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«Российское движение школьников»
ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР»

«Навигаторы детства»   
«Лига вожатых»
«Добро не уходит на каникулы»  
«Классные встречи»

Экология  
Культура и творчество         
Наука
Краеведение

Патриотическое воспитание        
Медиа
Спорт и ЗОЖ 
Междисциплинарное

ВДЦ «Орлёнок»  МДЦ «Артек»
ВДЦ «Океан»  ВДЦ «Смена»

4 национальных проекта:

8 направлений

Всероссийские смены:

85 региональных
отделений 81

26

ресурсный
центр

27 745 зарегистрированных
школ на рдш.рф 

11 000 первичных
отделений

федеральных 
проектов

23 акции в формате 
«Дни единых действий»

1 программа
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Всероссийский проект

Экологические отряды
вместе с педагогом 

руководителем

Начальный уровень
Продвинутый уровень

8-10 лет
11-15 лет 
16-17 лет

первый блок: 
сентябрь – декабрь 2022

Школьники в возрасте
от 8 до 17 лет

загрязнения 
окружающей среды

второй блок: 
декабрь 2022 – март 2023

изменение 
климата

третий блок: 
февраль – май 2023

охрана природных 
территорий

«ЭКОТРЕНД»
ЭКОЛОГИЯ

помощь в реализации идей детей, 
направленных на охрану 
окружающей среды.
 
Содействовать продвижению 
проектов за счет огласкии 
привлечения внимания к ним.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Этапы проведения:

Вместе мы сможем защитить
природу и сделать мир

вокруг нас чище!

КОМАНДНОЕ 
УЧАСТИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
УЧАСТИЕ
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01

КУЛЬТУРА 
И ТВОРЧЕСТВО

сентябрь 2022 – июнь 2023

Всероссийский проект

Тематика:

События проекта:

Наставничество в отечественной 
литературе

+ Курс повышения квалификации 
«Мастерство учителя» для педагогов

Создание, поддержка, мотивация и развитие школьных 
театров, вовлечение школьников в театральное искусство 
и литературу

Вовлечение школьников в сферу киноискусства 
путем создания и развития школьных творческих 
кино-объединений

Спектакль для мамы (1-4 классы)

Всемирный день театра

Классика Победы 

Итоговое событие

ПРОДВИНУТЫЙ
профессиональное 
сообщество 
школьных театров

ПРОФИ
Получение статуса
«Амбассадор» Финалистами 
проекта  сезона 2021-2022  

БАЗОВЫЙ
создание и развитие 
новых школьных 
театров

200-летие драматурга  
Александра Островского 

третий 
сезон

второй
сезон«ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА»

Всероссийский проект

«КИНОДВИЖ»

Три уровня участия:

Центр творческих
и культурных инициатив

в школе!

Номинации:

ИГРОВОЙ ФИЛЬМ  
Индивидуальное участие и командное  
(10 человек + педагог) 

02 НЕИГРОВОЙ (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ) ФИЛЬМ 
Индивидуальное участие и командное  
(10 человек + педагог) 

03 АНИМАЦИЯ
Индивидуальное для тех, кто хочет  
научиться основам анимации  
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КУЛЬТУРА 
И ТВОРЧЕСТВО

сентябрь – декабрь 2022

ноябрь 2022 – май 2023

Всероссийский проект

Разработка новых форматов творческих событий в школе

ПЕДАГОГ

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ И ДИЗАЙНЕР

сборник учебно-методических 
рекомендаций «КУЛЬТ.УРА», включающий 
в себя сценарии для организации внеурочных 
занятий

ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА: ПЕДАГОГ + ОБУЧАЮЩИЕСЯ

творческое событие с социальной 
направленностью

конкурс творческих и культурных инициатив

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Два формата участия:

Направления проекта:

третий сезон

Всероссийский проект

«МИНИСТЕРСТВО 
ШКОЛЬНОЙ МОДЫ»

селебрити - стилист  и ведущая 
программы «Перезагрузка» на ТНТ

второй сезон

Амбассадор проекта:

ЛИНА ДЕМБИКОВА

сам себе стилист
апсайклинг
конструктор школьной моды
платье мечты для ковровой дорожки
национальный костюм народов России
3D одежда

КТО ЕСЛИ НЕ МЫ?

самопрезентация
Fashion-журналист
Fashion-блогер

FASHION-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

бренд одежды
шеринг
диджитал проекты
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НАУКА
online

online

Всероссийский проект

март – ноябрь 2022

«ОБЪЯСНИТЕ НОРМАЛЬНО» 

Всероссийский проект

«АБИТУРА: ИНСТРУКЦИЯ 
К ПОСТУПЛЕНИЮ»  

Всероссийский проект
«ПЛОДЫ НАУКИ» 

сентябрь – декабрь 2022Всероссийский проект
«SPACE π.ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 3.0» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МАССОВОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

январь - май 2023

сентябрь 2022 - июль 2023

сентябрь 2022

Всероссийский проект

Всероссийский научный фестиваль
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Я-УЧЕНЫЙ»

РДШ Наука реализует практическое 
взаимодействие школьников с ведущими 
российскими инновационными 
компаниями и университетами, 
обеспечивая возможность привлечения 
учащихся к научным исследованиям 
и открытиям в раннем возрасте.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Всероссийский проект
«Я ПОЗНАЮ РОССИЮ»

Шагаем
по стране

в движении!

ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ:

НОМИНАЦИИ:

8-10 лет
11-15 лет
16-17 лет

Индивидуальное участие
Командное участие

Создание туристических маршрутов 
для детей детьми! 

Всероссийский проект
«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
Сохранение культурного, исторического, 
природного наследия Российской 
Федерации

Команды школьников от 2 до 6 человек 
в возрасте от 8 до 17 лет во главе 
с педагогом

экскурсионный маршрут
видео экскурсия
гид «Рекомендовано 
школьникам»

заявочная программа:
декабрь 2022- 
 февраль 2023

образовательный курс:

март – апрель 2023

практическая работа:

заявочная программа:
октябрь-декабрь 2022

образовательная программа: 
октябрь 2022 – март 2023

реализация тематического 
календаря: октябрь 2022 – 
май 2023

апрель – июнь 2023

Этапы проведения:

Этапы проведения:
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

сентябрь 2022 – апрель 2023

Всероссийский военно-спортивные 
игры «Зарница» (11-13 лет) и «Победа» 
(14-17 лет)

Всероссийский проект «Штаб Актива ВПН» 

Экстремальное реалити-шоу «Защитники»  

Комплекс мероприятий 
военно-патриотического направления  

Комплекс мероприятий в сфере 
гражданской активности

единые уроки памяти
квесты и квизы по памятным датам страны

Твое сильное
направление!

Проекты

курсы по правовой грамотности
проект с АНО «Роскачество»
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МЕДИА

ОСЕННИЙ ЭТАП: 
август – ноябрь 2022

ВЕСЕННИЙ ЭТАП: 
февраль – май 2023

Всероссийский комплекс мероприятий

«МЕДИАШКОЛА РДШ»

Всероссийский проект

«МЕДИАЦЕНТРЫ РДШ»

Учимся,
пробуем, создаёмПроекты

Более

в 2022 году:

с 2023 года 
новая система!

ежегодно: февраль – октябрь

200 видеоуроков
7 направлений

20 экспертов
100 финалистов

84 медиацентров
5 000 участников 
20 экспертов

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 
сентябрь – ноябрь 2022

ВТОРОЙ ЭТАП: 
январь – май 2023

Всероссийский проект

3 направления    10 видеоуроков    1000 финалистов

«ЛИГА ОРАТОРОВ»
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СПОРТ и ЗОЖ
Чтобы вступить в сообщество,

не нужно быть профессиональным
спортсменом, нужно просто

любить спорт!Проекты

Основные проекты:

СПОРТ.РДШ.РФ – летопись 
спортивной жизни каждой школы страны!

Новости, соревнования, фестивали, проекты
и все о школьном спорте для детей от 8 лет,
их родителей, тренеров и учителей.

Всероссийский спортивный фестиваль РДШ

Партнерский проект «Футбол в школе»

фестиваль «Веселые старты»
фестиваль «Игры отважных»
турнир по шахматам
конкурс «Здоровое движение»
соревнования по воздушно-силовой 
акробатике «Сила РДШ»

сентябрь 2022 – сентябрь 2023

Более

школ
Всероссийских

проекта
13 000

До

участников
500 0006
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

октябрь 2022 - январь 2023

Третий сезон 

Компьютерные: 

Всероссийская 
киберспортивная лига

Чемпионат 8 дисциплинам:

«Студия»     
«Спорт»

«Dota 2» 8+, 5x5 
«Warface» 12+, 5х5
«League of Legends» 12+, 5х5
«Hearthstone» 12+, 1х1

Мобильные:

«Brawl Stars», 8+, 3х3
«Free Fire», 12+, 1х1
«Mobile Legends», 8+, 5х5
«PUBG mobile», 16+, 2х2

«Медиа»   
«Менеджмент»

сентябрь 2022 - февраль 2023

Проект направлен  на создание условий для вовлечения 
обучающихся в позитивную деятельность через 
компьютерный спорт.

Образовательный блок для каждого по 4 модулям

Новый сезон – это:
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Третий сезон 

получить советы по кулинарии от ведущих 
поваров России
освоить навыки по приготовлению различных блюд

разработать концепцию собственного ресторана

шеф-повар, телеведущий

Проект направлен на популяризацию 
здоровогои полноценного школьного 
питания

Все это поможет участникам в дальнейшем
обучении и выборе профессии

Участники смогут:

Партнеры и амбассадоры проекта:

КОНСТАНТИН ИВЛЕВ 

автор проекта «Гастрономическая карта России»
ЕКАТЕРИНА ШАПОВАЛОВА  

блогер, шеф-повар «Додо пицца»
КОНСТАНТИН ОГАНЕЗОВ 

Всероссийский проект

«ШЕФ В ШКОЛЕ»
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«ФинКультПросвет»
сентябрь 2022 – июнь 2023

октябрь 2022 – май 2023
Всероссийский проект 

Базовая финансовая грамотность
Инвестиции
Предпринимательство

Центральный банк России
Ассоциация развития финансовой грамотности
Благотворительный фонд «Капитаны»

Инвестиции
в знания платят

лучшие дивиденды

Проект направлен на повышение финансовой 
грамотности среди школьников и педагогов.

Проект направлен на повышение 
грамотности среди школьников, 
родителей и педагогов в сфере 
информационной культуры и безопасности.

Партнеры:

3 модуля:

Противодействие кибербуллингу
Цифровой этикет
Фактчекинг
Информационная безопасность
Права в цифровой среде

Альянс по защите детей в цифровой среде
Академия безопасности Ольги Бочковой
Молодежный цифровой омбудсмен

5 модулей:

Партнеры:

Всероссийский проект

«В ЗОНЕ ДОСТУПА»
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«ДОБРО НЕ УХОДИТ 
НА КАНИКУЛЫ»

Цель конкурса:

Декабрь 2022 года – Январь 2023 года

Всероссийский конкурс 
Добро -

в каждом из нас!

Создание эффективной системы развития 
добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных 
организациях, повышение уровня мотивации обучающихся, 
педагогов и родителей к участию в добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

общеобразовательные организации, на базе которых 
функционируют добровольческие отряды обучающихся

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 

Июнь – октябрь 2022 года

школьники 8-17 лет/родители /педагоги общеобразовательных 
организаций

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 

Август – октябрь 2022 года

общеобразовательные организации или организации 
дополнительного образования, на базе которых действуют 
добровольческие (волонтерские) отряды

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
(ВОЛОНТЕРСТВА) «ТЕХНОЛОГИЯ ДОБРА»
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«ЛИГА ВОЖАТЫХ»
Всероссийский проект

Объединяем специалистов, работающих с детьми, 
в профессиональное сообщество. 

Информационный портал вожатый.рф

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства вожатых «Лига вожатых»

Формирование кадрового резерва 
профессионалов сферы воспитания

Образовательные курсы различных 
форматов

Стажировки для участников проекта 
в детских центрах

участников проекта
30 000

участников конкурса
14 000

победителей
249

региональных 
кураторов

85

экспертов
150
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«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Всероссийский проект

Механизм реализации проекта:

федеральные встречи 
региональные встречи 
муниципальные встречи 
школьные встречи
Классные часы Классных встреч
Классные встречи для Классных 
(участники – педагоги)

Это встречи с кумирами и интересными людьми, 
реальные истории успеха и действенные советы, 
ни одного вопроса без ответа.

В каждом регионе России у проекта 
есть свой куратор, который занимается 
организацией и проведением встреч

С 2019 года Всероссийский проект 
«Классные встречи РДШ» входит в федеральный 
проект «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование».
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«ОРЛЯТА РОССИИ»

Программа развития социальной 
активности обучающихся начальных 
классов  

Сентябрь 2022 – Август 2023

Вместе с педагогом ученики 1-4 классов 
в течение учебного года освоят 7 треков: 

«Орлёнок - Лидер»
«Орлёнок - Эколог»
«Орлёнок - Эрудит»
«Орлёнок - Мастер»
«Орлёнок - Спортсмен»
«Орлёнок - Доброволец»
«Орлёнок - Хранитель исторической памяти»

Программа направлена на развитие и поддержание 
интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, 
на формирование социально значимых качеств личности 
обучающихся, ключевых базовых ценностей: 
Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие.

4-е классы станут участниками 
конкурсного отбора на участие 
в тематических программах 
«Содружество Орлят России» 
в ВДЦ «Орлёнок» и ВДЦ «Океан» 
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«НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА»
Всероссийский конкурс  

В 2022-2023 учебном году проект будет 
реализовываться в 45 субъектах Российской 
Федерации: 

Нижегородская область 
Челябинская область 
Тюменская область
Омская область
Вологодская область 
Брянская область 
Калининградская область 
Сахалинская область
Ставропольский край 
г. Севастополь
Ленинградская область 
Томская область 
Республика Мордовия
Мурманская область 
Алтайский край 
Калужская область 
Иркутская область 
Красноярский край 
Ростовская область 
Республика Башкортостан 
Республика Бурятия
Республика Карелия 
Республика Крым

Оренбургская область
Астраханская область
Пензенская область 
Саратовская область
Свердловская область 
Тамбовская область
Ханты-Мансийский Автономный округ 
Чувашская республика
Ямало-Ненецкий Автономный округ 
Республика Дагестан 
Республика Саха (Якутия) 
Волгоградская область
Воронежская область 
Забайкальский край
Курская область
Ульяновская область
Кировская область
Костромская область
Липецкая область
Пермский край
Московская область
Белгородская область

В рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование» 
Министерство просвещения Российской Федерации 
совместно с Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский детско-юношеский центр» 
и Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией «Российское движение 
школьников» (далее – Российское движение школьников)  
реализует Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» 
(далее – Конкурс), целью которого является создание 
кадрового резерва специалистов, осуществляющих 
воспитательную деятельность в общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организациях 
и повышение их квалификации.

В 2022 году в кадровый резерв вошло 
28 773 специалиста, из них 26 633 победителей 
в категории «Школа» и 2 140 победителей 
в категории «СПО». 


