
Тема «Российское движение школьников, его роль в формировании 

подрастающего поколения» 

 Сегодня вы имели возможность ощутить атмосферу Союза Советских 

социалистических республик. Следует отметить, что вся система образования и 

воспитания в советский период была идеологически насыщена. Школьникам с первого 

класса внушали, что единственно верной является марксистко-ленинская идеология, а 

единственно возможным путем развития человечества является социализм и коммунизм. 

И мы искренне верили, потому что эта идеология провозглашала приоритет 

общечеловеческих ценностей, таких как «равенство», «братство», «социальная 

справедливость», «защита интересов трудящихся».  

 В первом классе всех школьников принимали в «октябрята» - детскую 

патриотическую организацию. 

 Пионерская организация являлась следующей ступенью в непрерывном процессе 

идеологического воспитания. 

 Над пионерами шефствовала комсомольская организация – Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи 

 В комсомол, как и в октябрята, и в пионеры принимали всех школьников, за редким 

исключением. 

 Высшим уровнем в системе идеологического воспитания являлось членство в 

Коммунистической партии Советского Союза.  

 После распада Союза Советских социалистических республик, как государства 

в 1991 году, данная идеология была утрачена.  С этого момента было несколько попыток 

возрождения детских организаций. Например:  

Слайд. 

 «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций», созданный в 

1990 году, являющийся правопреемником Пионерского движения. По данным на 

середину 2007 года членами организации являлись более 4,5 млн человек. 

 Общероссийская общественная организация «Детские и молодёжные социальные 

инициативы (ДИМСИ)», созданная в 1995 году. Численный состав 10,7 тысяч 

человек. 

 Общероссийская детская общественная организация «Малая академия наук 

«Интеллект будущего, созданная в 1995 году. Численный состав более 100 тысяч 

в год. 

 Скаутское движение. 

Слова к слайду:  

 «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций», созданный в 

1990 году,  

 Общероссийская общественная организация «Детские и молодёжные социальные 

инициативы (ДИМСИ)», созданная в 1995 году.  

 Общероссийская детская общественная организация «Малая академия наук 

«Интеллект будущего, созданная в 1995 году.  

 Была попытка создания Скаутского движения. 

Слайд    Российское движение школьников (с 2015 г.) 

 Но к сожалению, деятельность этих организаций нельзя назвать удачной. Во 

всяком случае, не идет ни в какое сравнение с детскими организациями советского 

периода. В 2015 году была создана детская организация Российское движение 

школьников. 

 О том, что это за движение, вам расскажет фрагмент фильма «на законных 

основаниях» (3 мин.)  

 Просмотр фильма «На законных основаниях»  
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 СЛАЙД 

 Логотип Российского движения школьников выглядит следующим образом: 

 он состоит из трёх пересекающихся сфер, окрашенных в цвета триколора (белый, 

синий, красный),  символизирует гармоничное развитие качеств молодых людей и 

стремления к совершенству. 

Слайд. 

Российское движение школьников сегодня – это 85 РЕГИОНОВ РОССИИ   

85 РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ. БОЛЕЕ 250 ПИЛОТНЫХ ШКОЛ РДШ. 

Слайд «Структура Российского движения школьников в Хакасии» 

 Республика Хакасия также включилась в процесс создания в регионе Российского 

движения школьников. Председателем Хакасского регионального отделения является 

Петр Макарчук,  олимпийский чемпион - бобслеист. На региональном съезде 

обсуждаются вопросы организационно-структурного, регионального взаимодействия и 

подготовки кадров для организации. Также в программе – работы экспертных групп, 

прохождение ребятами школы лидерства. С сентября 2016 года первые пилотные школы 

начали свою деятельность в рамках движения. Всего их в Хакасии – 9. 

Слайд. 

 Направления деятельности Российского движения школьников: 

 Военно-патриотическое - Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» (Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к 

географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. 

Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, 

клуб или поисковый отряд); 

 Личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие 

детских творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, 

профориентация); 

 Гражданский активизм (волонтёрство, поисковая работа, изучение истории, 

краеведение, воспитании культуры безопасности среди детей и подростков); 

 Информационно-медийное (поиск новых каналов коммуникации с молодёжью, 

работа в актуальных и интересных для молодых людей форматах). 

 

В РДШ работа ведется  по четырём направлениям:  

 Военно-патриотическое 

 Личностное развитие  

 Гражданский активизм. 

 Информационно-медийное  



 Обращаю ваше внимание, что все эти направления присутствуют в федеральных 

государственных образовательных стандартах, в основе которых  система духовных 

идеалов многонационального народа России, базовые национальные ценности, 

традиционные моральные нормы.  

 Именно эти базовые национальные ценности и лежат в основе Российского 

движения школьников.  

 Слайд с выступления. 
 1 сентября наша школа стала федеральной пилотной площадкой «Российское 

движение школьников». В рамках этой организации в школе на базе пяти оборонно-

спортивных   классов создано военно-патриотическое объединение «Юнармия». 

  

 В соответствии с планом РДШ в школе были проведены следующие мероприятия.  

 Слайд с планом РДШ  

1.09.16г. - День знаний.  

 Запуск пилотных школ по основным направлениям деятельности РДШ 

21.09.16г. Встреча олимпийских чемпионов в школе. 

3.10 – 9.10.16г. -. Выборы в органы ученического самоуправления  

5.10.16г. - День Учителя 

4.11.16г. -  День Народного единства.  (Традиционные тематические классные часы, 

акции) 

9.11.16.- Всероссийская акция  РДШ «Приседайте на здоровье», в которой приняло 

участие около 300 учащихся и учителей школы.  

3.12.16г. – Акция, посвященная международному  дню инвалидов 

9.12.16г. - День героев Отечества. (Это акции, посещение и посильная помощь 

труженикам тыла, ветеранам труда) 

 Как вы видите, все эти мероприятия являются традиционными для каждой школы,  

просто в данный момент они систематизированы и являются звеньями реализации 

российского движения школьников. О 

 Наша школа за этот короткий период результативно показала себя в конкурсах и 

мероприятиях:  

1. Результативное участие учащихся отряда «Юнармия в лагере «Беркут».  

(Результаты вы видите на экране. 3 курсанта получили Сертификаты на право 

ношения берета Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля 

ФСО России, так называемые васильковые береты.  

2. Наша школа  является победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2016»  в номинации «Волонтеры Победы» (октябрь, 2016) 

3. Школа была организатором всероссийского исторического квеста «Битва за 

Севастополь» (ноябрь, 2016г.) 

 

 Надеемся, что данное движение будет популярным среди молодого поколения и 

приживется в воспитательной деятельности каждой образовательной организации.  
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