
Деятельность Общероссийской 
общественно-государственной 
детской-юношеской организации 
"Российское движение школьников" 
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Региональные отделения РДШ созданы в 85 субъектах РФ, 
в каждом субъекте определены региональный председатель 
и координатор. 
Система муниципального кураторства РДШ 
реализуется в 72 субъектах РФ

«пилотных» школ

2016 год 2019 год

образовательных организаций, 
реализующих деятельность РДШ

300 13 000



420 первичных отделений РДШ

49 региональных ресурсных центров

26 субъектов РФ приняли участие в программе 
софинансирования региональных отделений РДШ

40 детско-юношеских центров РДШ на базе школ

60% участников и победителей проектов 
и программ РДШ - школьники из сельских территорий 

450 тысяч постоянных участников



Гражданская активность

В направлении реализуются 3 программы:

На сегодняшний день сформированы:

«Юные экологи», «Юный доброволец», «Программа развития школьного 
музейного движения, краеведческой и поисковой деятельности»

4700
добровольческих 
школьных отрядов

2320
экологических 

отрядов

2977
туристических команд 

и активов школьных музеев



Личностное развитие

Включает в себя 3 поднаправления:

1. «Творчество»
 2. «Популяризация здорового образа жизни»
3. «Популяризация профессий»



Творчество

Всероссийский проект 
«Читай с РДШ»

Всероссийский конкурс 
«Школа дизайна»

Всероссийская программа 
«Кинофестиваль РДШ»

120 000 участников

90 короткометражных
фильмов

Всероссийский конкурс 
«Лига ораторов»

2 500 участников

2 000 участников

4 000 участников

Всероссийский фотопроект 
«Фокус»

Финалисты приняли участие в выставке «Первозданная Россия»



Популяризация здорового образа жизни и спорта

Объединит на своей площадке весь школьный спорт
На платформе запуск программы «Профессии в спортивной индустрии» 
для школьников

Информационно-статистическая система спорт.рдш.рф

Всероссийские акции 

Запущены годовые чемпионаты 

«Приседайте на здоровье», «Жонглируй, РДШ», 
«Сила РДШ», упражнения на спортивной скакалке

Всероссийский фестиваль «Веселые старты», 
Всероссийские соревнования по русскому силомеру 
«Сила РДШ», Всероссийские соревнования по шахматам 
на кубок Российского движения школьников

400 000
участников



Популяризация профессий

Программа «В мире профессий» по направлениям деятельности РДШ:

«Личностное развитие»:

«Информационно-медийное направление»:

«Военно-патриотическое направление»:

Профессии в музыке, в кино, в дизайне, в спорте и издетельстве

Профессии в медиа

Профессии в военно-силовых структурах и в космической инженерии

«Гражданская активность»:
Профессии в сельском хозяйстве,в экологии и в энергетике

1
2
3
4



«Лидер XXI века» «РДШ - Территория самоуправления»

45 000
поданных проектов

1 455
проектов получили 

помощь в реализации

3 200
поданных проектов

540
проектов получили 

помощь в реализации

16 000
участников



Информационно-медийное направление

В направлении реализуются 2 программы:

Всероссийская 
Медиашкола РДШ

«Классное радио» 
РДШ

аудитория 
2 841 870 человек

охват  
15 000 человек

начало вещание 
в сентябре 2016 года

2547 
медиацентров

открыта студия – 
4 октября 2018 года



Военно-патриотическое направление

В военно-спортивных играх «Зарничка», «Зарница», «Орленок»
ежегодно принимают участие около 1 миллиона школьников

Юные пограничники
Юные друзья полиции
Юные инспектора движения

Курсанты 
военно-патриотического центра 
«Вымпел»

Юные казаки
Юные армейцы 
Юные спасатели



Смены в ВДЦ

В профильных сменах РДШ 
в ВДЦ «Орленок», «Смена», «Океан», «Артек» 
ежегодно принимают участие 8 000 школьников



Методическая деятельность

родительский 
форум 

300
человек

6 семинаров-совещаний 
для специалистов в области воспитания 

Запущен Корпоративный университет РДШ 

2400
человек



Зимний 
фестиваль РДШ

Большой 
школьный пикник

2016, 2017, 2018 2018

1200
участников

2300
участников



РДШ в информационном пространстве

подписчиков в cообществах 
в ВКонтакте, Instagram и Facebook170 000

упоминаний 
в СМИ ежегодно30 000

зарегистрированных 
пользователей на сайте рдш.рф200 000



Наши партнеры 


