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ЦЕЛИ: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В  ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ,  СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ 
ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ  ПРИСУЩЕЙ РОССИЙСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ СИСТЕМЫ  ЦЕННОСТЕЙ 



 

 

Задачи РДШ 
Содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей 
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Создание единой системы воспитания 

Координация и объединение усилий организаций, 
занимающихся воспитанием подростковых поколений 

Инициирование и реализация программ и проектов в 
сфере  воспитания детей и юношества 

Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках  
четырёх основных направлений деятельности движения 

Создание и поддержка движений, кружков, центров для  
детей и юношества 

Развитие единого информационного пространства в 
рамках  деятельности РДШ 

Сохранение и распространение знаний в области воспитания  
подрастающего поколения 



Направления  

Личностное развитие  
Творчество, популяризация профессий, здоровый образ жизни 

 
 
 
 

 

Гражданская активность 
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, 
краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология 

Военно-патриотическое направление  
Юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, 
юные друзья полиции, юные инспектора движения 

Информационно-медийное направление  
Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и 
телевидения, работа с социальными сетями, подготовка 
информационного контента, дискуссионные площадки 



Флагманские проекты 
 Всероссийский проект  

«РДШ - Территория самоуправления» 
 
 Всероссийская туристско -

краеведческая экспедиция  
«Я познаю Россию» 

 
 Всероссийский проект  

«Классные встречи» 
федеральный проект 
«Социальные лифты для каждого» 

 
  Всероссийский конкурс  

«Добро не уходит на каникулы» 
федеральный проект 
«Социальная активность» 
 

 Всероссийский проект  
«Лига вожатых» 
федеральный проект  

«Учитель будущего» 



Традиционные проекты 
 Всероссийские детско - юношеские военно-спортивные игры  

«Зарничка», «Зарница», «Орленок»  
 
 Всероссийские соревнования по русскому силометру «Сила РДШ» 

 
 Всероссийский проект «Школьный музей» 

 
 Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 

 
 Всероссийский фестиваль  «Веселые старты» 

 
 Всероссийский проект «Медиаграмотность» 

 
 Всероссийский проект «Экотренд» 

 
 Всероссийский проект «Моя история» 

 
 Всероссийский конкурс «Делай, как я»  

 



Пилотные проекты 
 Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность» 

 

 Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» 
 

 Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» 
 

 Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 
 

 Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 
 

 Всероссийский проект «В порядке» 
 

 Всероссийский проект  «Игротека» 
 

 

 
 



Реализация проектов  
в Республике Коми  

 Всероссийский проект   
«РДШ - Территория самоуправления» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Всероссийский конкурс  
 «На старт, эко-отряд» 



Реализация проектов  
в Республике Коми  

 

 Всероссийские соревнования  
по русскому силометру  «Сила РДШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Всероссийский конкурс   
«Добро не уходит на каникулы» 

 
 

 

 
 



Региональное отделение РДШ в Коми  
в 2019 году для детей 

 
 4 профильные смены  

в Детском оздоровительно- 
образовательном центре «Гренада» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Профильные смены  
в детском лагере «Сосновый бор»  

Кировской области 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



Региональное отделение РДШ в Коми  
в 2019 году для взрослых 

  Первый республиканский форум  
«РДШ – территория возможностей:  
опыт и развитие». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Республиканский семинар  
для педагогов-организаторов  

военно-патриотического направления  
деятельности РДШ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Информация об активностях Республики Коми  
в Северо-западном федеральном округе 

 

 

 
 



Корпоративный университет РДШ 

Сайт 
Корпоративного 

университета 
РДШ 



Дети все равны   

Илья Наумов, 
 воспитанник сыктывкарского Детского дома №3,  

лидер Большого Детского Совета 2018-2019 г.  



Наши контакты 

Группа Регионального 
отделения РДШ  в 
Республике Коми  

ВКонтакте  

Сайт РДШ.РФ  

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.14, каб.5 
 

Телефон: +7 (963) 022-33-55 
 

Почта: ro_rdsch_komi@list.ru 


