
Российское Движение Школьников 

Российское движение школьников становится мощным и всеохватывающим явлением современной 

жизни детей и подростков в возрасте 8 – 18 лет. С 2016 года – года основания движения – все больше и 

больше школьников вовлекаются в его деятельность. В Ярославской области РДШ также действует и 

расширяется стремительными темпами. 

 Программа направлена на развитие личности в четырех направлениях: гражданская активность, личное 

развитие, военно - патриотическое, информационно – медийное.  Программа «Российское Движение 

Школьников» рассчитана на 34 часа в год ( 1 час в неделю). Данная программа актуальна для учащихся 

с активной жизненной позицией, нацеленных на самореализацию в различных направлениях 

деятельности.  

 

Актуальность. 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует формированию социально – активной 

личности, ориентированной на самоутверждение и самореализацию; способствует профессиональному 

самоопределению детей и молодежи. Так как приобретенные знания и умения позволяют сформировать 

навыки организаторской деятельности, необходимые во взрослой жизни.  

    Цель программы. 

Цель содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей.  

   Задачи программы.  

Воспитательные.  

1. Содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

2. Объединение и координация деятельности организации и лиц, занимающихся воспитанием 

подрастающего поколения или содействующих формированию личности. 

Развивающие. 

1. Сохранение , пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего 

поколения и формирования личности с учетом современных информационных и инновационных 

технологий. 

2. Ведение издательской и информационной деятельности. 

3. Поддержка детско – юношеских объединений и других структур. 

4. Развитие   детско – юношеских обществ и организаций. 

5. Осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными 

организациями, научным, образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам 

деятельности организаций.  

Образовательные. 

1. Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад.  

2. Осуществление просветительской деятельности. 

3. Организация физкультурно – спортивного досуга среди подросткового поколения . 

4. Осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

5. Участие в установленном порядке в работе общественно  государственных и общественных 

объединений, имеющих патриотическую, культурную и спортивную, а также благотворительную 

направленность. 
 


