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 От авторов 

 

 

Дорогие друзья! 

 

 Вот и наступил юбилейный год, который мы так долго ждали. Наш 

большой Союз отмечает свое тридцатилетие. Для нескольких поколений 

людей нашего региона Союз детских организаций Тамбовской области вот 

уже 30 лет представляет собой нечто большее, чем просто объединение 

детей и взрослых на основе общих интересов, основной целью которого 

является становление юного гражданина с активной жизненной позицией. 

  

 С момента его создания в 1991 году, все, кто когда-либо «открывали» 

двери областного Союза в детстве, потом всю жизнь с благодарностью и 

трепетом вспоминают Ассамблеи, общие сборы и встречи, программы и 

проекты, важные и значимые дела. 

 

 Неоценим вклад Союза детских организаций в воспитании 

подрастающего поколения: привитие высокого уровня нравственности, 

духовности и эстетичности, стремление к познанию нового и неизведанного, 

формирование лидерских качеств. Опыт, приобретенный в Союзе, помог 

активистам стать успешными в профессии и добиться высоких результатов. 

 

 Каждый год активисты и лидеры детских организациях заявляют о себе 

реальными делами, с уважением к прошлому и настоящему, а также верой в 

светлое будущее, творят и действуют, живут активно и развиваются. 

 

 Сегодня руководители территориальных детских организаций, старшие 

вожатые и педагоги продолжают славные традиции в работе с поколением 

юных, идут в ногу со временем, расширяют деятельность и выполняют 

благородную миссию воспитания добра и справедливости в детях.  

 

 Детские организации сегодня созданы для всех, кто хочет быть 

успешным и значимым, уверенным и признанным, творческим и 

креативным. Давайте вместе отправимся в юбилейное путешествие по 

станциям-проектам программы деятельности детских организаций на 

2021-2022 учебный год «Движение вперед». 
 

 Союз детских организаций – это наш мир! Пришло время действовать! 

Не бойтесь трудностей, покоряйте неизведанные вершины, стремитесь к 

совершенству! 

 

  #ЗдесьНачинаетсяБудущее 
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 О рабочих программах воспитания 

 

 ОБОСНОВАНИЕ 
 

 С 01 сентября 2021 года школы Тамбовской области начинают работу 

по реализации рабочих программ воспитания. Программа деятельности             

2021-2022 учебного года «Движение вперед» соответствует ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

 Программа разработана на основе Рабочих программ воспитания для 

школ ФГБУ НУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» и Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

 Нормативно-правовую основу разработки программы деятельности          

2021-2022 учебного года «Движение вперед» составили следующие 

документы: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая,                 

31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897), с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413), с изменениями и дополнениями от: 29 декабря         

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 
 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Достижению вышеуказанных ориентиров способствует реализация в 

воспитательном процессе школы содержания разновозрастных мероприятий 

и проектов программы деятельности 2021-2022 учебного года «Движение 

вперед», которые построены в логике формирования социально значимых 

знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 

деятельности. 

 

 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не просто набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,            

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают      включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер         

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 
 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует как работу с 

коллективом класса, так и индивидуальную работу с учащимися вверенного 
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ему класса. Классный руководитель осуществляет работу с учителями, 

преподающими в данном классе, с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит с применением содержания мероприятий и 

проектов РДШ в рамках следующих выбранных школьниками видов 

внеурочной деятельности: 

- Познавательная деятельность: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

- Художественное творчество: курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

- Проблемно-ценностное общение: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 
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- Туристско-краеведческая деятельность: курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

- Трудовая деятельность: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

- Игровая деятельность: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Его правовой основой является           

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (в редакции от 20.12.2017).  

Деятельность строится с учетом и сохранением сложившихся 

традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной 

организации и уровня деятельности общественной организации. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через реализацию мероприятий и проектов, которые содержательно 

наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 

воспитательных результатов. 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
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различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Целью школьных медиа, совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации, 

является развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения. 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Особенность организуемого в школе воспитательного процесса через 

детскую организацию строится на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 
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процессом воспитания школы, реализуемым на таких идеях взаимодействия 

педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность. 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивация к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  
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Механизм реализации программы деятельности 

 

 МИССИЯ 

Ведущей идеей программы «Движение вперед» является включение 

детей разных возрастных групп в мероприятия, акции, подпрограммы, 

мастер-классы, встречи, другие активные формы обучающей и развивающей 

деятельности с целью развития персональной жизнедеятельности 

подрастающего человека.  

 

 СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 Все детские организации отправляются в путешествие по станциям 

одноименного с программой метрополитена «Движение вперед».                           

В качестве маршрута путешествия используется карта программы –              

схема метро. На схеме метро представлены линии движения, 

объединяющие тематические станции – проекты ключевых направлений 

деятельности детских организаций: 

 

 ЛИНИЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ» включает станции-проекты, 

приуроченные к 30-летию Союза детских организаций Тамбовской области; 

 ЛИНИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ» объединила станции-проекты  

обучающих занятий по трем уровням: «начальный» (для новичков), 

«базовый» (для активистов и педагогов с опытом работы до 3 лет), 

«продвинутый» (ля активистов и педагогов с опытом работы более 3 лет); 

 ЛИНИЯ «САМОУПРАВЛЯЕМАЯ» включает станции-проекты по 

развитию детского самоуправления; 

 ЛИНИЯ «ИНИЦИАТИВНАЯ» включает станции-проекты, 

инициированные делегатамиLVI Ассамблеи детских организаций; 

 ЛИНИЯ «ЛИДЕРСКАЯ» включает станции-проекты направления 

«личностное развитие»; 

 ЛИНИЯ «ГРАЖДАНСТВЕННАЯ» включает станции-проекты 

направления «гражданская активность»; 

 ЛИНИЯ «МЕДИЙНАЯ» включает станции-проекты 

информационно-медийного направления; 

 ЛИНИЯ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ» включает станции-

проекты военно-патриотического направления; 

 ЛИНИЯ «НАУЧНАЯ» включает станции-проекты проекты 

направления «Наука»; 

 ЛИНИЯ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ» включает станции-

проекты направления «Междисциплинарное»; 

 ЛИНИЯ «ЕДИНАЯ» включает станции-проекты формата Дня 

единых действий; 

 ЛИНИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ» включает станции-проекты, 

приуроченные к 100-летию Пионерской организации; 

 ЛИНИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ» включает станции-проекты 

традиционных и авторских дел детской организации. 
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При посещении станций формируется команда организаторов, в 

которой четко распределены роли и зоны ответственности: 

 

 ЛОКОМОТИВНАЯ БРИГАДА 

 В локомотивную бригаду (команду организаторов) входят: 

 машинист - это ключевое лицо, ответственное за реализацию 

проекта или проведение мероприятия, руководитель проекта или акции 

 помощник машиниста - это лицо, выступающее в качестве 

заместителя руководителя проекта или акции.  

 

 ПУТЕВАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

 Путевая восстановительная бригада включает группу 

организаторов, отвечающих за рассадку, оформление, работу 

мультимедийного и музыкального оборудования, реквизит. 

 

 СЛУЖБА ДВИЖЕНИЯ 

 Служба движения включает ведущих, артистов и других 

участников группы организаторов, выступающих на сцене. 

 

В детской организации ведется учет организаторских ролей, которые 

выполняли активисты. Одним из критериев награждения активистов по 

итогам работы в учебном году станет его горизонтальная и вертикальная 

мобильность, прокаченные soft-навыки.  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

Выбирая эту программу в качестве ориентира для деятельности детской 

общественной организации или объединения, у ее участников появляется 

реальная возможность способствовать изменению мира, его улучшению, 

начиная с себя. Под личностными достижениями детей понимаются те 

изменения, которые происходят в ребенке по отношению к нему самому, 

начиная от первого момента деятельности в объединении: 

- повышение уровня самостоятельности; 

- активизация позиции детей в жизни и деятельности; 

- желание действовать; 

- постепенное отступление боязни ошибки при выражении 

собственного мнения;  

- наличие умений анализа деятельности. 

 

Основной признак продвижения личности в развитии – способность к 

самоорганизации деятельности и саморегуляции поведения. 
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ЛИНИЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ» 

 

 

 

СТАНЦИЯ «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ЮБИЛЕЙ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

 

На уровне города/ района 

 

Школьные мастерские 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 
Знакомство с программой деятельности «Движение вперед». 

Составление плана праздничных мероприятий. 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

 

 

 

СТАНЦИЯ «ОНЛАЙН-МАРАФОН 30 ЛЕТ ЗА 30 ДНЕЙ» 

 

График работы 

станции 
октябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление 

 

Онлайн-активности в социальных сетях 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги 

Условия проезда 

Участие территориальных детских организаций  

в онлайн-активностях в социальных сетях. Определение 

наиболее активных детских организаций. 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «З0лото Союза» 

 

График работы 

станции 
ноябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление 

 

Проведение центрального праздничного мероприятия 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Участие территориальных детских организаций в 

праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-летию 

Союза детских организаций 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

 

 

 

СТАНЦИЯ «Ассамблея детских организаций» 

 

График работы 

станции 
декабрь 2021 года, август 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление 

 

Проведение центрального праздничного мероприятия 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги 

Условия проезда 

Участие территориальных детских организаций в 

деятельности зимней и летней Ассамблей детских 

организаций 

Навигация 

https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС» 

 

График работы 

станции 
март 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление 

 

Проведение круглого стола по проблематике детских 

организаций 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 
Участие территориальных детских организаций в круглом 

столе, посвященном детским организациям 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

СТАНЦИЯ «День детских организаций» 

 

График работы 

станции 
май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление 

 

Проведение центрального праздничного мероприятия 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги 

Условия проезда 

Участие территориальных детских организаций в Параде 

детских организаций и тематических интерактивных 

площадках 

Навигация 

https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
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ЛИНИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ» 

 

  

СТАНЦИЯ «НАЧАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года – май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

 

Онлайн-школа актива 

 

Очное обучение 

 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители педагоги, которые только 

знакомятся с детскими организациями 

Условия проезда 

Обучающие ролики по темам: 

«Честное пионерское» 

«Детское движение России» 

«Союз первых» 

«Команда СДО» 

«Школьная детская организация в 

делах и лицах» 

«От слов к делу» 

«Пора в путь» 

Программа обучения 

разрабатывается детской 

организацией 

самостоятельно 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

СТАНЦИЯ «БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

Онлайн-школа актива Очное обучение 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители детских организаций, 

педагоги с опытом работы до 3 лет 

Условия проезда 

Обучающие ролики по темам 

«ДокументоБУМ» 

«СтруктурАКТИВИЗАЦИЯ» 

«САМи» 

«СОВЕТчики» 

 «ПРОЕКТориЯ» 

«ПрограМИРование» 

Программа обучения 

разрабатывается детской 

организацией 

самостоятельно 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/sdoto
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СТАНЦИЯ «ПРОДВИНУТЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

 

Онлайн-школа актива 

 

Очное обучение 

 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители детских организаций, 

педагоги с опытом работы от 3 лет 

Условия проезда 

Обучающие ролики по темам 

«Знакомься: soft-навыки в ДО» 

«Пробуй: hard-навыки в ДО» 

«Постигай: эмоциональный 

интеллект в ДО» 

«Погружайся: командность в ДО» 

«Ипровизируй: креативность в ДО» 

«Внедряй: инновационность в ДО» 

«Практикуй: методы анализа в ДО» 

 

Программа обучения 

разрабатывается 

детской организацией 

самостоятельно 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

СТАНЦИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Обучение на сайте Корпоративного университета РДШ 

 

Пассажиры 

Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители, 

вовлеченные в деятельность Российского движения 

школьников 

Условия проезда 

Свыше 20 образовательных курсов и более 60 открытых 

лекций по воспитанию. 

На сайте реализуются три программы повышения 

квалификации и одна программа профессиональной 

переподготовки. 

Навигация 
https://rdsh.education/ 

 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
https://rdsh.education/
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ЛИНИЯ «САМОУПРАВЛЯЕМАЯ» 

 

 

СТАНЦИЯ «ОБЩИЙ СБОР» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления  

Общий сбор территориальной 

детской организации 

 

Общий сбор школьной 

детской организации 

 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители детских организаций, 

педагоги 

Условия проезда 

Общий сбор - высший орган самоуправления в детской 

организации. Традиционно проведение Общего сбора 

запланировано в начале и в конце учебного года для старта 

работы и подведения итогов. В течение года Общий сбор 

собирается по необходимости.  

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

СТАНЦИЯ «СБОР АКТИВА» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления  

Сбор актива территориальной 

детской организации 

 

Сбор актива школьной 

детской организации 

 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители детских организаций, 

педагоги 

Условия проезда 

Сбор актива - коллегиальный, руководящий орган 

самоуправления в детской организации, собирающийся в 

период между проведением Общего сбора для решения 

текущих задач детской организации, планирования и анализа 

работы. 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/sdoto
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ» 

 

График работы 

станции 
январь - декабрь 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления конкурса 

Грантовый конкурс для 

школьных добровольческих 

отрядов 

Конкурс индивидуальных 

участников 

Пассажиры 

Школьные добровольческие 

отряды общеобразовательных 

организаций (бюджетных или 

автономных) численностью не 

менее 5 человек 

Школьники в возрасте от 7 

до 18 лет включительно 

Условия проезда 

Для участия необходимо 

подать заявку на сайте рдш.рф 

до 30 апреля 2022 года, 

содержащую паспорт и смету 

проекта 

Для участия необходимо 

вступить в официальную 

группу конкурса и подать 

заявку через специальное 

приложение. Конкурс 

индивидуальных участников 

проводится в рамках 

школьных каникул (летних, 

осенних, зимних, весенних) 

Навигация https://vk.com/letodobra 

 

 

СТАНЦИЯ «КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

 

График работы станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

 

Стороны движения 
2 направления конкурса 

Встречи в городе/ районе Школьные встречи 

Пассажиры 
школьники в возрасте от 7 до 18 лет включительно, 

успешные взрослые 

Условия проезда 

«Классные встречи РДШ» представляют собой 

общение школьников с деятелями культуры и 

искусства, учеными, спортсменами, общественными 

деятелями и известными личностями современности 

 

Навигация 
https://vk.com/klassnye_vstrechi 

 

 

https://vk.com/letodobra
https://vk.com/klassnye_vstrechi
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СТАНЦИЯ «ЛИГА ВОЖАТЫХ» 

 

График 

работы 

станции 

июнь 2021 года - декабрь 2022 года 

Стороны 

движения 

6 направлений конкурса 

Вожатые-

стажеры  

(от 16-18 

лет) 

 

Вожатые 

ВДК  

(от 18 

лет) 

 

Вожатые 

ПДК 

(от 18 

лет) 

 

Вожатые-

наставники 

ВДК 

 (от 18 лет) 

 

Вожатые-

наставники 

ПДК  

(от 18 лет) 

 

Старшие 

вожатые  

(от 18 

лет) 

 

Пассажиры 

Всероссийский конкурс «Лига вожатых» 2021 года – это открытый 

конкурс для вожатых новой формации – специалистов, которые 

работают с детьми поколения Z. Конкурс 2021 про гибкие, 

профессиональные и цифровые навыки. 

Условия 

проезда 

1. Заявочный (с 24 июня по 15 сентября 2021 г.)  

2. Заочный (с 15 августа по 25 октября 2021 г.)  

3. Итоговый (с 20 ноября по 15 декабря 2021 г.)  

 

Навигация https://vk.com/liga_vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://vk.com/liga_vo
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ЛИНИЯ «ИНИЦИАТИВНАЯ» 

 
 
 

 

СТАНЦИЯ «#ЯМЫАКТИВ» 

График работы 

станции 
сентябрь - декабрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

На уровне территориальной детской организации 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Знакомство с активом территориальной и школьных детских 

организаций в форме ежемесячного дайджеста в социальных 

сетях: президентами и заместителями (сентябрь), 

руководителями структурных подразделений  

Советов (октябрь), руководителями детских организаций 

(ноябрь), активистами детских организаций (декабрь) 

Навигация Социальные медиа детских организаций 
 

СТАНЦИЯ «U PROF» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

На уровне территориальной детской организации 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

С помощью удобного и понятного сайта со всей необходимой 

информацией, рассказать школьникам о самых 

востребованных профессиях в интернете, которые набирают 

всё большую популярность 

Навигация 

Социальные медиа детских организаций 

https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 
 

СТАНЦИЯ «ВИРАЖ: ВИРТУАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ ЖУРНАЛ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Региональный уровень 

Пассажиры Участники школьных медиацентров 

Условия проезда 

Детские организации еженедельно наполняют онлайн-

журнал новостями о деятельности своей детской организации  

с помощью почты sdoto@bk.ruили rsdh68@yandex.ru 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «ТРОПИНКА ИЗ КИРПИЧИКОВ КУЛЬТУРЫ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

На уровне города/ района Школьные детские организации 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Детским организациям предлагается список значимых 

памятников истории и культуры Тамбовской области. 

Каждая детская организация снимает информационные 

ролики о достопримечательностях с обязательным 

размещением в социальных сетях детских организаций 

Навигация 

Социальные медиа детских организаций 

https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

СТАНЦИЯ «ПАМЯТЬ НА ВЕКА» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

На уровне города/ района Школьные детские организации 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Детским организациям предстоит собрать список почётных и 

выдающихся людей города, взять у них тематические видео-

интервью или аудио-интервью для подкаста 

Навигация 

Социальные медиа детских организаций 

https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

СТАНЦИЯ «ЛЕКТОРИЙ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Региональный уровень 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 
Проведение онлайн-лекториев с привлечением тамбовских 

филологов для популяризации красоты родного языка 

Навигация 

Социальные медиа детских организаций 

https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «СКАЖЕМ БУЛЛИНГУ «НЕТ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

школьный уровень 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Организация комплекса мероприятий для расширения знаний 

подростков о буллинге с целью профилактики данного 

явления, включающего профилактические беседы, встречи с 

психологами, интерактивные игры, лекции со 

специалистами, психологические подкасты 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

СТАНЦИЯ «РУКА К РУКЕ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

Шефство над младшими 

школьниками 

Выпускники детской 

организации 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Развитие системы 

наставничества в детской 

организации со стороны 

старших активистов над 

младшими 

Привлечение выпускников 

детских организаций в 

качестве экспертного 

сообщества 

Навигация 

Социальные медиа детских организаций 

https://vk.com/sdoto 

https://vk.com/rdsh68 

 

СТАНЦИЯ «ОБРБЛОК» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Проведение обучающих занятий с отстающими учениками по 

вопросам школьной программы. Создание обучающих 

роликов «на понятном языке» учителями-предметниками. 

Навигация Социальные медиа детских организаций 

 

 

https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
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ЛИНИЯ «ЛИДЕРСКАЯ» 
 

 

СТАНЦИЯ «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РДШ» 

 

График работы 

станции 
октябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

 

На уровне города/ района Школьные мастерские 

Пассажиры 
Творческие группы – педагог/руководитель и 10 школьников 

в возрасте от 11 лет 

Условия проезда 

Решайте современные творческие кейсы в команде. 

Формируйте идеи мероприятий и защищайте их. 

Создавайте и проводите школьные мероприятия своими 

силами от разработки идеи до ее воплощения. 

Навигация 
https://vk.com/skm_art 

 

 
 

 

СТАНЦИЯ «КИНОДВИЖ» 

 

График работы 

станции 
январь - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Школьное 

Пассажиры 

Творческие группы – педагогов и обучающихся 

образовательной организации Российской Федерации в 

возрасте от 12 лет 

Условия проезда 

«КиноДвиж» - это проект, в котором эксперты 

из сферы кинематографа расскажут педагогам 

и школьникам, как пройти путь от идеи фильма 

до его создания, а также помогут начать формировать 

кинокоманды и кинокружки для создания собственных 

фильмов. Итоговым событием проекта станет Фестиваль 

школьного кино «КиноДвиж» 

Навигация 
https://vk.com/skm_art 

 

 

 

 

https://vk.com/skm_art
https://vk.com/skm_art
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СТАНЦИЯ «ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА» 

График работы 

станции 
13 сентября 2021 года - 6 июня 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры 

Творческие группы – педагогов и обучающихся 

образовательной организации Российской Федерации в 

возрасте от 12 лет 

Условия проезда 

Всероссийский проект «Школьная классика» - универсальная 

площадка для выражения творческого потенциала 

участников, создания условий и возможностей для 

методического обеспечения общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в сфере театрального 

искусства, а также для познания и поддержания культурных 

особенностей нашей страны, сохранившихся от предков. 

 

Участники получат возможность: 

Создавать и совершенствовать театральные объединения у 

себя в школе; 

Взаимодействовать с экспертами сферы культуры и 

творчества; 

Принимать участие в очных федеральных мероприятиях. 

Навигация https://vk.com/skm_art 
 

 

 

СТАНЦИЯ «КУЛЬТ.УРА» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - апрель 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры 
Обучающиеся образовательной организации Российской 

Федерации в возрасте от 12 лет 

Условия проезда 

Погрузись в мир культуры и творчества и получи шанс 

поехать на профильную смену «Код творчества» в ВДЦ 

«Орленок» или на Большой школьный пикник РДШ.  

Участники получают возможность узнать больше о 

праздниках из сферы культура и творчества, получить новые 

формы организации и проведения внеурочных занятий, 

познакомиться с профессиями из сферы культуры и 

творчества. 

Навигация https://vk.com/skm_art 

https://vk.com/skm_art
https://vk.com/skm_art
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СТАНЦИЯ «СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ МАМЫ» 

График работы 

станции 
20 сентября - 12 декабря 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры 

Творческие группы – педагог и обучающиеся 

образовательной организации Российской Федерации в 

возрасте от 8 лет 

Условия проезда 

Участники получат возможность: 

Создать театрализованное представление с младшими 

школьниками ко Дню матери; 

Стать обладателями готовых сценариев, макетов и 

инструкций по созданию персонажей и декораций. 

Навигация https://vk.com/skm_art 
 

СТАНЦИЯ «СПОРТФЕСТ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

3 направления проекта 

Игры отважных Футбол в школе Веселые старты 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

В рамках программы Спортфеста РДШ  

пройдут финалы Всероссийских фестивалей «Игры 

отважных» и «Веселые старты.  

Не пропусти старт новой волны спортивных событий РДШ! 

Навигация спорт.рдш.рф 
 

СТАНЦИЯ «ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ НА КУБОРК РДШ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

Если в вас живёт юный гроссмейстер, то добро пожаловать 

на турнир. Участников ждёт 4 этапа:  школьный, 

региональный, окружной, Всероссийский. 

Не пропусти старт новой волны спортивных событий РДШ! 

Навигация спорт.рдш.рф 
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СТАНЦИЯ «СИЛА РДШ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

 

Условия проезда 

««Сила РДШ» - это соревнования между школьниками по 

силовому многоборью на гимнастической перекладине 

«Русский силомер».  

Участвовать можно с любым уровнем подготовки!  

Не пропусти старт новой волны спортивных событий РДШ! 

 

Навигация 
спорт.рдш.рф 

 

 

 

СТАНЦИЯ «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

 

Условия проезда 

К участию в конкурсе «Здоровое движение» допускаются 

ученики 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет. При 

создании конкурсных работ участникам могут помогать 

педагоги и их родители. 

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо собрать команду 

от 3 до 5 человек. Количество команд от одной школы 

неограниченно.  

Тему можно выбрать в рамках 7 направлений: спорт, 

правильное питание, здоровый сон, полезные привычки, 

цифровое здоровье, психологическое здоровье, гигиена. 

 

Навигация 
спорт.рдш.рф 
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ЛИНИЯ «ГРАЖДАНСТВЕННАЯ» 

 

СТАНЦИЯ «РДШ - ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Всероссийское 

 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 8 лет 

 

Условия проезда 

Всероссийский проект «РДШ - Территория самоуправления» 

проводится Российским движением школьников с 2017 года. 

Участниками проекта стали более 50 000 детей и подростков 

из 85 регионов. Ребятами создано и реализовано более трёх 

тысяч социально-значимых проектных инициатив. 

#РДШТС - мастерская твоего успеха.  

Не пропусти старт новой волны конкурса! 

Навигация 
https://vk.com/rdsh_ts 

 

 

 

СТАНЦИЯ «ЛУЧШАЯ КОМАНДА» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Всероссийское 

 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 8 лет 

 

Условия проезда 

Мы В данном конкурсе могут участвовать команды из 5 

активистов возрастом 8-17 лет. После проведения 

регионального этапа команда-победитель представит 

Тамбовскую область на Всероссийском этапе. объявляем 

региональный конкурс "Лучшая команда #РДШ96".   

Не пропусти старт новой волны конкурса! 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A2%D0%A1
https://vk.com/rdsh_ts
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «НА СТАРТ, ЭКО-ОТРЯД» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 8 лет и руководители 

экологических отрядов 

Условия проезда 

Предлагаем экоотрядам зарегистрироваться на 

Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд!». 

Не пропусти старт новой волны конкурса! 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/skm_eco 

https://vk.com/rdsh68 
 

 

СТАНЦИЯ «Я ПОЗНАЮ РОССИЮ. ПРОГУЛКИ ПО СТРАНЕ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры Школьники в возрасте от 8 лет и педагоги 

Условия проезда 

Предлагаем командам  зарегистрироваться на Всероссийский 

конкурс «Я познаю Россию. Прогулки по стране». 

Не пропусти старт новой волны конкурса! 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/yapoznayurossiyu 

https://vk.com/rdsh68 
 

 

СТАНЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 8 лет и руководители школьных 

музеев 

Условия проезда 

Предлагаем командам зарегистрироваться на Всероссийский 

конкурс «Школьный музей». 

Не пропусти старт новой волны конкурса! 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/schkmuseum 

https://vk.com/rdsh68 

https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «ФОКУС» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 8 лет и руководители 

экологических отрядов 

Условия проезда 

Фотофестиваль проводится по номинациям: 

 - Пейзаж - пейзажные фотографии, отражающие 

красоту и гармонию окружающей природы вне городской 

среды. 

- Мир животных - фотографии животных: звери, птицы, 

амфибии, подводный мир и т.д. в условиях естественной 

среды обитания. Приветствуются динамичные, креативные, 

уникальные снимки, а также выразительные снимки 

животных крупным планом. 

 - Явления в природе - фотографии, на которых 

изображены естественные природные явления (туман, дождь, 

ледоход и т.д.). Кадр может быть сделан с дрона или при 

помощи фотоловушки. Важно структурное и графическое 

оформление изображения. 

- Природное волонтерство - фотографии, отражающие 

бережное отношение человека к богатству и красоте 

окружающей среды. На фотографиях должно быть 

изображено положительное взаимодействие человека и 

окружающей среды. 

- Бетонная мимикрия - фотографии, отражающие влияние 

природы на здания и объекты, которые остались без 

внимания человека, или объекты из городских парков, с 

которыми взаимодействуют представители флоры и фауны. 

 - Нерукотворный путь - фотографии, отражающие 

красоту уникальных природных ландшафтов. Важно, чтобы 

эти объекты были рядом с городами и могли быть включены 

в потенциальный пешеходный маршрут. 

 

Участие в фотофестивале предполагает публикацию работ на 

официальных страницах в соцсетях Российского движения 

школьников 

 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/skm_eco 

https://vk.com/rdsh68 
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ЛИНИЯ «МЕДИЙНАЯ» 

 

 

СТАНЦИЯ «Медиацентры РДШ» 

 

График работы 

станции 
март - декабрь 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 8 лет и 

 руководители школьных медиацентров 

Условия проезда 

Прокачай свои медианавыки, стань частью  команды 

единомышленников и внеси свой вклад в борьбу за звание 

лучшего Медиацентра РДШ. Участники проекта смогут 

ощутить себя настоящими специалистами: маркетологами, 

блогерами и smm-щиками, Кроме того, тебя ждут 

образовательные материалы для 

повышения медиаграмотности, командная работа в своем 

регионе, состязание с другими командами, увлекательные 

мероприятия и призы для лучших, бесценный опыт и новые 

знакомства. 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/info_media_skm 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

 

СТАНЦИЯ «МедиаКузня РДШ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь - ноябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Всероссийское 

 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 10 лет и  

руководители школьных медиацентров 

Условия проезда 
Проходите вместе курсы по фото, видео, социальным сетям и 

блогингу  

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/info_media_skm 

https://vk.com/rdsh68 

 

https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «ШКОЛЬНИК СЕГОДНЯ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь - декабрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Всероссийское 

 

Пассажиры 

Школьники в возрасте от 12 до 17 лет и  

руководители школьных медиацентров 

 

Условия проезда 

Проходите вместе курсы по информационным навыкам, 

учитесь создавать видео-презентации и получите 

возможность стать настоящим корреспондентом и ведущим 

программ Российского движения школьников  

 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/info_media_skm 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rdsh68
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ЛИНИЯ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ» 

  

  

СТАНЦИЯ «ЗАРНИЦА» 

 

График работы 

станции 
сентябрь - ноябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Всероссийское 

 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 10 лет и  

руководители военно-патриотических клубов 

Условия проезда 

 Совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан 

Российской Федерации патриотического сознания, чувства 

верности долгу по защите своего Отечества, активной 

гражданской позиции, здорового образа жизни, а также 

развитие военно-патриотического движения и системы 

военно-спортивных игр в Российской Федерации дарит 

участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.comskm_vpn 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

СТАНЦИЯ «ЗАЩИТНИКИ» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года – февраль 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Всероссийское 

 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 10 лет и  

руководители военно-патриотических клубов 

Условия проезда 

 В День защитника Отечества Юнармия совместно с 

Российским движением школьников покажет первое в 

истории патриотическое реалити-шоу «Защитник», которое 

будет выходить в официальных группах движений в 

социальной сети ВКонтакте. 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.comskm_vpn 

https://vk.com/rdsh68 

https://vk.com/rdsh68
https://vk.com/rdsh68
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СТАНЦИЯ «Штаб квартира ВПН» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - ноябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Всероссийское 

 

Пассажиры 

Школьники в возрасте от 10 лет и  

руководители военно-патриотических клубов 

 

Условия проезда 

Построение системы мероприятий, способствующих 

поддержке связи поколений, связи участника с местами и 

историей нашей страны 

 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.comskm_vpn 

https://vk.com/rdsh68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rdsh68
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ЛИНИЯ «НАУЧНАЯ» 

 

 

СТАНЦИЯ «НАУЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ: ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 

График работы 

станции 
январь - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры Школьники в возрасте от 12 лет 

Условия проезда 

«Научное ориентирование: Открытый космос» - это 

уникальная возможность изучить космос от А до Я! 

Вас ждут познавательные онлайн-занятия, творческо-

техническое задание, и, конечно же, поощрения! 

Чем мы будем заниматься? 

- изучим космос вместе с ведущими специалистами отрасли 

- Разберемся в  работе новейших космических технологий 

- Запустим собственный спутник. 

Навигация https://vk.com/naukardsh 

 

 

СТАНЦИЯ «ПЛОДЫ НАУКИ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры Школьники в возрасте от 12 лет 

Условия проезда 

Всероссийский проект «Плоды науки» - это большое 

фенологическое исследование флоры на территории 

Российской Федерации. 

Ты можешь помочь ученым, наблюдая за растениями! 

Проводимые тобой наблюдения могут быть внесены в 

фенологическую базу данных о дикорастущих и культурных 

растениях на территории России. Эту базу смогут 

использовать биологи, экологи и другие ученые. 

Сделай свой вклад в науку уже сегодня!  

Что нужно делать? 

Можно наблюдать за дикими и культурными плодовыми 

деревьями и за дикорастущими ягодами. Записывай 

наблюдения, фиксируй даты, фотографируй растения и 

загружай на сайт Фенологической сети РГО. 

Навигация https://vk.com/naukardsh 

https://vk.com/naukardsh
https://fenolog.rgo.ru/activity/plody-nauki-teper-shpionim-ne-tolko-za-yablonyami
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СТАНЦИЯ «ПРОДРОН» 

 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

 

Школьное 

 

Пассажиры 
Школьники в возрасте от 12 лет 

 

Условия проезда 

Всероссийский проект «ПРОдрон» - это уникальная 

возможность создать свой собственный беспилотный 

летательный аппарат. 

Вас ждут познавательные видеоуроки, творческо-

техническое задание, и, конечно же, призы! 

Чем мы будем заниматься? 

 - Уузнаем все об истории беспилотных летательных 

аппаратов и сферах их применения (видеоуроки вы сможете 

найти на сайте Корпоративного Университета РДШ), 

- Изучим строение и возможности современных дронов 

(видеоуроки вы сможете найти на сайте Корпоративного 

Университета РДШ), 

- Станем изобретателями своего собственного дрона. 

 

Навигация 
https://vk.com/naukardsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rdsh.education/prodron/
https://rdsh.education/prodron/
https://rdsh.education/prodron/
https://vk.com/naukardsh
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ЛИНИЯ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ» 

 

 

СТАНЦИЯ «ШЕФ ВШКОЛЕ» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры Школьники в возрасте от 8 лет 

Условия проезда 

Тебе не безразлично то, что ты ешь? Хочешь знать всё о 

каждом продукте, с чем его сочетать, открыть новые блюда 

регионов России и стран мира, научившись готовить их как 

маститый шеф-повар? А главное – желаешь использовать эти 

знания, чтобы сделать питание в школах страны лучше? 

Тогда присоединяйся к команде проекта РДШ «Шеф в 

школе»! 

Этапы: 

- Стартовый (1 сентября – 31 октября 2021 г.). 

Старт проекта и просмотр обучающего курса. 

- Практический (1 ноября 2021 г. – 1 мая 2022 г.) 

Применение полученных знаний на практике. 

- Итоговый (май 2022 г.). 

Победители проекта посетят финальное мероприятие        

«Класс Food Фест». 

Навигация https://vk.com/shefvshkole 

 

СТАНЦИЯ «КИБЕРСПОРТИВНАЯ ЛИГА РДШ» 

График работы 

станции 

октябрь 2021 года - май 2022 года 

Стороны движения 
1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры 
Обучающиеся образовательной организации 

Российской Федерации в возрасте от 8 лет 

Условия проезда 

Компьютерные 

дисциплины: 

Fortnite: Battle Royale  

World of Tanks  

Hearthstone  

Warface 

League  

Dota 2 

Мобильные дисциплины: 

Free fire  

Standoff 2  

PUBG Mobile  

Brawl Stars   

Mobile Legends  

World of Tanks Blitz 

Навигация лигардш.рф 
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СТАНЦИЯ «ФИНКУЛЬТПРОСВЕТ» 

 

График работы станции 
сентябрь 2021 года - май 2022 года 

 

Стороны движения 

1 направление проекта 

 

Школьное 

 

Пассажиры 

Обучающихся образовательной организации 

Российской Федерации в возрасте от 8 лет 

 

Условия проезда 

Целью проекта является повышение финансовой 

грамотности среди обучающихся и педагогов. 

Проект стремится содействовать формированию у 

школьника разумного финансового поведения, 

способствовать распространению среди школьников 

знаний в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг финансово-экономической, 

познакомить школьника с основными терминами и 

понятиями. 

Этапы: 

Стартовый 

(1 сентября – 31 октября 2021 г.). 

Старт проекта и просмотр обучающего курса 

Практический. 

Применение полученных знаний на практике. 

(1 ноября 2021 г. – 1 мая 2022 г.) 

Итоговый. 

Победители проекта посетят финальное 

мероприятие «Класс Food Фест» 

(май 2022 г.). 

 

Навигация 
https://vk.com/skm_art 

 

 

 

 

 

https://vk.com/skm_art
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ЛИНИЯ «ЕДИНАЯ» 

 

СТАНЦИЯ «Дни единых действий» 

График работы 

станции 
сентябрь 2021 года - декабрь 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 

 

Чтобы подать заявку на проект сначала вам 

необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф. 

Регистрация предоставит возможность ближе познакомиться 

с самыми активными школьниками, принимающими участие 

в Днях единых действий и в конце года поощрить их 

памятными подарками от РДШ.  

 

День знаний - 1 сентября 

День туризма - 27 сентября 

День учителя - 5 октября 

Спасибо, тренер – 15 октября 

День народного единства - 4 ноября 

На спорте – 19 ноября 

День Матери - 28 ноября 

День Героев Отечества - 9 декабря 

День Конституции Российской Федерации - 12 декабря 

День науки - 8 февраля  

День защитника Отечества - 23 февраля 

Международный женский день – 8 марта 

День космонавтики - 12 апреля 

Международный день земли - 22 апреля 

День Победы - 9 мая  

День детских организаций – 19 мая 

День охраны окружающей среды - 5 июня 

День России - 12 июня 

День памяти и скорби - 22 июня 

День Государственного флага  

России - 22 августа 

 

Навигация 

рдш.рф 

https://vk.com/rdsh68 

https://vk.com/sdoto 

 

https://рдш.рф/registration
https://vk.com/sdoto
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ЛИНИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ» 

 

 

СТАНЦИЯ «ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ» 

 

График работы 

станции 
октябрь 2021 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры Младшие школьники, ветераны пионерского движения 

Условия проезда 
Проведение классных часов, посвященных 

приближающемуся 100-летию Пионерии 

Навигация https://vk.com/sdoto 

 

 

СТАНЦИЯ «100 ЛЕТ – 100 ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

График работы 

станции 
декабрь 2021 года - март 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Территориальная детская организация 

Пассажиры Школьники 5-8 классов, ветераны пионерского движения 

Условия проезда 
Составление летописи добрых дел пионерской организации 

города/ района  

Навигация https://vk.com/sdoto 

 

 

СТАНЦИЯ «ОРЛЯТСКИЕ МИНУТКИ» 

 

График работы 

станции 
январь - апрель 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

Пассажиры Школьники 9-11 классов, ветераны пионерского движения 

Условия проезда 
Проведение интерактивных программ, посвященных 

приближающемуся 100-летию Пионерии 

Навигация https://vk.com/sdoto 

 

 

 

 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/sdoto
https://vk.com/sdoto
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СТАНЦИЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

 

График работы 

станции 
апрель 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 
Конкурс семейных фотоальбомов с пионерскими страницами 

из истории семей современных активистов 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

 

 

 

СТАНЦИЯ «ПИОНЕРСКИЕ МАРШРУТЫ» 

 

График работы 

станции 
май 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Территориальная детская организация 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 
Создание инфографики о пионерских маршрутах, которыми 

славился город или район  

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

 

 

 

СТАНЦИЯ «ВСЕМ ПРИВЕТ» 

 

График работы 

станции 
апрель 2022 года 

Стороны 

движения 

1 направление проекта 

Школьное 

 

Пассажиры Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

Условия проезда 
Создание видеорхива с воспоминаниями ветеранов 

пионерского движения 

Навигация 
https://vk.com/sdoto 

 

 

https://vk.com/sdoto
https://vk.com/sdoto
https://vk.com/sdoto
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ЛИНИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ» 

 

 

СТАНЦИЯ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

График работы 

станции 

сентябрь 2021 года - май 2022 года 

 

Стороны 

движения 

2 направления проекта 

 

Территориальная детская 

организация 

 

Школьная детская 

организация 

 

Пассажиры 
Активисты, лидеры, руководители, педагоги, родители 

 

Условия проезда 

Конкурсы и фестивали ориентированы на выражение своей 

гражданской позиции, развитие фантазии, мастерства, 

стимулирование интеллектуальных и творческих 

способностей активистов детских организаций. 

 

Авторские проекты направлены не только на демонстрацию 

увлечений, но и предоставление возможностей попробовать 

себя, свои силы и возможности в различных формах досуга, 

открыть новые горизонты своей жизни. 

 

Навигация 

Социальные медиа детских организаций 

https://vk.com/sdoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sdoto
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Вместо заключения 

 

Программа «Движение вперед» ставит перед собой определенный         

круг вопросов по поиску, разработке, совершенствованию востребованных 

методов и форм работы детских организаций.  

 

Действуя в рамках детского объединения, ребенок овладевает 

социальными навыками, которые он не сможет освоить и реализовать в 

других институтах воспитания и образования.   

 

Деятельность детских организаций в рамках программы «Движение 

вперед» основана на: 

 

  стремлении ребят действовать (формировании положительных 

нравственных мотивов, принятии цели, возникновении желания их 

достигнуть); 

  умении действовать (вовлечении всех ребят в коллективную 

организаторскую деятельность, целесообразном построении ее, выявлении и 

формировании лидерских умений различного плана); 

  уверенности в личностной и общественной значимости 

деятельности (формировании определенного уровня волевого развития 

ребенка, навыков доведения начатого дела до конца). 

 

Программа «Движение вперед» ориентирована на повышение 

значимости деятельности детей и подростков и помощь их 

интеллектуальному, духовному и физическому развитию, а также развитие 

социальных отношений детей, создавая условия для их социального 

благополучия.  

 

Участие в программе позволит: 

 содействовать естественному стремлению подростков к 

самоорганизации, самореализации и саморазвитию на основе удовлетворения 

их разнообразных интересов и потребностей; 

 защищать права, интересы и потребности членов организации;  

 создавать условий для освоения детьми и подростками 

социального опыта, основанного на гуманистических традициях и служащего 

источником формирования собственного положительного опыта. 
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