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Информационная карта  

 

Адрес – место реализации 

программы 

Республика Коми 

Сыктывдинский район  

п. Слудка 

ДОЛ «Чайка» 

______________________________________ 

Кировская область 

Санаторий «Сосновый бор» (дети 

Республики  Коми) 

 

Полное  

название программы 

Профильная смена участников  

Российского движения школьников  

в Республике Коми 

«Радуга РДШ» 

 

Количество,  

возраст детей 

От 150  до 230 чел.  

с 08  до 16 лет 

 

Сроки проведения, 

количество смен 
3 смены  

Июнь, Июль, август 2018 г. 

 
Социальная сеть  

https://vk.com/ro_rdsch_komi РДШ/Коми 

https://vk.com/chaika_rkomi ДОЛ «Чайка» 

 
 

https://vk.com/ro_rdsch_komi
https://vk.com/chaika_rkomi
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Пояснительная записка 

 

Российское движение школьников -  общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация в России, образована решением 

учредительного собрания, которое состоялось 28 марта 2016 года в Московском 

Государственном университете им. М.В. Ломоносова. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536
1
  и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Целью организации является совершенствование государственной политики 

в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

По словам Президента РФ, Российское движение школьников (далее РДШ) 

объединяет неравнодушных, увлеченных, искренне радеющих за дело людей. 

Организация предполагает творческий и комплексный подход к воспитанию 

молодого поколения, используя новые формы работы с детьми. РДШ 

предполагает совокупность добровольческого, творческого, военно-

патриотического, спортивного направлениях, которые представлены 

всероссийскими общественными организациями, являющимися учредителями. 

Согласно Приказу Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 12.09.2016 № 227
2
 в городах и районах Республики  

на базах муниципальных учреждений были созданы объединения школьников  

реализующие идеи и направления Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение  

школьников».  

                                                
1 Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
2 Приказ Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 12.09.2016 № 227 «Об 

утверждении перечня образовательных организаций Республики Коми, реализующих проект «Пилотные школы 

ООГДЮО «Российское движение школьников в Республике Коми» 

http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92_%D0%A0%D0%94%D0%A8.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_277.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_277.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_277.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_277.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_277.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_277.pdf
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Актуальность программы 

 

Современная концепция модернизации образования выдвигает в качестве 

одной из основных задач образовательных учреждений развитие системы 

самоуправления в детских коллективах. Для современной школы проблема 

стимулирования детского лидерства и подготовки детей к реализации 

организаторских функций является весьма актуальной. Это обусловлено, прежде 

всего, задачей развития детского самоуправления и создания условий для 

проявления социальной активности детей. Ключевым акцентом в работе с детьми 

является высокий уровень их готовности к социальной деятельности, способность 

устанавливать зрелые, конструктивные отношения с окружающими людьми, 

реализуя лидерский потенциал.  

Деятельность в Российском движении школьников строится по четырем 

направлениям:  

«Военно-патриотическое»: юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, 

юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные 

инспектора движения;  

«Личностное развитие»: творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии;  

«Гражданская активность»: добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев; 

«Информационно-медийное»: большая детская редакция, создание 

школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки. 

Совокупность этих направлений позволяет содействовать социальным 

институтам в пропаганде и распространении знаний в области воспитания 

подрастающего поколения.  

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности в индивидуальной, физической и 

социальной потребностях. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 
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организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, 

с другой – пространством для оздоровления, разностороннего развития и 

самореализации.  

Объединение комплекса событий разных направлений деятельности по 

содержанию и использование активных форм организации жизнедеятельности 

наряду с новыми методами организации деятельности органов самоуправления в 

детском коллективе в социальном пространстве детского оздоровительного лагеря 

является важным условием адаптации ребенка к реалиям современной жизни, 

умением организовывать деятельность свою и сверстников в новой системе 

взаимоотношений, предлагаемой новым современным движением - Российским 

движением школьников. 

Естественной потребностью детского возраста является стремление к 

объединению. Дети, развивая индивидуальные знания, опыт, силы и возможности 

в коллективных отношениях, объединяются в разновозрастные сообщества с 

целью достижения общественно - значимой цели в различных видах 

деятельности. Возможность самоуправления во временном детском коллективе - 

это принцип демократии, который формирует гражданские качества юного 

гражданина. 
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Новизна программы 

 

Новизна заключается в том, чтобы, используя игровые формы и методы 

работы, приобщить детей к системе самоуправления и соуправления во 

временном детском коллективе. Повышение социальной компетенции и 

стимулирование рефлексии организаторской деятельности способствует 

созданию управленческих органов в отряде. Педагогический коллектив создает 

пространство для самореализации и самореализации детей. 

В России накоплен значительный опыт подготовки школьников к 

организаторской деятельности. При этом решение этой задачи осуществляется по-

разному. Чаще всего преобладают дидактические методы этой подготовки, 

предполагающие проведения комплекса занятий с детьми. В других случаях 

преобладают игровые формы, в которых дети приобретают опыт решения 

организаторских задач и взаимодействия с другими людьми. Наиболее 

продуктивным является рефлексивно-деятельностный подход, который 

реализуется в рамках профильной смены. 
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Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Радуга РДШ» состоит в 

создании условий для формирования, проявления и развития активной жизненной 

позиции детей и подростков. Разработка ряда обучающих занятий в рамках 

деятельности ребенка во временном детском коллективе позволяет создать все 

благоприятные условия для его социализации. Программа ориентирована в том 

числе на выявление и реализацию лидерского потенциала ребенка, также на 

помощь подростку более полно и объективно осознавать свой лидерский 

потенциал и пути его развития в рамках лично- и общественно- полезной 

деятельности. Программа «Радуга РДШ» основывается на воспитании 

гражданской позиции, развитии коммуникативной культуры личности, 

самостоятельности. 
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Цели и задачи программы 

 

Цели программы –  

 

1. Отдых и оздоровление детей и подростков – школьников Республики 

Коми 

2. Содействие формированию личности детей и подростков Республики 

Коми на основе присущей Российскому обществу ценностей в условиях 

детского оздоровительного лагеря.  

 

Задачи программы: 

 Формирование, развитие и реализация лидерского потенциала подростков 

через активное включение его в общественно-полезную деятельность в 

рамках обучающегося блока занятий и создания структуры самоуправления. 

 Воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

 Организация занятий для овладения подростком профильными знаниями 

по направлениям Российского движения школьников; 

  Развитие инициативы и самостоятельности участников, развитие и 

реализация организаторских способностей; 

 Создание и организация совместных с подростком работ по разработке и 

созданию мастер-классов и коллективно-творческих дел; 

 Развитие творческих способностей,  

  Организация профилактических мер по предотвращению правонарушений 

среди детей. 
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Предполагаемые результаты программы 

 

1. Овладение подростками знаний о деятельности Российского движения 

школьников через создание аналога «детской организации» в лагере, как одной из 

структур РДШ, и определение ее деятельности; 

2. Формирование духа сотрудничества и взаимопомощи членов временного 

детского коллектива саморазвитие ребенка, проявление лидерских и 

организаторских способностей; 

3. Получение опыта самоуправления на территории лагеря, динамичное 

развитие творческих способностей, познавательных процессов, коммуникативных 

умений; 

4. Расширение информационного и творческого пространства личности 

детей, приобщение детей к проявлению гражданской позиции; 

5. Включение детей в коллективный процесс разработки содержания и 

новых вариантов форм работы, самоорганизация деятельности детей; 

6. Развитие новых педагогических технологий в сфере организации 

детского досуга, в т.ч. профилактических, спортивно-оздоровительных, трудовых, 

познавательных, художественных, творческих. 

 

Дети.  Каждый участник смены… 

 познакомился с деятельностью по четырем направлениям в ходе игры «А 

ты в движении?» 

 знает ключевые даты и ключевые события Российского движения 

школьников, посмотрел видеоролики об РДШпо рекомендуемому списку. 

(федеральные) 

 знает и исполняет «гимн» РДШ (песня И.Крутого) 

 умеет танцевать флешмоб РДШ №1. 

 ключевые события программы, отражающие акции, проекты и конкурсы 

РДШ. 



Программа «Радуга РДШ» 
 

11 

 

 принял участие в одном-двух событиях избранного направления. 

 получил поощрение в виде рдщариков по системе мотивации в рамках 

программы по результатам участия в событиях направлений деятельности 

РДШ 

 получил сертификат участника смены, блокнот и ручку с символикой 

РДШ в подарок 

 желающие вступить в РДШ приняты в торжественной обстановке в ряды 

РДШ 

 Избраны лидеры направлений РДШ в каждом отряде, избран Лидер 

детского совета отряда. 

 Сформирован Большой детский совет лагеря, который осуществляет свою 

деятельность по направлениям РДШ 

 Не менее 10% детей подали заявки на конкурсы, проводимые Российским 

движением школьников в период проведения смены  

 

СМИ 

 Новостная стена группы в социальной сети ВКонтакте ведется детьми в 

соответствии с разработанными лидерами направления ИМН рубриками 

по трем видам СМИ 

 Новости публикуются в соответствии с правилами, разработанным 

региональным советом информационно-медийного направления. 

 За смену детьми создано не менее 7 видеороликов о ходе смены 

 Опубликовано не менее трех новостей в СМИ РК, сайте РДШ в т.ч. 

 

Педагогический состав 

 Команда реализовала базовую (90%) часть профильной программы 

«Радуга РДШ» 

 Сформировано единое воспитательное пространство в детском лагере  
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 Вожатые, орг.состав профильной смены владеет базовой информацией о 

Российском движении школьников, может ответить на часто 

встречающиеся вопросы детей 

 Соблюдены правила использования брендбука, брендирования 

территории РДШ 

 Педагогический отряд знает и исполняет гимн и флешмобы РДШ. 
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Формы организации деятельности детей 

 

Для реализации программы используются различные формы работы с 

детьми, как индивидуальные, так и групповые. К этим формам относятся: 

экскурсии, турпоход, презентации, защита проекта, «тематический стол», день 

добрых сюрпризов (упражнения в умении оказывать знаки внимания, делать 

добрые дела), сквозная серия ролевой игры, конкурсы, выставки, познавательные 

минутки, культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

соревнования, походы, мастер-классы, творческие мастерские, коллективно-

творческие дела для раскрытия индивидуальных способностей, склонностей 

участников программы, инновационные технологии - работа с компьютером, 

развивающие видеоигры, постановка проблемных ситуаций, фото и 

видеорепортажи. 

Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, 

концертов, в больших коллективных делах лагеря: 

1. Спортивно-оздоровительные - организация тематических дней и 

физкультурно-оздоровительных  мероприятий согласно плану работы лагеря. 

2. Трудовые - проводят ежедневные трудовые десанты, поддерживают 

чистоту в корпусах, жилых комнатах, столовой, организуют дежурство по 

территории детского оздоровительного лагеря.  

3. Творческие - принимают участие в проведении досуговых мероприятий 

лагеря. 

 

 



Программа «Радуга РДШ» 
 

14 

 

Понятийный аппарат программы 

 

Творческая деятельность – это деятельность, направленная на создание 

материальных и духовных ценностей, охватывающая изменение 

действительности и самореализацию личности в процессе создания, 

расширяющая пределы человеческих возможностей.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность -  это деятельность, связанная 

с занятиями физической культурой, с комплексом оздоровительных мероприятий, 

направленная на достижение и поддержание физического благополучия и на 

снижение риска развития заболеваний средствами физической культуры и 

оздоровления.  

Здоровый образ жизни – это концепция жизнедеятельности человека, 

направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего 

питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных 

привычек. 

Детское самоуправление - демократическая форма организации коллектива 

детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения групповых целей, возможность самим подросткам 

планировать, организовывать, проводить разного рода мероприятия и дела, 

которые им интересны. 

Коллективное творческое дело (КТД) - главное воспитательное средство 

коммунарской методики, способ организации яркой, наполненной трудом, 

творчеством и общением жизни единого коллектива воспитателей и 

воспитанников старших и младших.  

Временный детский коллектив - группа (малая) подростков, объединенных в 

целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. 

Гражданская позиция - интегративное качество личности, позволяющая 

человеку проявлять свое мнение, сознательно и активно выполнять гражданские 

обязанности, разумное использование своих гражданских прав, точное 

соблюдение и уважение законов страны. 



Программа «Радуга РДШ» 
 

15 

 

Аналитическая деятельность - неотъемлемый компонент коллективного 

творческого воспитания детей, методика разбора и рассмотрения ситуаций 

жизнедеятельности временного детского коллектива, закрепление достигнутых 

результатов. 
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Нормативно-правовая база 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ (ред. От 28.12.2016); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (ред. 12.05.2017); 

- Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» от 

28.12.2016 г. N 465-ФЗ; 

- Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 

536 "О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.12.2013 №73 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3155 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (вместе с «Сан Пин 

2.4.4.3155 – 13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2014 №32024); 

- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления».   

- Распоряжением Правительства Республики Коми от 15.05.2015 года N 193-

р «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие системы 

оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми, на 2015 - 2017 

https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
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годы» (в редакции распоряжения Правительства Республики Коми от 06.07.2016 

N 320-р); 

- Приказом Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 12.09.2016 № 227 «Об утверждении перечня образовательных 

организаций Республики Коми, реализующих проект «Пилотные школы 

ООГДЮО «Российское движение школьников в Республике Коми». 

http://docs.cntd.ru/document/438964235
http://docs.cntd.ru/document/438964235
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Логотип Российского движения школьников| смены «Радуга РДШ» 

 

Символ движения состоит из трёх пересекающихся 

сфер, окрашенных в цвета триколора (белый, синий, 

красный). Круг (сфера) стала ключевым элементом 

визуального стиля созданного движения благодаря 

особенностям восприятия. В центре логотипа 

располагается пересечение трёх кругов, 

символизирующее единый подход к развитию направлений деятельности 

движения. Пересечение кругов выполнено в форме золотой пропорции («золотое 

сечение»), символизирующей гармоничное развитие качеств молодых людей и 

стремления к совершенству. 

Логотип программы «Радуга РДШ» - логотип Российского движения 

школьников, размещенный на одной из цветных подложек. К каждому цвету 

относится свое содержание деятельности соответственно направлению 

Российского движения школьников или поднаправлению программы. 

Единица поощрения – РДШарик 

Красный – «Военно-патриотическое» направление (участие) 

Оранжевый – Направление «Личностное развитие» (участие) 

Желтый – девиз направления «Свети всегда, свети везде». Роль - лидер, 

организатор дела. 

Зеленый – Направление «Гражданская активность» (участие) 

Голубой – Направление «Информационно-медийное» (участие) 

Синий – Направление «Признание друзей». Роль – коллективно признанный 

участник смены.  

Фиолетовый – Девиз направления «Познавая, развиваюсь». Роль – 

проведение мастер-класса, автор или соавтор исследовательской работы. 
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Система оценки 

 

Личные (индивидуальные) результаты 

За участие в тематическом событии, соответствующем направлению РДШ, 

организованном в детском оздоровительном лагере социальными партнерами 

регионального отделения РДШ в Республике Коми, участник смены получает 

РДШарик. РДШарик выдается, если участник смены проявил свою активность во 

время этих событий: задавал вопросы оратору, участвовал в мастер-классах, 

создавал проекты, сопровождал организационно проведение площадки. 

Если проводится какой-либо конкурс в рамках направления, то 

соответственно выдается каждому участнику смены за достижение: 

3 РДШарика – 1 место  

2 РДШарика – 2 место 

1 РДШарик – 3 место. 

РДШарики накапливаются самостоятельно каждым участником смены. 

Командные (коллективные) результаты:  

Участие команды в организации события – выдаются РДШарики Большие по 

количеству членов команды. 

Конкурсы коллективные: 

3 РДШарика Большие – 1 место  

2 РДШарика  Больших – 2 место 

1 РДШарик Большой – 3 место. 

Коллективные результаты собираются в отрядном уголке.  

Групповые результаты:  

Участие группы в организации события – выдаются РДШарики Большие по 

количеству членов команды. 

Конкурсы групповые: 

3 РДШарика – 1 место  

2 РДШарика – 2 место 

1 РДШарик – 3 место. 
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Групповые результаты собираются в кабинете или иной площадке. Где 

собираются участники творческих групп.  

РДШАрики могут быль большие и маленькие. Маленькие - для фиксации 

результатов индивидуальных, большие – для фиксации результатов групповых и 

коллективных. 

По итогам смены выявляется номинации: 

«Самый активный отряд»,  

«Самая активная и результативная группа»,  

«Самый активный и результативный участник смены». 
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Критерии и способы оценки качества реализации программы 

 

 

       Показатели  

 

Разделы  

программы 

Знать Уметь Способ оценки 

Детское 

самоуправление  

- функции органов 

самоуправления в 

отряде; 

- основы 

самоуправления и 

соуправления в 

отряде. 

- распределять 

обязанности во 

временном 

детском 

коллективе. 

Большой детский 

совет лагеря 

Работа по 

направлениям 

Российского 

движения 

школьников 

- корпоративную 

культуру РДШ; 

- информацию о 

деятельности 

РДШ. 

 

- формировать 

малые рабочие 

группы по 

направлениям; 

- организовать 

мероприятия. 

Участие в акцях 

и мероприятиях 

по направлениям 

Активное участие в 

мероприятиях 

- правила 

нахождения на 

территории 

лагеря; 

- условия участия 

в мероприятиях и 

акциях смены. 

- соблюдать 

дисциплину на 

общелагерных 

мероприятиях; 

- соблюдать 

законы лагеря. 

рдшарик 
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Содержание и средства реализации программы 

 

Программа реализуется по следующим основным направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- утренняя зарядка; 

- спортивные соревнования, 

- спортивные акции в рамках проекта РДШ «Здоровое движение» 

направления «Личностное развитие»: «Сила РДШ», «Прыгай с РДШ», 

«Приседайте на здоровье» 

- занятия физкультурой в отрядах, командах, секциях. 

- профилактические беседы; 

2. Творческое : 

- творческие конкурсы, игры, фестивали, мастер-классы; 

- изобразительная деятельность (оформление отрядного уголка, выставки 

художественного творчества); 

- концертные программы. 

- коллективно-творческие дела; 

- «огоньки», вечерний круг по итогам дня в отрядах; 

- беседы, творческие встречи; 

3. Социально-полезное дело: 

- элементы самообслуживания; 

- трудовой десант (уборка помещений и территории); 

- дежурство по столовой, по корпусу 

- поддерживание чистоты в корпусах, жилых помещениях, столовой; 

- дежурство по территории детского оздоровительного лагеря;  

4. Социально-педагогическое, социально-психологическое, 

профилактическое: 

- инструктажи по технике безопасности для детей; 

- соблюдение правил поведения в детском оздоровительном лагере; 
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- мероприятия по профилактике правонарушений; 

- тематические беседы, проводимые медицинским работником; 

- организация и работа органов детского самоуправления; 

- мероприятия по сплочению коллектива воспитанников.  

5. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое: 

- проведение мероприятий и акций по направлениям Российского движения 

школьников; 

- дебаты на темы патриотического воспитания и духовно-нравственное 

развитие 

- беседы с экспертами и специалистами направлений. 
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Развитие содержания по этапам, направлениям программы 

 

Содержание деятельности детского оздоровительного лагеря включает 

следующие этапы реализации программы: 

 

Подготовительный этап: 

 подготовка материально-технической базы; 

 разработка профильной программы и методического сопровождения; 

 подбор квалифицированных педагогических кадров; 

 теоретическая и методическая подготовка вожатых к работе в летнем 

оздоровительном лагере по программе; 

 организация и проведение инструктивно-методического лагеря с целью 

закрепления практических умений вожатых; 

 изучение литературы по теме смены; 

 разработка конспектов ключевых дел смены; 

 проведение семинара для педагогических работников «Формы и методы 

работы в детском оздоровительном лагере»; 

 характеристика возможностей творческих объединений, кружков и 

секций; 

 подготовка методических и стендовых информационных материалов; 

Смена продолжается 21 день и включает в себя три этапа: адаптивно-

организационный (3 дня), основной (15 дней) и заключительный (3 дня). 

1. Адаптивно-организационный этап характеризуется запуском игрового 

сюжета: 

 адаптация к природно-климатическим условиям местности проведения 

(при необходимости); 

 знакомство ребят друг с другом, с педагогическим коллективом лагеря; 

 диагностика и составление социального паспорта детского коллектива; 
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 выявление проблем коллектива и личности, тенденций развития 

временного детского коллектива; 

 утверждение и согласование правил совместной работы; 

 разработка внутреннего плана работы отряда; 

 введение в игровой сюжет смены; 

 выборы в органы детского самоуправления в отряде и в лагере; 

 ознакомление с законами и традициями совместного проживания; 

 вовлечение всех участников программы в совместную деятельность; 

 знакомство и вовлечение детей и подростков в работу кружков, 

объединений, секций; 

 оформление отрядных уголков; 

 выбор названия, речёвки, девиза, песни, эмблемы отряда; 

 праздник открытия смены. 

2. Основной этап (развивается игровой сюжет): 

 формирование детского коллектива и развития в нём самоуправления; 

 укрепление здоровья детей; 

 саморазвитие и самореализация детей и подростков; 

 реализация направлений программы; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективных 

творческих дел; 

 подведение промежуточных итогов по видам деятельности. 

3. Заключительный этап: 

 подведение итогов и награждение; 

 демонстрация навыков и умений, приобретенных за смену (праздник 

закрытия смены; творческие отчеты, выставки и т.д.); 

 опросы и анкетирование участников программы, анализ их 

удовлетворенности совместной деятельностью; 

 проведение итоговой планёрки, подготовка отчётов педагогами, сдача 

инвентаря, методических материалов; 
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 обработка отснятых видеоматериалов; 

 составление информационного отчёта о проведённой смене. 

 

Принципы построения программы: 

 

Для успешной реализации программы используется определенная группа 

принципов, составляющих целостную основу программы: 

1. Принцип целостности – организация единого воспитательного 

пространства, отбор его содержания и средств «сообразны» цели, находятся в 

зависимости от нее, соответствуют поставленным задачам. 

2. Принцип мотивации деятельности – добровольность включения ребенка в 

разнообразные виды деятельности, наличие у него цели – доступной, понятной, 

осознанной. 

3. Принцип творческой направленности – обеспечение творческого начала 

при организации деятельности в ходе смены;  

4. Принцип доступности – подача материала с учетом возможностей 

восприятия группы; 

5. Принцип рефлексивности – анализ собственных действий каждого 

участника программы, коллективный анализ творческой группы, отряда 
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Законы лагеря 

 

1. Закон 0:0 Закон сохранения времени. Приходим на мероприятия вовремя, 

не тратим время зря. 

2. Закон Слова. Каждый человек имеет право высказаться. Каждый должен 

быть выслушан. Сказал – сделал.  

3. Закон Поднятой руки. Если хочешь высказать какую-нибудь мысль - 

подними руку.  

4. Закон Песни. С песней по жизни. В ней черпаем творчество, доброту и 

отвагу. 

5. Закон Зелени. Защищаем окружающую среду, бережем и не рвем 

зеленые насаждения. 

6. Закон Здорового образа жизни. Бережем своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

7. Закон Заботы о себе. Соблюдаю правила. Помогаю соблюдать правила 

другим ребятам 
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Модель игрового взаимодействия 

 

Программа досугово-оздоровительной профильной смены Российского 

движения школьников предполагает организацию детского самоуправления на 

территории лагеря согласно легенде лагеря. 

Весь лагерь представляется одним селением, в которой живут разные ребята 

разного возраста. Место расположения «Ручейка» (см. легенду), где течет свежая 

холодная вода, которая дарит ребятам Радугу, родившуюся из разбрызганной 

воды -  место проведения общелагерных событий. На месте проведения 

общелагерных системообразующих событий обязательно должна быть Радуга в 

виде лент, сочетании драпировочных тканей семи цветов, больших букв РДШ.  

В финале ключевого события дня, проводимого в теплое время на 

территории улицы, может завершиться разбрызгиванием воды на всех участников 

смены. Разбрызгивать воду можно из пластиковых бутылок, леек, из шланга. 

Поручить такое важное дело можно группе ребят, которые набрали по итогам 

предыдущего дня максимальное количество голосов ребят в признании в качестве 

самого продуктивного или результативного участника смены.  

Можно ввести должность Хранителя воды, которым может стать вожатый, 

отличившийся в предыдущий день. Он может готовить группы 

«разбрызгивателей». 

Итог дня – вручение Радуги (статуэтки, поделки) самому результативному 

отряду по итогам дня. 
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Легенда лагеря 

 

В одном далеком краю было селение. В этом селении жили взрослые и дети. 

Взрослые каждый день ходили на работу, а дети играли на улице в разные игры, 

веселились, пели, смеялись.  

На работе взрослые были с утра и до позднего вечера. Они очень уставали, у 

них не оставалось сил радоваться каждому новому дню. Все стали грустными и 

хмурыми. Грустными и хмурыми становились и дети. С каждым днем они все 

меньше пели, уже не устраивали праздники, не поздравляли друг друга с днем 

рождения. Дети перестали веселиться и радоваться.  

Глядя на жителей этого селения загрустило и Солнце. Небо стало уже не 

голубое, а серое и хмурое. В селении поселись Грусть.  

Самый маленький мальчик не обращал внимания на все, что происходило 

вокруг. Он играл у веселого Ручейка и все так же радовался и смеялся. Звонкий смех 

раздавался далеко-далеко.  

Однажды этот веселый смех услышали и другие ребята. Дети решили узнать, 

почему же смеется мальчик. Собравшись небольшой группой, они отправились туда, 

откуда раздавался смех. Мальчик сидел на берегу и весело плескался водой из Ручья. 

Капли прозрачной студеной воды разлетались в воздухе и сияли разными цветами. 

Чем больше было капель в воздухе, тем больше было сияние. И от этого сияния 

появлялась над Ручьем Радуга. Детям понравилась эта затея и они стали все вместе 

плескаться водой и разбрызгивать капли студеной воды в воздухе. Радуга 

становилась больше и ярче. Чем ярче становилась Радуга, тем веселее смеялись дети. 

И они уже не обращали внимания на то, что уставшие от бесконечной работы 

взрослые грустные и хмурые.  

На звонкий смех детей обратили внимание и взрослые. Они тоже пришли к 

Ручью и увидели яркую Радугу, которая радовала и веселила всех вокруг. И 

улыбнулись. 

Так Радуга, которую создали дети, вернула взрослых к наполненной 

радостными событиями жизни. Небо над селением стало голубым-голубым, а Солнце 

переливалось золотыми и серебряными искрами.  
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Система мотивации и стимулирования участников программы 

 

Образ «Радуги» – система событий, которые приносят ребенку радость и 

творчество. Чем больше радости приносит ему его деятельность, тем больших 

успехов он достигает и тем больше получает результатов. 

Четыре из семи цветов Радуги означают четыре направления Российского 

движения школьников, с которыми подросток сможет познакомиться во время 

летней смены в лагере. Три оставшиеся цвета Радуги – те значимые события, в 

организации и проведении которых подросток принял участие и по итогам смены 

определил их как ключевые события, которые сыграли наиболее важную роль в 

его развитии.  

Организацию событий четырех направлений Российского движения 

школьников обеспечивают организаторы. Три другие цвета – события - подросток 

определяет для себя сам по итогам смены.  Таким образом, участник смены 

познакомится со всеми цветами Радуги. 

Система мотивации развивается по трем направлениям:  

- индивидуальный,  

- групповой, 

- коллективный зачет.  

Индивидуальный зачет фиксируется в личной книжке / конверте / паспорте 

участника смены. Отряд самостоятельно определяет форму «накопителя» 

достижений. Т.е. подросток сам накапливает свои успехи в РДШариках в том или 

ином варианте накопителя.  

Групповой результат достигается в творческой группе, которая готовит то 

или иное событие. Результат групповой работы отражается на стенде в том месте 

(кабинете, комнате, корпусе), где работала творческая группа. Группа 

накапливает результаты в РДШариках. Орган самоуправления лагеря принимает 

решение о системе подсчета групповых результатов. 

 За нарушение правил проживания, правил поведения, техники безопасности 

РДШарики могут быть изъяты по решению совета отряда, совета лагеря 
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Содержательные и организационные особенности деятельности детских 

объединений 

 

С целью развития самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей в детском оздоровительном лагере 

предлагается использовать систему самоуправления, рекомендуемую Российским 

движение школьников при организации деятельности детского коллектива в 

Движении. Высшим органом отряда является сбор отряда, лагеря. На сборе после 

проведения мотивационной игры-квеста «Я в движении!» каждый участник 

смены может определиться с направлением Российского движения школьников, в 

котором он хотел бы принять участие больше, чем в других, поближе 

познакомиться.  Соответственно, в событиях выбранного направления участник 

смены и принимает участие в подавляющем большинстве. РДШарики такого 

цвета и набирает.  

В каждом отряде формируется актив по каждому из четырех направлений 

РДШ. Каждая группа выбирает своего Лидера. Весь отряд выбирает Лидера 

Детского Совета отряда. Таки образом. Совет отряда составляет 5 человек: 

лидеры 4 направлении и 1 лидер детского совета отряда. Таким же образом 

организуется выбор детского совета по каждому направлению РДШ.   

Состав Детского совета отряда 

 Лидер детского совета отряда  

 Лидер детского совета отряда по направлению «Военно-патриотическое»  

 Лидер детского совета отряда по направлению «Информационно-медийное»  

 Лидер Детского совета отряда по направлению «Личностное развитие»  

 Лидер Детского совета отряда по направлению «Гражданская активность»  

 

Состав Детского совета лагеря 

 Лидер детского совета лагеря  

 Лидер детского совета лагеря по направлению «Военно-патриотическое»  

 Лидер детского совета лагеря по направлению «Информационно-медийное»  
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 Лидер Детского совета лагеря по направлению «Личностное развитие»  

 Лидер Детского совета лагеря по направлению «Гражданская активность»  

 

Содержание деятельности 

Лидер Большого детского совета представляет интересы детей на 

организационных встречах, планерках педагогического коллектива. Так же он 

представляет интересы органа детского самоуправления с начальником лагеря, в 

работе во Штабом регионального отделения РДШ. 

Совет лагеря по каждому направлению деятельности определяет 

приоритетные события, которые будут организовываться по своему направлению 

в лагере. 

Совет направления приглашает в партнеры взрослых, находящихся на 

территории лагеря, для организации и проведения мероприятий в той или иной 

роли, формирует концепцию события, проводит организационную работу по тому 

или иному событию, подводит итоги работы, организует обратную связь 

участников тематических событий. 

Совет лидеров отрядов осуществляет представление интересов по вопросам 

жизнедеятельности участников смены, решения вопросов материально-

технического сопровождения отрядных дел.  

Лидеры направлений отрядов организуют внутреннюю работу по своему 

направлению: составляют списки участников от отряда, учитывают активность 

ребят в тех или иных событиях, организуют участие в решении организационных 

вопросов общелагерных событий, принимают участие в качестве экспертов или 

членов жюри.  

 



Программа «Радуга РДШ» 
 

33 

 

Распорядок дня 

 

Время Режимные мероприятия        (14-16 лет) 

08.00 – 08.15 Подъем. 

Водные процедуры. 

08.15 – 08.30 Утренняя гимнастика. 

08.30 – 09.00 Утренняя линейка. 

09.00 – 09.30 Завтрак. 

09.30 – 10.30 КТД  

10.30 – 11.30 Спорт. Занятие в секциях. 

11.30 -12.30  Отрядные мероприятия. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 - 16.00 Дневной сон. 

16.00 – 16.15 Полдник. 

16.15 -17.30  Кружковая деятельность 

16.15 – 18.00 Подготовка к общелагерным мероприятиям. 

18.00 – 18.30 Ужин. 

18.30 – 19.30 Общелагерные мероприятия. 

19.30 – 21.00 Вечернее мероприятия // дискотека. 

21.00 – 21.15 Второй ужин. 

21.15 – 21.45 Вечерний огонек. 

21.45 – 22.00 Вечерний туалет. 

22.00 – 08.00 Сон. (10 часов) 
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План-сетка смены  

 

      1 

«Добро пожаловать 

или Поехали 

Организационный 

сбор отряда (отряд) 

Квест «Чайка 

приглашает» (лагерь) 

Огонек знакомств 

(отряд) 

2 

«Я в движении!» 

 

Подготовка к 

открытию смены 

(отряд) 

 

Веревочный курс 

«Команда РДШ» 

(лагерь) 

 

КТД «РДШ Гинесс – 

шоу» (отряд – 

3 

Большим кораблям 

большое плаванье 

 

Игра – вертушка 

«Формула РДШ» 

(лагерь) 

 

Выборы в большой 

детский совет смены  

(отряд – лагерь) 

 

Открытие смены 

4 

 «Читай с РДШ»  

 

Литературный батл 

(отряд – лагерь) 

 

Классная  встреча с 

писателем коми 

(лагерь) 

 

КТД «Литературный 

десант» (лагерь) 

5 

«Большой летний 

пикник» 

 

Фестиваль 

национальных игр 

(лагерь) 

 

Интеллектуальная 

игра  

 

Огонек дружбы 

6 

День личностного 

развития 

(работа экспертов) 

 

Мероприятия по 

профориентации 

(лагерь) 

 

Мастер классы от 

народных умельцев 

«Добрая ярмарка» 

(лагерь) 

7 

«Здоровое 

движение»  

 

Веселые старты  

(ГТО) «Сила РДШ» 

(лагерь) 

 

Конкурс плакатов 

«Здоровье и спорт с 

РДШ» (отряд) 

 

8 

Лига ораторов 

 

Интеллектуально- 

дискуссионная игра 

«Дебаты» (отряды) 

 

Фотокросс (отряд – 

лагерь) 

 

 

Вечер легенд (отряд - 
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лагерь) (лагерь) 

 

 

Танцевальный 

марафон (лагерь) 

 

 

Вечер поэзии 

«Русские рифмы» 

(отряд) 

(отряд)  

Ток – шоу «100 

вопросов к взрослому» 

(лагерь) 

 

Танцевально-игровая 

программа «Бал добра» 

(лагерь) 

 

 

 

Фестиваль силы и 

спорта 

Открытие  летней 

спартакиады (лагерь) 

 

 

 

лагерь) 

 

9 

«Школа дизайна» 

 

КТД «РДШ плэнер» 

(отряд) 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Открытка 

РДШ» (лагерь) 

 

Конкурс «Живой 

банер» (отряд – 

лагерь) 

 

10 

«Я познаю Россию» 

 

Игра – вертушка по 

символике и 

государственным 

символам России 

(лагерь) 

 

Конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю тебя 

Россия!» (лагерь) 

 

Огонек «Моя малая 

11 

«РДШ в эфире» 

 

Конкурс экспресс 

газет (отряд – лагерь) 

 

Конкурс отрядных 

уголков (отряд) 

 

Танцевально-игровая 

программа 

«Танцевальный 

Ералаш» (лагерь) 

12 

«Детский 

кинофестиваль» 

 

Игра – квест «Наш 

киномуравейник» 

(лагерь) 

 

Просмотр 

тематических 

фильмов и роликов 

(отряд – лагерь) 

 

 

Конкурс детских 

13 

«Школа гражданской 

активности» 

(день гражданской 

активности) 

 

Квест игра «Марафон 

добра» (лагерь) 

 

Игра по краеведению 

(лагерь) 

 

Запуск школы 

социального 

проектирования 

14 

«На старт – 

экоотряды» 

 

Экологическая игра 

игра- вертушка 

(лагерь) 

 

Конкурс 

экологических 

агитбригад или 

конкурс 

экокостюмов 

(лагерь) 

 

Конкурс подделок из 

15 

«РДШ - атмосфера 

творчества» 

 

Конкурсных отрядных 

музеев и выставок 

(отряд) 

 

КТД «Гостеприимный 

РДШ» (отряд) 

 

Вечер талантов 

(лагерь) 
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Конкурс «Живая 

открытка» (лагерь) 

 

Родина» (отряд) телепередач 

«Говорит и 

показывает «Чайка» 

(лагерь) 

«Дело, которое 

придумали МЫ»  

(лагерь) 

экологического 

мусора (отряд) 

Танцевально-игровая 

программа 

«Экодискотека» 

(лагерь) 

16 

«Парк будущего» 

 

 

«Конкурс мисс и 

мистер РДШ» 

(лагерь) 

 

Вечер песни (отряд) 

17 

День ВПН 

 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарничка» (лагерь) 

 

Встреча с ветеранами 

различных родов 

войск (лагеря) 

 

Уроки безопасности 

(отряд) 

Встреча с героями. 

Просмотр фильма 

(лагерь) 

18 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

(День 

самоуправления) 

Защита социальных 

проектов (лагерь) 

 

Финал игр «Дебаты» 

(дагерь) 

 

Фестиваль мастер-

классов участников 

смены (лагерь) 

Огонек «Что для 

завтра сделал Я» 

(отряд) 

19 

«Послы добра» 

 

 

Подготовка к 

закрытию смены 

(отряд) 

 

Концерт – вожатых 

«Летняя сказка» 

(лагерь) 

 

Танцевально-игровая 

программа 

«Танцевальный фест 

РДШ» (лагерь) 

20 

«Полотно Победы» 

 

Акция «Стена героев» 

(отряд – лагерь) 

 

Акция «Свеча памяти» 

(отряд – лагерь) 

 

Закрытие смены 

(лагерь) 

Акция «Пост № 1» 

(лагерь) 

Прощальные огоньки 

(отряд) 

21 

«Все расстояния в 

круг замыкаются» 

 

Акция «Уют» 
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Кадровое обеспечение 

 

Программу реализуют: 

- Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми; 

- ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»; 

- ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма»; 

- ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина»; 

- Региональное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Республике 

Коми. 

- социальные партнеры Регионального отделения Российского движения 

школьников в Республике Коми, приглашенные для реализации образовательной 

программы смены. 

- представители учреждений культуры и спорта г.Сыктывкара 

 

Непосредственно реализацию программы в лагере осуществляют:  

Куратор программы от штаба РДШ в РК, начальник смены, старший 

воспитатель, старший вожатый, воспитатели, педагог-организатор, ди-джей, 

инструктор по физической культуре, руководитель пресс-службы, педагоги 

дополнительного образования, отрядные вожатые. 
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Информационно-методическое сопровождение программы 

 

В целях эффективной воспитательной работы в подготовительный период 

лагерной смены проводится обучение педагогических кадров: семинар-совещание 

для педагогических работников «Организация и обеспечение качественного отдыха 

детей в летних оздоровительных организациях», инструктивный лагерь-семинар 

«Формы и методы работы в детских оздоровительных лагерях". Методическое 

обеспечение программы предусматривает плана проведения мероприятий смены, 

должностные инструкции всех участников процесса; методические разработки в 

соответствии с планом работы. 

Работа с педагогическим коллективом смены: 

- педагогические советы: знакомство с программой лагерной смены, с 

направлениями Российского движения школьников, педсовет в основной период 

«Организация действенного самоуправления», итоговый педсовет «Итоги работы 

смены»;  

- ежедневные планерки в течение всей смены; 

- инструктажи по Технике Безопасности: 

 * по профилактике негативных ситуаций на улице, в корпусе, в местах общего 

пользования; 

* по пожарной и электробезопасности для детей детского оздоровительного 

лагеря; 

* по обеспечению безопасности перевозок организованных групп учащихся 

железнодорожным и автомобильным транспортом; 

* программа вводного инструктажа для детей и подростков в детском 

оздоровительном лагере. 

Работа с педагогами дополнительного образования: 

- инструктажи по технике безопасности на рабочем месте; 

- представление и защита учебно-тематических планов работы кружков; 

- творческие отчеты педагогов. 

Работа с вожатыми: 



Программа «Радуга РДШ» 
 

39 

 

- подготовка дневника личных достижений; 

- контроль за оформлением и информационным обновлением отрядных 

уголков; 

- контроль за выполнением отрядных мероприятий, участие в КТД; 

- проведение зачетного мероприятия; 

- формирование творческого отчета. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период. Инструктажи для 

детей: 

– правила поведения и техника безопасности для участников выездных 

мероприятий, экскурсий и походов; 

– правила поведения на занятиях в кружках; 

– правила поведения при работе на территории детского оздоровительного 

лагеря; 

– правила безопасности на реках и водоемах; 

– правила дорожно-транспортной безопасности; 

– правила поведения в столовой, в клубе; 

– правила перевозки детей автотранспортом; 

– правила поведения детей во время грозы, в походе; 

– правила безопасности при проведении спортивных мероприятий;  

– правила безопасности при обнаружении неизвестных пакетов; 

– правила предупреждения террористических актов и поведения во время 

захвата террористами. 

Беседы, проведённые медицинским работником о вреде курения и алкоголя, о 

правильном питании, о правилах ведения здорового образа жизни. 
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Особенности материально-технического обеспечения программы 

 

Для успешного выполнения программы имеются жилые помещения 

стационарного лагеря, актовый зал, зрительный зал с проектором, помещение для 

работы пресс-центра, медиа-проектор, ноутбуки, фото- и видео аппаратура.  

Тематическому наполнению программы способствуют брендированные аудио 

и визуальные средства: роллапы, баннеры, комплекс необходимых аудиозаписей, 

видеофильмов. 

Имеются помещения для работы спортивных секций, проведения кружков и 

занятий творческих объединений, спортивная площадка и футбольное поле, 

физкультурно-оздоровительные сооружения, аппаратура для проведения массовых 

мероприятий, интеллектуальные, развивающие настольные игры, оборудование для 

осуществления ухода за растениями. 

Пассажирский автобус для выездных экскурсий, спортивный инвентарь, 

информационные стенды, наградной и сувенирный материал, канцелярские товары: 

бумага цветная, белая, ручки, карандаши, краски, скотч, кисти, бланки грамот и 

сертификатов участникам смены с логотипом РДШ.  
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Финансирование программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми в пределах субсидий на иные цели, выделенных в 2018 

году государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Республики Коми  «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» 

на  организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Республике Коми. 
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Рекомендации вожатым  

по организации профильной смены Российского движения школьников по 

программе «Радуга РДШ» 

 

1. Информационно-медийное направление. 

Возможный Куратор – руководитель пресс-центра, вожатый с опытом ведения 

группы в ВК 

Задачи: 

 Сформировать в каждом отряде команду медийщиков.  

 Выбрать лидера медийщиков отряда.  

 Лидеры-медийщики отрядов ежедневно собираются с куратором направления 

(вожатым) 

 Первое орг.собрание лидеров медийщиков лагеря: 

 Выбрать Лидера медийного направления лагеря. 

На 1 собрании определить круг дел. Предположительно этот могут быть 

следующие дела: 

- ежедневные радио передачи в определенное время. Содержание: объявления, 

поздравления, песни по заказ, объявление итого конкурсов, брендированная музыка 

РДШ перед и после события. Для работы на радио формируется отдельная группа.  

- smm-редакция. В формате ВКонтакте (группа ВК «Сосновый бор»), 

предложка РДШ/Коми + сайт РДШ, сайт министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, Комиинформ, БНК.  

- ТВ команда в формате группы съемки-монтажа видео продуктов.  

- фотокросс, фотокнокурс  

Полезные ссылки: 

https://vk.com/ro_rdsch_komi?w=page-122599675_55037377 Правила 

оформления постов в группе 

https://рдш.рф 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/contest/73 Фокус 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/scope/4  

 

https://vk.com/ro_rdsch_komi?w=page-122599675_55037377
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/contest/73
https://рдш.рф/activity/scope/4
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Информационно-медийное направление 

По «взрослым» СМИ готова сопровождать.  

Везде новости должны быть написаны и предложены детьми. Смотри правила 

в РДШ/Коми. Должен быть указан автор текста и автор фото. Видео-продукт -  в 

титрах указываются авторы. 

Для работы в сети интернет формируются отдельные группы.  

ВК – 1-2 группа, сайты – 1-2 группа. 

 Концепция работы в ВК «Сосновый бор». 

Определить концепцию работы:  

- рубрики ежедневные, периодические.  

- определить хештеги. Ключевые: #РДШ #РДШКоми, общепринятые хэштеги 

в РДШ РФ. 

Циклограмма деятельности медийщиков: 

Рабочие группы – ежедневно 

Лидеры – ежедневно утром или вечером (распределение планов, итоги) 

Лидер медийщиков БДС – ежедневно на «взрослой» планерке. 

По итогам недели лидеры направления определяют самого-самого… для 

награждения.  

Газету на смене выпускать не надо! Это долгое сидение за компьютером, 

часто много ошибок технических. Газета – дело в школе. 

Технические особенности деятельности медийщиков:  

Телефон с хорошей камерой и интернетом 

Ноуты в кабинете с интернетом и принтером 

радиоузел 



Программа «Радуга РДШ» 
 

47 

 

2. Личностное развитие 

Возможный Куратор – педагог-организатор, вожатый с ярко выраженной 

творческой активностью 

Задачи: 

 Сформировать в каждом отряде команду личностного развития.  

 Выбрать лидера личностного развития отряда.  

 Лидеры личностного развития отрядов ежедневно собираются с 

куратором направления (вожатым) 

 Первое орг.собрание лидеров личностного развития лагеря: 

 Выбрать Лидера направления лагеря. 

На 1 собрании определить круг дел. Предположительно этот могут быть 

следующие дела: 

- организация спортивных событий, акции «Сила РДШ» 

- организация концертов и творческих конкурсов (в том числе конкурсы 

всероссийские  РДШ), «Вечера легенд». 

- организация музыкальных и танцевальных часов и мастер-классов (песни и 

флешмобы РДШ) 

- организация событий, направленных на профориентацию (н-р, квест по 

профессиям). 

- Акция «Читай - страна» 

- конкурс «Русские рифмы. Дети» 

Для работы формируются отдельные группы.  

спорт – 1-2 группа, творчество – 1-2 группа, профессия – 1 группа 

Задача: каждый участник направления хоть 1 раз за смену должен принять 

участие в организации события по профилю своей рабочей группы. Лидеры 

направления – принять участие в организации события или блока события 

Полезные ссылки: 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/contest/74 - Всероссийский конкурс «Я люблю тебя 

Россия. Дети» 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/contest/69 проект «Здоровое движение» 

https://рдш.рф/contest/74
https://рдш.рф/contest/69
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https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/projects/7 Читай с РДШ  

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/projects/3 Лига ораторов (к концепции игры 

«Дебаты») 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/events/vserossijskaya-akciya-chitaj-strana 

Читай-страна  

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/scope/1 Личностное развитие  

Циклограмма деятельности Личностного развития: 

Рабочие группы – ежедневно в период подготовки события 

Лидеры – ежедневно утром или вечером (распределение планов, итоги) 

Лидер личностного развития БДС – ежедневно на «взрослой» планерке в 

период подготовки события по своему направлению.  

По итогам события/недели лидеры направления определяют самого-самого… 

для награждения.  

Рабочая группа личностного развития ежедневно готовит (распечатывает и 

разрезает) РДШарики для вручения отличившимся ребятам. Ведет внутренний учет. 

Кураторы этой рабочей группы – методисты. 

 

3.  Военно-патриотическое направление 

 

Возможный Куратор – физрук, вожатый 

Задачи: 

 Сформировать в каждом отряде команду ВПН.  

 Выбрать лидера ВПН отряда.  

 Лидеры-ВПН отрядов ежедневно собираются с куратором направления 

(физруком, вожатым) 

 Первое орг.собрание лидеров ВПН лагеря: 

 Выбрать Лидера ВПН направления лагеря. 

На 1 собрании определить круг дел. Предположительно этот могут быть 

следующие дела: 

- Организация военно-патриотической игры «Зарница», «Зарничка». 

https://рдш.рф/activity/projects/7
https://рдш.рф/activity/projects/3
https://рдш.рф/activity/events/vserossijskaya-akciya-chitaj-strana
https://рдш.рф/activity/scope/1
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- Вечер патриотической песни (совместно с личностным развитием) 

- пост №1  

Для работы формируются отдельные группы.  

Военно-спортивные игры – 1-2 группа, вечер патриотической песни – 1 

группа, пост №1 – 1 группа. 

Задача: каждый участник направления хоть 1 раз за смену должен принять 

участие в организации события по профилю своей рабочей группы. Лидеры 

направления – принять участие в организации события или блока события 

Полезные ссылки: 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/scope/2 Военно-патриотическое направления 

Циклограмма деятельности Военно-патриотического направления: 

Рабочие группы – ежедневно в период подготовки события 

Лидеры – ежедневно период подготовки события (итоги дела) 

Лидер ВПН БДС – ежедневно на «взрослой» планерке в период подготовки 

события по своему направлению.  

По итогам события/недели лидеры направления определяют самого-самого… 

для награждения.  

4. Гражданская активность 

 

Возможный Куратор – педагог-организатор, вожатые, методисты, вожатый с 

опытом ведения организации волонтерской деятельности 

Задачи: 

Сформировать в каждом отряде команду гражданской активности.  

Выбрать лидера гражданской активности отряда.  

Лидеры-ГА отрядов ежедневно собираются с куратором направления 

(вожатым, методистом) 

Первое орг.собрание лидеров ГА лагеря: 

Выбрать Лидера ГА лагеря. 

 

https://рдш.рф/activity/scope/2
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На 1 собрании определить круг дел. Предположительно этот могут быть 

следующие дела: 

- формирование волонтерских отрядов (в каждом отряде или 1-3 

общелагерные) 

- проведение бесед «Добрые уроки»  

- интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты» 

- ток-шоу «100 вопросов к взрослому» 

- разработка и выставка социальных проектов (презентация имеющегося 

опыта в муниципалитетах) 

Для работы формируются отдельные группы по событиям. 

Полезные ссылки: 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/contest/66 Фокус. Первозданная Россия 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/projects/9 Школа гражданской активности 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/scope/3 Гражданская активность 

 

Циклограмма деятельности Гражданкой активности: 

Рабочие группы – ежедневно в период подготовки события по своему 

направлению  

Лидеры – ежедневно в период подготовки события по своему направлению  

 (распределение планов, итоги) 

Лидер ГА БДС – ежедневно на «взрослой» планерке в период подготовки 

события по своему направлению 

По итогам недели лидеры направления определяют самого-самого… для 

награждения.  

 

https://рдш.рф/contest/66
https://рдш.рф/activity/projects/9
https://рдш.рф/activity/scope/3
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5. Большой детский совет 

 

Возможный Куратор – старшая вожатая, начальник лагеря  

Задачи: 

 Выбрать в каждом отряде Лидера детского совета отряда.  

 Лидеры БДС отрядов ежедневно собираются с куратором направления  

 Первое орг.собрание лидеров ГА лагеря: 

Выбрать Лидера ГА лагеря. Он может выступать в роли дублера старшего 

вожатого 

На 1 собрании определить круг дел. Предположительно этот могут быть 

следующие дела: 

- Координация деятельности отряда и отрядных дел 

- представление интересов отрядов на общелагерном уровне 

- формирование состава жюри на конкурсы 

-решение вопросов материально-технического обеспечения событий отрядов 

- установление взаимодействия между отрядами во время проведения 

межотрядных дел.  

- организация опросов (сбор и обработка, анализ), обратной связи по итогам 

события, итогам смены 

Полезные ссылки: 

https://vk.com/topic-122599675_34481270 Презентационный материал (общая 

презентация, заставка на экран, флешмоб и др.) 

Полезные видео (знать немного больше о РДШ в Коми и РФ) 

- Флешмоб РДШ в апреле ДОЛ «Гренада» 

https://vk.com/videos-122599675?z=video-122599675_456239088%2Fclub122599675%2Fpl_-

122599675_-2 

Было бы логично, чтобы все детки научились к концу смены танцевать этот 

флешмоб. Еще лучше, если медийщики снимут видео массового флешмоба. 

- Репортаж о создании местного отделения РДШ в Коми 

https://vk.com/topic-122599675_34481270
https://vk.com/videos-122599675?z=video-122599675_456239088%2Fclub122599675%2Fpl_-122599675_-2
https://vk.com/videos-122599675?z=video-122599675_456239088%2Fclub122599675%2Fpl_-122599675_-2
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https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239414%2Fclub122623791%2Fpl_-

122623791_-2  

- Всероссийский космический фестиваль https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456239383%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2 (два школьника из 76 

участников – ребята Коми) 

- Презентация второго флешмоба РДШ (группа «Интонация») 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239371%2Fclub122623791%2Fpl_-

122623791_-2  

- Сила РДШ и Путин 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239349%2Fclub122623791%2Fpl_-

122623791_-2 

- Рязанский С.Н., наш председатель, школьникам 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239327%2Fclub122623791%2Fpl_-

122623791_-2 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239299%2Fclub122623791%2Fpl_-

122623791_-2 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239223%2Fclub122623791%2Fpl_-

122623791_-2 

 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239414%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239414%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239383%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239383%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239371%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239371%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239349%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239349%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239327%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239327%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239299%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239299%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239223%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456239223%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2
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Правила  

брендирования воспитательного пространства профильной смены Российского 

движения школьников «Радуга РДШ» 

 

Визуальное: 

 В каждом корпусе на видном месте размещен пост о Российском движении 

школьников. 

 На ключевых площадках массового размещения детей во время 

торжественных событий размещены баннеры и роллапы Российского 

движения школьников 

 На фото и видео продуктах присутствуют баннеры и роллапы с логотипом 

Российского движения школьников 

 Участники отряда «Вожатый РДШ» на торжественных событиях в форме с 

логотипом РДШ (футболки и галстуки) 

 На мероприятии с использованием мультимедийного экрана транслируется 

заставка РДШ, рекламные видеоролики РДШ 

 

Аудиальное: 

 Утренняя музыка в корпусе – песни Стаса Море, детские и бардовские 

 Утренняя зарядка завершается исполнением флешмоба РДШ №1 

 Музыкальное сопровождение событий – «минусы» или песни на русском 

языке 
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Правила  

оформления постов в группе Российское движение школьников  

в Республике Коми 

 

1. Текст к посту 

1.1. Автор текста — школьник-активист. 

1.2.1. Пост нужно публиковать в "предложить запись". Только текстом с 

фотографиями (НЕ ссылкой на пост). 

1.2.2. Новость должен предлагать сам автор текста. В крайнем случае пишите 

Ф.И. автора в конце поста. 

1.3. Хэштеги. 

1.3.1. Два хэштега в начале поста: первый — #РДШКоми, второй — 

РДШ+название вашего города/села/пгт БЕЗ ПРОБЕЛОВ И НИЖНИХ 

ПОДЧЁРКИВАНИЙ (пример: #РДШСыктывкар). 

1.3.2. Все остальные хэштеги (#РДШ #РДШ11 #(вашейшколы) и т.п.) можно 

оставлять в самом конце поста. 

1.4. Текст должен содержать от 2 до 5 абзацев. Абзацы разделять пробелами. 

1.5. Для облегчения восприятия разнообразьте текст смайликами. 

1.5.1. Смайлики ограждать пробелами (ПРОБЕЛ(СМАЙЛИК)ПРОБЕЛ) 

1.6. Текст должен быть написан без ошибок. 

1.7. Текст должен отражать работу Российского движения школьников или же 

взаимосвязан с этой организацией. 

1.8. Новость должна быть свежей (не более 24 часов) 

1.9. В тексте ПОСЛЕ запятых, точек и прочих знаков ставить ПРОБЕЛ. 

1.10. В конце статьи обязательно с пометкой "Фото:" указывать Ф.И. 

фотографа. 

2. Фото 

2.1. Автор фотографий — школьник-активист. 

2.2. Фотографировать строго в горизонтальном положении (кроме портретных 

снимков). 

2.3. Фотографии должны быть яркими и сфокусированными (не размытые). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A811
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2.4. Фотографии должны отражать суть мероприятия. 

2.5. Фотографии не должны содержать элементов, нарушающих законы РФ. 

3. Видеоролик 

3.1. Видеоролик не должен быть плохого качества (не менее 360p) 

3.2. Видеоролик должен соответствовать теме поста. 

3.3. Автор видеоролика — дети, пресс-центр школы. 

.4. Видеоролик снимать в горизонтальном положении. 

3.4. По времени ограничений нет. 

3.5. Приветствуется использование эмблемы РДШ в ролике. 

Если статья не соответствует каким-либо требованиям, то она будет 

ОТКЛОНЕНА! 
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Положение  

«Система мотивации и ступени роста участников Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Республике Коми» 

 

I. Условия вступления в ряды Российского движения школьников (далее - РДШ) 

Участником РДШ в РК может стать любой школьник в возрасте от 8 до 18 лет, если:  

1. До момента вступления принял участие в двух или более событиях РДШ (акции, 

конкурсы), проявить активность в них  

2. Избрал одно или несколько направлений РДШ  

3. Произносит торжественное обещание  

4. Не является отстающим в учебе  

5. Знает песню РДШ  

6. Посещает сайт РДШ, получает систематически информацию о проектах РДШ. Возможно 

является участником групп в социальной сети ВКонтакте «Российское движение 

школьников», «Российское движение школьников в Коми»  

7. Видит и планирует перспективы своей активности и роста в РДШ  

II. Факт вступления в ряды РДШ Церемония, на котором происходит ритуал 

вступления в ряды РДШ в РК, - это  

1. Торжественная линейка  

2. Торжественный сбор, слет школьный, муниципальный, республиканский  

3. Праздничный концерт в честь РДШ Событие, которое должно состояться при принятии в 

ряды РДШ – вручение значка РДШ (значок прикрепляется)  

III. Дни, когда может состояться торжественное событие по приему в ряды РДШ:  

1. 29 октября – День рождения РДШ 

 2. 19 мая – Всероссийский День детских объединений  

3. 12 июня – День России  

4. 22 августа – День Российского флага  

5. 4 ноября – День Народного единства  

6. 12 декабря – День Конституции РФ  

7. День школы (образовательной организации) 

 IV. Человек, который имеет право вручить значок РДШ:  

1. Лидер Детского Совета  

2. Педагог РДШ  
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3. Лидеры направлений муниципального, регионального уровня  

4. Куратор РДШ муниципального уровня  

5. Ветеран пионерского движения  

6. Координатор регионального отделения РДШ в РК  

7. Председатель регионального отделения РДШ в РК  

8. Почетный житель города, республики  

V. Система роста в РДШ:  

1. Активный участник  

2. Участник направления РДШ  

3. Лидер направления РДШ  

4. Лидер РДШ школы  

5. Лидер направления РДШ местного отделения  

6. Лидер Детского совета РДШ местного отделения  

7. Лидер направления РДШ региона по направлению  

8. Член Большого детского совета РДШ РК  

9. Член Большого детского совета по направлению РДШ РФ  

10. Член Большого детского совета РДШ РФ  

11. Вожатый РДШ (младший вожатый, вожатый)  

12. Член регионального совета РДШ  

VI. Вручение атрибутов РДШ (система роста в РДШ)  

1. Значок РДШ  

2. Браслет РДШ (три цвета) 

 3. Галстук  

4. Футболка (право носить ее постоянно) и далее по списку брендбука 
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Как это было и как это будет 

 

Ссылки на публикации о событиях смены по программе «Радуга РДШ» 

 

Сотрудничество с СПО https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1135  

Социальное партнёрство  https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1169  

Сотрудничество с опорным вузом республики – СГУ 

имени Питирима Сорокина 

https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1168  

Сотрудничество со Сбербанком  https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1167  

Вовлечение детей смены во Всероссийский конкурс 

«Я люблю тебя, Россия.Дети» 

https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1133  

Торжественная церемония вступления в ряды РДШ https://vk.com/chaika_rkomi  

Проект «100 вопросов к взрослому» https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1124  

Участие в проекте РДШ «Фотокросс» https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1104  

Участие детей в проекте «Открытка РДШ» https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1098 

https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1092  

Работа Большого детского совета лагеря https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1089  

Участие в интеллектуально-дискуссионной игре 

«Дебаты» 

https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1085  

Проект «Здоровое движение» Фестиваль ГТО https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1079  

Социальное проектирование  https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1076  

Проект «Читай с РДШ» https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1068  

Выборы Большого детского совета https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1064  

Открытие смены по программе «Радуга РДШ» http://tvoyaparallel.ru/news/kray/v-komi-otkrylas-

profilnaya-smena-raduga-rdsh.htm  

Новость о смене на сайте РДШ https://xn--d1axz.xn--p1ai/news/regional/2524  

 

https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1135
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1169
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1168
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1167
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1133
https://vk.com/chaika_rkomi
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1124
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1104
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1098
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1092
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1089
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1085
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1079
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1076
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1068
https://vk.com/chaika_rkomi?w=wall-118252712_1064
http://tvoyaparallel.ru/news/kray/v-komi-otkrylas-profilnaya-smena-raduga-rdsh.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/kray/v-komi-otkrylas-profilnaya-smena-raduga-rdsh.htm
https://рдш.рф/news/regional/2524


Программа «Радуга РДШ» 
 

59 

 

Информация к размышлению для вожатого 

 

Сомневаешься: делать или не делать дела в РДШ?  

Познакомься с результатами исследования 

«Формирование и развитие добровольчества у школьников  

на территории Республики Коми» 

2018 г. 

 

 Исследования проводились среди школьников Республики Коми, всего было опрошено 

около 300 человек по стихийной выборке. Принимали участие школьники, как входящие в состав 

Российского движения школьников, так и не входящие. Здесь представлены обобщенные данные 

исследования.  

 

  

 

 В личной мотивации, то есть в их представлении о том, что могло бы им дать волонтерство , 

они отмечали, бонусы при поступлении в высшие учебные заведения и при трудоустройстве. Не 

мало школьников считают, что благодаря добровольчеству можно познакомится с известными и 

полезными людьми и даже заработать. Волонтерство, по их мнению, не только поможет другим, 

но и сможет решить их волнующие личные проблемы, а также саморазвиваться и становиться 

известным. Несомненно, добровольчество для каждого открывает какие-либо возможности. 

Школьники отмечали, что через добровольчество можно получить необходимый опыт, а также 

различные навыки, особенно работы в команде. Стоит отметить, что по данному вопросу не было 
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выявлено явных различий среди школьников, входящих и не входящих в РДШ, поэтому 

представлена общая итоговая диаграмма.  

В вопросе о том, в какой форме школьники бы подключились к добровольчеству, 

большинство отмечало, что хотят быть участниками объединений. Также большой процент (46%) 

готовы помогать людям, не зависимо от того, что именно нужно будет делать. Стоит отметить, что 

часто школьники отмечали то, что у них есть определенные таланты и особенно лидерские 

качества, поэтому они готовы чем-то руководить. У 35% опрашиваемых школьников есть свои 

идеи или проекты, которые они хотели бы реализовать. Не смотря на то,  что 40% школьников не 

знали о том, что проводится  Школа добровольчества, многие из них хотели бы в ней 

поучаствовать.  

Для школьников является важным и их окружение. Поэтому, если бы их семья, 

родственники, друзья и другое ближайшее окружение занималось добровольчеством, это бы 

побудило и их привлечься к этому. Им очень важна популяризация добровольчества. Также 

многие школьники отмечали, что у них нет свободного времени, а то, которое есть (в основном от 

4 до 2 часов в день и больше), они лучше потратят на друзей, саморазвитие, хобби, прогулки, 

походы в кино и занятия спортом. Но у участников РДШ выше процент тех, кто хотел бы в 

свободное время участвовать в деятельности различных объединений, в том числе 

добровольческих.  

 

Социальная инициатива школьников. 

Школьники, не входящие в РДШ. 
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Школьники, входящие в РДШ 
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При выборе направления деятельности 50% выбирает личностное развитие, и лишь 22% - 

гражданскую активность. Благоприятным является то, что, выбирая различные сферы 

деятельности в рамках данного направления, 78% опрашиваемых предпочитает добровольчество.  

 

 

Результаты исследование «Участник РДШ» 

Среди школьников республики от 8 до 17 лет по стихийной выборке было проведено 

исследование, которое прошли 163 учащихся. Оно было направлено на составление «портрета» 

участника РДШ, с акцентом на отношение к волонтерской деятельности. Большинство 

школьников, прошедших анкету, участвовали  деятельности РДШ более года.  
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Был выявлено то, что 68% получают какую-либо информацию по деятельности РДШ в 

муниципальных и региональной группе. Также то, что с деятельностью они познакомились 

именно в школе (46% опрошенных).  

Положительным результатом является то, что школьники заинтересованы в такой 

деятельности, это видно по частоте участия детей в мероприятиях, проводимых как в школе, так и 

в республике. Стоить отметить, что помимо желания участвовать, ребята знакомятся и знают 

культуру РДШ и поддерживают ее (символику, гимн, танец, правильное ведение групп в 

социальной сети ВК). Помимо этого все хотят еще больше участвовать в деятельности РДШ и 

лишь 1% хотел бы прекратить свое участие.  

 

 

 

 

В Российском движении школьников есть возможность участвовать в различных сферах 

деятельности. На первом месте (76%) для ребят стоит участие в фестивалях, конкурсах акциях, а 

на втором (57%) – волонтерская деятельность, что говорит о том, что школьники заинтересованы в 
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общественнополезной деятельности и с удовольствием участвуют в деятельности РДШ в рамках 

данного направления и вне его. Для школьников всегда важно окружение. Занимаясь 

деятельностью РДШ, большинство ребят (70%) привлекают своих друзей, а у 25% они и так 

участвуют.  

 


