставлять
помещение, поскольку «территория движения» должна
быть в шаговой доступности.

Движению потребуется находить формы
взаимодействия с многочисленными детскими
организациями и учреждениями доп. образования.




