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Российское движение школьников (РДШ) - Общероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой
направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ
как государственно-общественная детско-юношеская организация для всех школьников
страны является важной составляющей системы воспитания образовательной
организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 29
октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
подписал Указ № 536  «О создании
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
.

  

  Направления деятельности РДШ
  

  Движение осуществляет свою деятельность по 4 направлениям:   

  1. военно-патриотическое направление;  

  2. направление «Гражданская активность»;  

  3. информационно-медийное направление;  

  4. направление «Личностное развитие».  
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    - Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей.  - Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей кслужбе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований,акций.  - Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России.  - Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторскогои педагогического состава, а также руководителей общественных организаций ивоенно-патриотических клубов.  Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в служенииродине, продолжая заложенные тысячелетней историей России традиций патриотизмаи военного дела, могут попробовать себя в этом направлении.       

      Помогает формировать новое поколение молодых людей, способных активноучаствовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально востребованнойдеятельности. Важнейшим инструментом работы в этой сфере становитсядобровольчество как способ для любого школьника быть востребованным в решенииважнейших проблем современного общества.  Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение исамоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезныхнавыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стильжизни.  Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, ты сможешь:  Оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, формироватьценности доброты и милосердия.  Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях,библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.  Стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных мероприятийместного, регионального и всероссийского уровней.  Стать организатором Всероссийских профилактических акций, участвовать в работешкольных отрядов ЗОЖ, стать частью Всероссийского общественного движения«Волонтёры медики».  Присоединиться к движению «Волонтёры Победы» и вместе с ними помогать ветеранам,заниматься благоустройством памятных мест, организовывать исторические квесты,сохранять историю своего рода и, главное, стать волонтёром мероприятий,приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне.  Поисковая деятельность — это возможность отправиться в настоящую поисковуюэкспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить памятьоб исторических событиях и судьбах Героев Отечества, присоединиться к одному изотрядов Поискового движения России.  Краеведение, школьные музеи — это проекты развития школьных музеев России,историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре МалойРодины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интереснымместам нашей страны.  Увлекаясь этой работой, у тебя появится возможность:        -  участвовать в управлении школьным музеем, разработать и реализовать своитворческие, исследовательские, этнокультурные, выставочные и экскурсионныепроекты;       -  присоединиться к Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаюРоссию», предложить свой маршрут и пройти по маршрутам истории, культуры иприроды малой родины.     Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация экологическихмероприятий, акций и конкурсов, проведение научных исследований и реализациясоциальных проектов.  Включение в деятельность позволит тебе:        -  создать свой экологический отряд и стать участником масштабного проекта «Настарт, эко-отряд!»;       -  приобрести опыт и знания в эколого-просветительской, природоохранной иестественно-научной сферах;       -  стать участником настоящей экспедиции;      -  получить поддержку Всероссийских экологических организаций в реализациисвоего социального проекта, расширить масштаб деятельности и повыситьэффективность реализуемых мероприятий;       -  внести вклад в улучшение экологии родного края и сохранение природныхресурсов.         

           Это:        -  поддержка талантливых юных журналистов;      -  создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радиои телевидения, новостных групп в социальных сетях;       -  повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров;      -  большая детская редакция;      -  создание единого медиапространства для школьников;      -  проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов дляшкольников;       -  проведение образовательных программ по повышению квалификациипедагогического состава, а также руководителей общественных организаций.     Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут попробовать себя в делеработы со СМИ  разного уровня — от государственных газет и телеканалов до школьныхстенгазет и журналов. Будущие представители сферы   интернет-технологий могутпроявить себя в деле продвижения молодёжного контента в социальных сетях,создания видеороликов и мультимедиа.    

    Включает  в себя три направления: творческое развитие, популяризацию здоровогообраза жизни и популяризацию профессий.  Творческое направление:        -  организация творческих событий — фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;      -  поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;      -  реализация культурно-образовательных программ — интерактивных игр,семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;организация киноклубов;       -  проведение культурно-досуговых программ — посещение музеев, театров,концертов; организация экскурсий;       -  проведение образовательных программ по повышению квалификацииинструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественныхорганизаций.       Популяризация профессий:          -  проведение образовательных мероприятий и программ, направленных наопределение будущей профессии — интерактивных игр, семинаров, мастер-классов,открытых лекториев, встреч с интересными людьми;       -  популяризация научно-изобретательской деятельности;      -  поддержка и развитие детских проектов;      -  организация профильных событий — фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций,флешмобов. Проведение образовательных программ по повышению квалификацииинструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественныхорганизаций.       Популяризация ЗОЖ среди школьников:        -  организация профильных событий — фестивалей, конкурсов, соревнований, акцийи флешмобов;       -  организация туристических походов и слетов;      -  организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО;      -  поддержка работы школьных спортивных секций;      -  проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;       -  проведение образовательных программ по повышению квалификацииинструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественныхорганизаций.           ******************************************************************************************    РДШ запустил проект помощи школьникам, проходящим онлайн обучение .Российское движение школьников запустило проект «Задачка со звездочкой»,благодаря которому у учащихся 5-11 классов появились виртуальные помощники.Волонтеры из разных регионов России помогут ребятам адаптироваться кдистанционному обучению и справиться со сложными домашними заданиями.Школьники по всей России столкнулись с необходимостью учиться дистанционно, и умногих возникли проблемы – учителя далеко, связь не всегда работает хорошо. Длятого, чтобы справиться с этими трудностями, участники проекта «Лига вожатых»придумали проект «Задачка со звездочкой», благодаря которому ребята могут получитьпомощь и поддержку от волонтеров, просто задав вопрос в специальной беседеВКонтакте. Для каждого региона России создается отдельная группа, в которой длякаждого класса – с 5 по 11 – предназначена своя беседа. Ученик может в нееобратиться с вопросом, и волонтер поможет ему с выполнением домашнего задания илиобъяснит сложную тему.На данный момент созданы группы в Москве, Санкт-Петербурге, Омской области,Калужской области, Нижегородской области, Самарской области, Иркутской области иПермском крае, Челябинской области, Ярославской области, Свердловской области,республике Башкортостан и других. В общей сложности в проекте принимают участиесвыше  2000 человек.    Скучать дома – не вариант. Самое время прокачать свои навыки в фотографии и дажепройти практику! Мы разработали серию из 5 мастер-классов, чтобы ты научилсяфотографировать на уровне профессионала и освоил необычные техники. Ты сможешьсущественно подтянуть свое фотографическое мастерство и экспериментировать домас разнообразными техниками фотосъёмки! Первый мастер-класс по натюрморту ужездесь: http://photo-workshops-rdsh. tilda.ws/ Размещай свои работы в сети с хештегами #РДШ, #ФотостудияРДШ. Лучшие - будут опубликованы в группеРДШ ВКонтакте. Авторы самых ярких фотографий по итогам конкурса получат классные призы отРоссийского движения школьников!      Нужен совет по домашке? Чувствуешь, что отстал от учебной программы, а помочьнекому? Запутался в сложных формулах, терминах и датах? «Задачка со звездочкой*»от#РДШвсегда поможет!   
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