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Материал подготовлен Кирьяновой Ульяной Юрьевной



«О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

В целях совершенствования государственной политики 
в области воспитания подрастающего поколения, 
содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей 
создать с участием общественных объединений  

и граждан Общероссийскую  
общественно-государственную детско-юношескую 
организацию «Российское движение школьников» 

 Указ Президента  Российской Федерации 
от 29.10.2015  № 536 



 ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Добровольность 
 

Некоммерческий характер 
 

Общая цель  и совместная деятельность в интересах 
участников 
 

Четкая организационная структура 
 

Правила и нормы, права и обязанности 
                                                     ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 
                                                              «Об общественных объединениях» ст.5. 

 ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

         Принципы деятельности детского объединения 



 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 1907-1920 гг. 
 
- «центр, где организуется 

детская жизнь на 
основании требований, 
исходящих из детской 
природы» 

- ориентир на трудовую 
деятельность, свободное 
общение 

- привлечение родителей к 
процессу воспитания и 
обучения 

 
Детские клубы по месту жительства   

(Шацкий С.Т., Венцель К.Н., Зеленко А.У. и 
др.) 

 



Константин Николаевич Вентцель 
(24 ноября (6 декабря) 1857 — 10 марта 1947)  



Станислав Теофилович  
Шацкий  

(1 (13) июня 1878—  
30 октября 1934)  

Александр Устинович 
Зеленко  

(11 октября 1871 —21 
июля 1953)  



 1909-1923гг., 1990г. - … 
- ориентир на общественно-

полезную деятельность и 
альтруистические идеалы 

- система ценностей, принцип 
обещания 

- система детского 
самоуправления 

- система внутреннего роста в 
организации 

- сообщество детей и 
взрослых, общение на 
равных 

- принцип преемственности 
«старший обучает младшего»  
 
 

 
Скаутское движение (скаутинг) 

     (Жуков И.Н., Пантюхов О.И., Попов В.А. и др.) 
 

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 



 1920-ые годы 
- ориентир на реальные нужды 

общества и 
коммунистическую 
идеологию 

- система ценностей и 
атрибутики по аналогии со 
скаутингом 

- формирование пионерских 
отрядов при заводах, по месту 
жительства 

- различные трактовки в 
организации:  пионеры, Юные 
ленинцы, ЮКи – юные 
коммунисты, красные 
скауты… 

 
 
 

Отряды юных пионеров  
им. Спартака 

     (Крупская Н.К., Луначарский А.В.,  и др.) 
 

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 



Надежда Константиновна Крупская 
(Ульянова) 
(14 (26) февраля 1869 — 27 февраля 1939) 



 1922-1991гг. 
 
- ориентир на общественно-

полезную деятельность и 
коммунистическую 
идеологию 

- система ценностей 
- система детского 

самоуправления 
- принцип преемственности 

«октябренок-пионер-
комсомолец» 

 
 
 

Всесоюзная пионерская организация 
им.В.И.Ленина 

     (Крупская Н.К., Луначарский А.В.,  и др.) 
 

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 



 1930-ые годы 
 

- ориентир на обучение, 
нравственные качества 
(честность, товарищество, 
долг) и  коммунистическую 
идеологию 

- система ценностей и 
атрибутики по аналогии со 
скаутингом 

- формирование пионерских 
отрядов при школах, система 
класс=отряд 

- ведущая роль взрослых в 
организации 

Всесоюзная пионерская организация 
им.В.И.Ленина 

    

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 



 1940-ые годы 
Тимуровское движение 

 
- неформальный характер 

деятельности, 
«подпольные» детские 
ячейки 

- ориентир на реальные 
нужды общества 

- полная детская 
самостоятельность и 
независимость от взрослого 
контроля 
 
 

Всесоюзная пионерская организация 
им.В.И.Ленина 

      

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 



 1950-70-ые годы 
Пионерская дружина 

 
- ориентир на учебную, 

трудовую  и общественно-
полезную деятельность 

- формирование пионерских 
дружин, иерархии 
«октябренок-пионер-
комсомолец» 

- закрепление роли 
комсомола в воспитании 
детей и подростков  

 
 

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Всесоюзная пионерская организация 
им.В.И.Ленина 



 1959г. - 1960-ые годы 
 
- Неформальный характер 

деятельности, создание Фрунзенской 
коммуны и первых коммун вне 
школы 

-  ориентир на реальные нужды 
общества 

- работа с пионерским активом (Школа 
пионерского актива) 

- создание студенческих 
педагогических отрядов 

- коллективный характер деятельности 
(планирование, исполнение и оценка)  

- частая ротация органов управления 
 

 

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Коммунарское движение 
     (И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро и др.) 

 



 1990г - … 
 
- преемник Пионерской 

организации 
- ориентир на общественно-

полезную деятельность и 
нравственные идеалы 

- система ценностей 
 
 

 
 

 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

СПО ФДО 
Международный Союз детских общественных объединений  

«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» 
     (Рожков М.И., Чепурных Е.Е., Волохов А.В.,  Фришман И.И.  и др.) 
 



 ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

• Первый                                      2000-2015             Он объединял: 

• Альтернативно                                                                         ДО образовательных организаций: 

• Работающий                                                                                       - 18 школьных советов; 

• Лидерский                                                                                        - 2 Думы; 

• Актив                                                                                                     - 3 Парламента; 

• Молодых                                                                                              - 22 детских 

• Единомышленников                                                                             общественных 

• Новаторов                                                                                            объединения 

• Творцов 

              Детская    районная  общественная организация  на базе  
                ГБУ ДО Дома детского творчества Красносельского района с 2003 

года  - в составе межрегионального движения 
 «Союз юных петербуржцев» 

 



Региональное Детско-юношеское  
гражданско-патриотическое 

общественное  движение   
«Союз юных петербуржцев» 

2003…. 

  ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 



Развитие молодежного добровольчества. 
 Трудовые десанты на Пискаревском мемориале. 

Благоустройство территорий района 
 



Молодежная журналистика 
Пресс-центр «Диалог» 



Работа дискуссионного клуба старшеклассников: 
» 



Развитие социальных молодежных инициатив и 
лидерских способностей    

 



  

Развитие детского социального проектирования 
Социальный проект «Детство, опаленное войной» 

 



Направления деятельности 

Личностное развитие: 
творчество,  
популяризация ЗОЖ, 
популяризация профессий 

Гражданская активность: 
Добровольческая и волонтерская  
деятельность,  
поисковая работа,  
изучение истории и краеведения,  
«Школа Безопасности» 

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

Военно-патриотическое направление: 
Юные армейцы, юные спасатели, юные 
казаки, юные пограничники, юный 
спецназ Росгвардии, юные друзья 
полиции, юные инспектора движения 

 РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 



  
Пересечение кругов выполнено в 
форме золотой пропорции (или 

т.н. «золотого сечения»), 
символизирующей гармоничное 
развитие качеств молодых людей 

и стремления к совершенству. 
 

Новый символ движения состоит  
из трех пересекающихся сфер, окрашенных в цвета триколора.  

В центре логотипа располагается пересечение трех кругов, 
символизирующее единый подход  

к развитию направлений деятельности движения. 
 

 РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 



Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» 

Отделы (сектора) районных УДО 
содействия развитию детских 
общественных объединений и 

органов ученического 
самоуправления.  

 

Городской центр 
содействия развитию 

детских общественных 
объединений 

Комитет по образованию 

Ячейки РДШ в ОУ 
Школы, желающие работать в 

РДШ, активы, ДОО 

  
Структура взаимодействия в 
 Российском движении школьников  
 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: 

 
РДШ.РФ 

 РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
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