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Принципы РДШ

 самоуправление

 добровольность

 равноправие

 законность

 гласность

Устав РДШ 

(Новая редакция 

от 28 марта 2019 года) 

 РДШ  - важная составляющая 
системы воспитания 

 Областной Ресурсный центр 
РДШ – Самарский Дворец 
детского и юношеского 
творчества

 13 окружных ресурсных центров 
РДШ 

 6 местных отделений РДШ



ЮНЫЕАРМЕЙЦЫ ЮНЫЕСПАСАТЕЛИ

ЮНЫЕПОГРАНИЧНИКИ

РДШ в образовательных организациях 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2016 год – 11 школ

2017 год – 58 школ

2018 год – 165 школ

2019 год – 355 школ

2020 год – 410 школ

2021 год – 630 школ

Более 52 тысяч школьников



Образовательные учреждения

 Общеобразовательные школы
 Школы-интернаты
 Учреждения дополнительного образования
 Учреждение среднего профессионального образования 
 Начальная школа
 Молодежный Центр «Шанс» г.о.Тольятти



Участники РДШ
18%

56%

26%

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Регистрация на сайте рдш.рф



О

ЮНЫЕАРМЕЙЦЫ ЮНЫЕСПАСАТЕЛИ

ЮНЫЕПОГРАНИЧНИКИ

Основные 
направления 

деятельности  РДШ



Мероприятия РДШ

 Всероссийские акции и конкурсы  - Поездки в ФДЦ,  
 Региональные и городские мероприятия,
 Региональные, муниципальные профильные смены,
Школьные мероприятия

Участники мероприятий 
 активисты РДШ, дети «группы риска» 
 родители и педагоги

обеспечивается занятость и формируется 
активная гражданская позиция 



Всероссийский проект 
«Классные встречи»

Самарская область - 1 место в России
1600 Классных встреч

Герой РФ, летчик-космонавт Рязанский С.Н.



Всероссийский проект 
«Классные встречи»

Уполномоченный по правам ребёнка 
в Самарской области – Козлова 
Татьяна Владимировна

Заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской 
области Покровский  Павел 
Александрович

Яблоков Вячеслав  
Анатольевич – Адвокатское 
бюро «Яблоков и партнеры»



Всероссийский проект
«Классные встречи»

• И.О. Председателя 
Регионального отделения 
Российского движения 
школьников 

Чумак Павел Вадимович
• Председатель 

квалификационной комиссии 
Палаты адвокатов 
Самарской области, 
председатель 
Исполнительного комитета 
Самарского регионального 
отделения «Ассоциации 
юристов России» 

Кокин Алексей Валерьевич
• Декан юридического 

факультета, директор 
Института Экономики 

• и права Университета 
"МИР", к.ю.н. 

Клёнкина Ольга Валерьевна



Результаты «Классных встреч»

 Возможность знакомства с известными людьми и 
получить ценный жизненный опыт

 Возможность заявить о себе

 Получение советов как  достичь жизненного 
профессионального и успеха, как уверенно двигаться 
вперед - не только по карьерной лестнице, но и по жизни

Формирование позитивного мышления и 
осознанного правового поведения 



Информационно-медийное
направление РДШ

Медиацентр РДШ 
Самарской области - 1 место в России



Мероприятия по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних

Круглые столы 
Уроки безопасности 
челленджи
Беседы «Безопасное поведение несовершеннолетних в 

общественных местах, на дороге», «Правонарушения и 
ответственность несовершеннолетних», «Свобода и 
ответственность. Преступление и наказание», «Мои права и 
мои обязанности»

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет
Интерактивная игра «Закон и порядок»
Всероссийская акция «Здоровье с РДШ»
Соревнования «Сила РДШ»
Проект «Скакалка на максималках»



Возможности РДШ
 вовлечение подростков и молодежи в социально-
значимую деятельность; 
 проявление детско-молодежных инициатив;
 воспитание делом и собственным примером;
 использование лучших традиций воспитания.



Позитивные тенденции РДШ

- увеличение количества школьников, 

занятых социально-полезной деятельностью 

в рамках РДШ

- мероприятия направлены на организацию 

досуга и популяризацию гражданской 

ответственности, сознательности и 

законопослушного поведения подрастающего 

поколения

- уменьшение количества детей, стоящих на 

внутришкольном учете


