
1 слайд  
Проверим интуицию? Как по вашему мнению расшифровывается РДШ? 
1) Развитие для школьников  
2) Рыбалка для шпрот 
3) Российское движение школьников  (правильное) 
4) Российская детская школа  
(Ждем ответов): Российское движение школьников, верно! Конечно, это не 
рыбалка для шпрот, но тоже очень неплохо! Теперь возникает вопрос, что ж 
такое РДШ? Как вы думаете, что может происходить в РДШ, может, 
какие-то флешмобы? (Ждем ответов) 
 
2 слайд 
Что такое РДШ? 

РДШ - общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация. Декларируемая цель — совершенствование государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения 
Образована 29.10.2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536.  
 
3 слайд  
Предположите, сколько детей уже присоединилось к этому движению? (Отв) 
Численность участников РДШ насчитывает более 800 тысяч человек! 
Впечатляет, не правда ли? Целый город участников! 
Уже задумались над тем, что же эти 800 тысяч человек делают в РДШ? 
Конечно же, принимают активное участие в различных проектах, 
присоединяются к направлениям. Давайте теперь попробуем предположить 
судя по логотипам, что же это могут быть за направления.  
 
4 слайд 
1 направление? - … 

● Это направление - личностное развитие. Данное направление 
содержит: творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация 
профессий.  

● Следующее направление, как думаете, что может означать данный 
логотип? - … Направление “Гражданская активность” включает в себя 
волонтерство, поисковую работу, изучение истории и краеведения, а 
также “Школу безопасности” -  это воспитание культуры безопасности.  

● Третий логотип не вызывает сложностей, ведь это..? - … 
Информационно-медийное направление - здесь происходит подготовка 
детского информационного контента, информационное развитие в 
рамках РДШ, создание школьных газет, съемки роликов, освещение в 
СМИ и работа в соц.сетях.  

● Последнее направление, чей логотип - орел и звезда, это...направление? 
Военно-патриотическое направление осуществляется при координации с 
Всероссийским военно-патриотическим движением “Юнармия”. 

 
5 слайд  
Подробнее хотелось бы рассказать про направление “Личностное развитие”. В 
поднаправлении творческое развитие организуются фестивали и конкурсы, 



акции и флешмобы, развиваются детские творческие проекты и продвигаются 
детские коллективы, проводятся интерактивные игры, семинары, мастер-классы, 
встреч с интересными людьми; организация встреч киноклубов, посещений 
музеев, театров, концертов, экскурсий, кроме этого проводятся образовательные 
программы по повышению квалификации инструкторского и педагогического 
состава и руководителей общественных организаций.  
 
6 слайд  
В поднаправлении “Популяризация ЗОЖ среди школьников” также 
осуществляется организация различных профильных событий - фестивалей, 
соревнований, флешмобов туристических походов и слетов; мероприятия, 
направленные на популяризацию комплекса ГТО; проведение образовательных 
программ – интерактивных игр, мастер-классов; проведение образовательных 
программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического 
состава, а также руководителей общественных организаций.  
 
Проекты поднаправления «Спорт»: «Веселые старты»; «Сила РДШ»; «Игры 
отважных»; «На спорте» продолжают реализовываться с 2019-2020 годов.  
 
Итак, помимо направлений, хотелось бы еще отдельно рассказать про 
интересный проект под названием “Классные встречи”. Как вы считаете, что 
предполагает данный проект? - … 
 
7 слайд  
Классные встречи - новая форма проведения привычных всем классных часов,          
с использованием видео с гостями проекта «Классные встречи РДШ». Данный          
проект дает возможность познакомиться с известными личностями,       
послушать их интересные истории, набраться опыта.  

Ну как, звучит очень интересно, не так ли? И поэтому теперь перейдем к             
важной информации, которую вы ждали так долго: как же стать участником           
направлений РДШ, присоединиться к проекту? 
 
8 слайд 
Чтобы стать участником проекта или любого направления Российского        
движения школьников, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф,       
далее в простом меню можно выбрать направление, подавать заявки на          
проекты, записаться на курсы. Это и многое другое ждет вас, при           
вступлении в РДШ! 
 
9 слайд 
Вопросы? Узнай больше на сайте рдш.рф. Еще больше полезной информации          
про новые проекты, фестивали, курсы, конкурсы вы найдете в группе РДШ           
ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi и на страничке в Instagram       
@klassnye_vstrechi. До встречи на страничках Российского движения       
школьников!  
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