
Рекомендации  

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 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. 

  

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


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 

  



 

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://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/projects/7 Читай с РДШ  

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

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: 

https://рдш.рф/contest/74
https://рдш.рф/contest/69
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


 

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». 

- 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.  

  

https://рдш.рф/activity/scope/2


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. 

 

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


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/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/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
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_456239383%2Fclub122623791%2Fpl_-122623791_-2


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_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

