
Личностное
РАЗВИТИЕ

Российское движение школьников
направление

творчество | зож | профессии 



Цель и задачи направления:
Цель: содействие развитию творческого потенциала школьников, 
реализация проектов в сфере популяризации профессий,
популяризации здорового образа жизни и спорта 
среди детей и молодежи

Задачи:

участие в деятельности творческих 
и спортивных объединений

профессиональное и личностное 
самоопределение школьников

создание условий для творческого 
развития детей

использование наиболее 
интересных для современных 
школьников  форматов проведения 
мероприятий



Личностное развитие - это

Всероссийская
программа

«Читай с РДШ»

Всероссийская
программа

«Школа дизайна»

Всероссийская
программа

«Детский кинофестиваль»

Всероссийская
программа

«В мире профессий»

Всероссийская
программа

«Здоровое движение»

Всероссийский молодежный
фестиваль авторской

патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» 

(номинация «Дети»)

Всероссийский 
фотоконкурс

«Фокус»

Всероссийский
конкурс по ораторскому

искусству
«Лига ораторов»



Команда:

НАТАЛЬЯ
Курганкина
руководитель 
направления

ЛЮДМИЛА
Кузнецова
руководитель
Всероссийского проекта
«Лига ораторов»

НАТАЛЬЯ
Стулова
руководитель 
Всероссийского
фотопроекта «Фокус»

КСЕНИЯ
Ульянова
руководитель
Всероссийской программы
«Детский кинофестиваль»

ФЕДОР
Люкшин
руководитель 
Всероссийской 
программы
«Здоровое движение»

КИРА
Антонова
руководитель 
Всероссийской программы
«Читай с РДШ», Литературного 
патриотического фестиваля 
«Русские рифмы. Дети»

МАКСИМ
Юст
руководитель 
Всероссийской 
программы
«Школа дизайна» 

ГЛЕБ
Савельев
руководитель 
Всероссийского 
молодежного фестиваля 
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия! Дети»

ДЕНИС
Клебанов
исполнительный 
директор РДШ,
куратор Всероссийских
спортивных проектов

АНГЕЛИНА
Рашидова
руководитель 
Всероссийской 
программы
«В мире профессий»



Творчество:
Всероссийская программа
«Читай с РДШ»

Цель: формирование национальной 
идентичности посредством вовлечения 
обучающихся в литературно-патриотические 
мероприятия

Содержание программы:

Участники: обучающиеся 
образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет 

#ЧитайсРДШ

Читай
Литературный 
патриотический фестиваль 
«Русские Рифмы. Дети»

Всероссийский конкурс 
«Литературный поединок»

Снимай Узнавай
Конкурс тизеров

Флешмоб 
в социальных сетях
«Читай-страна 2019»

Творческие встречи 
с поэтами и писателями 

Книжные обзоры 

Познавательная рубрика 
о писателях и поэтах 



Меня всегда манила литературная деятельность.
Всероссийский конкурс «Русские рифмы. Дети»
дал мне потрясающую возможность открыть 
широкой публике свои произведения, побывать 
на различных мастер-классах, поработать 
с настоящими профессионалами своего дела, 
а также реализовать себя в профессии, ведь мечты 
должны сбываться!

«

»
Герман Космодемьянский
г. Москва, финалист конкурса

ТВОРЧЕСТВО: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА «ЧИТАЙ С РДШ»

Литературный патриотический 
фестиваль «Русские рифмы. Дети»

 #РусскиеРифмы

Цель: создание условий 
для занятия литературной творческой 
деятельностью, вовлечение школьников 
в творчество, формирование сообщества 
талантливых детей

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)

Номинации:

поэзия
проза (рассказы)
проза (сочинения)

Итог:

победители станут
участниками Зимнего
фестиваля РДШ



Всероссийская программа
«Детский кинофестиваль»

Творчество:

Цель: создание условий для развития 
творческого потенциала и самовыражения 
детей и подростков, а также развития детской 
кинематографии и создания детских киностудий 
на базе общеобразовательных организаций

Содержание программы:

Участники: обучающиеся 
образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет

июль - ноябрь

Образовательные блоки

1 этап: Заочный отбор

2 этап: Очный финал

3 этап: Очно-заочный

10 - 18 декабря

Всероссийский детский кинофестиваль
(съемка короткометражных
и анимационных фильмов)

январь - май 2019 года

Методическая поддержка 
команд-победителей
профессионалами киноиндустрии

Номинации:
«Игровое кино»
«Анимация»
«Актерский кастинг» 



ТВОРЧЕСТВО: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ»

Ожидаемый результат: 

>700 000
участников

> 5 000
участников актерского кастинга

40
актеров снимутся 
в короткометражных фильмах

> 10 000
сценариев

500 000
онлайн-слушателей Киношколы

15
короткометражных 
и анимационных фильмов

250
человек примут участие 
в Кинофестивале в Москве

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

разработка уникальной 
образовательной программы 
для детских киногрупп 
по кинопроизводству

ПРОДЮСИРОВАНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

сопровождение детских киногрупп
и организация показов фильмов

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

создание методических 
рекомендаций по развитию
киноклубов в образовательных 
организациях



Я с детства была творческим человеком 
и свою будущую профессию определённо 
планирую связать с дизайном. 
Проект «Школа дизайна» расширил 
мой творческий кругозор и продвинул 
меня на большой шаг вперёд 
к профессии мечты!

«

»
Анастасия Фоминых
Кемеровская область,
финалистка проекта

Творчество:
Всероссийская программа
«Школа дизайна»

октябрь - декабрь

Онлайн-обучение в лабораториях «Школы дизайна»

Обучение

Всероссийский конкурс

Очные мероприятия

декабрь - март

Возраст участников: от 8 до 17 лет

Направления конкурса:
«Рисунок»
«Графическая иллюстрация»
«Дизайн-проект»

апрель - май

Мастер-классы, выставки, презентации 
в субъектах РФ#СоздаюДизайн

Цель: поддержка детского изобразительного 
творчества путем повышения навыков 
проектно-творческой деятельности, 
популяризация профессий в сфере искусства 
и компьютерных технологий

Содержание программы:

Участники: обучающиеся образовательных 
организацийсубъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет

Финалисты направлений 
«Графическая иллюстрация» и «Дизайн-проект» 
станут участниками Большого школьного пикника



ТВОРЧЕСТВО: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ДИЗАЙНА»

Ожидаемый результат: 

> 30 000
участников

> 1 000
участников образовательных курсов

> 6 000
участников конкурса

10 000
участников очных 
мастер-классов и акций

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

разработка уникальной 
образовательной программы 
для детей по графическому
дизайну и рисованию



Творчество:
Всероссийский молодежный
фестиваль патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия! Дети»

#ЯЛТРдети

Цель: формирование российской идентичности детей 
и подростков посредством творческой самореализации 
в вокально-исполнительском искусстве

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет

Номинации:

авторы-исполнители
исполнители
коллективы-исполнители

26 марта - 23 сентября

Публикация песни в социальные сети 
(YouTube/ Instagram) с хештегом: #ЯЛТРдети

8 октября - 15 октября

Отбор финалистов конкурса

10 - 18 декабря, г. Москва

Участие финалистов в торжественном 
закрытии Зимнего фестиваля РДШ

Запись песни

Запись/исполнение итоговой песни 
Зимнего фестиваля РДШ

1 этап: Заочный отбор

2 этап: Заочный полуфинал

3 этап: Очный финал

Содержание программы:



Всероссийский конкурс «Лига ораторов»
дал мне многое! Я научилась красиво 
и правильно говорить, стала уверенней 
в себе и перестала бояться камеры »
Елена Ямбаршева
Республика Марий Эл,
победитель конкурса

«

Всероссийский конкурс 
по ораторскому искусству 
«Лига ораторов»

Творчество:

Цель: развитие навыков публичного 
выступления

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 11 лет (5 - 11 класс)

в Премии «Дай Пять и танцуй!»
в программах радиохолдинга 
«Русская Медиагруппа»
в Зимнем фестивале РДШ

Победители «Лиги ораторов» примут участие:

Итог:

#ЛигаОраторов2018



#БудьвФокусе

Цель: выявление и поддержка 
талантливых детей в области фотоискусства

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет

Номинации:

«Художественное фото»
«Первозданная Россия»
«Репортаж»
«Портрет»

Всероссийский фотопроект 
«Фокус»

Творчество:

Итог: 

станут участниками 
Большого школьного пикника 
и Зимнего фестиваля

будут приглашены в качестве фотографов 
на мероприятия РДШ и мероприятия партнеров

по итогам фотопроекта работы финалистов 
примут участие в выставках

победители фотопроекта:



Популяризация профессий:
Всероссийская программа
«В мире профессий»

#БудущаяПрофессия

Цель: содействие профессиональному 
самоопределению школьников

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет

Каждое направление деятельности РДШ 
реализует образовательные блоки 
по популяризации профессий:

профессии в музыке
профессии в кино
профессии в дизайне
профессии в спорте
профессии в издательстве

Личностное развитие:

профессии в сельском хозяйстве
профессии в экологии
профессии в энергетике

Гражданская активность:

профессии в военно-силовых структурах
профессии в космической инженерии

Военно-патриотическое 
направление:

профессии в медиа

Информационно-медийное 
направление:

В октябре 2018 года 
РДШ организует смену 
по популяризации профессий 
«В парке будущего» в ВДЦ «Смена». 
Участники пройдут курс обучения 
во Всероссийском учебно-тренировочном 
центре профессионального мастерства 
и популяризации престижа рабочих профессий.



Зож:
Всероссийская программа
«Здоровое движение»

#ЗдоровоеДвижение

Цель: формирование приоритетов 
здорового образа жизни и их 
продвижение среди детей и подростков

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет

Всероссийский конкурс «Здоровое движение»

Всероссийские акции: 
«Пешком до Марса», «Сила РДШ»

Всероссийские соревнования
«Веселые старты»

Всероссийский турнир по шахматам 
на Кубок Российского движения школьников

Участвуй

Побеждай

Узнавай
Информационно-статистическая
система спортивной деятельности школ
спорт.рдш.рф

Содержание программы:

Финалисты примут участие в Большом 
школьном пикнике и Зимнем фестивале



Зож:

Цель: популяризация здорового образа жизни 
и спорта среди подрастающего поколения, 
вовлечение школьников в систематические 
занятия физкультурой и спортом, возрождение 
и развитие дворовых видов спорта

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет:

октябрь 2018 – май 2019

Всероссийские соревнования 
по русскому силомеру 
«Сила РДШ»

Содержание программы:

1 - 2 класс
3 - 4 класс
5 - 6 класс
7 - 8 класс
9 - 10 класс

Сроки проведения:

школьный, региональный, первенство 
федерального округа (проводятся на базе 
образовательных организаций)

I, II, III этапы:

Участники должны в течение одной минуты 
выполнить любые упражнения 
на гимнастической перекладине 
максимальное количество раз

Первенство России

IV этап:

Финал состоится в Москве в мае 2019 года



Зож:
Всероссийский фестиваль 
«Веселые старты»

Цель: популяризация здорового образа жизни 
и спорта среди школьников и формирование 
устойчивой привычки с систематическим 
занятиям физкультурой и спортом

Участники: команда из обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
2 - 4 классов:

сентябрь - декабрь 2018
Сроки проведения:

Содержание программы:

из 2-х классов – 1 девочка и 1 мальчик
из 3-х классов – 1 девочка и 1 мальчик
из 4-х классов – 1 девочка и 1 мальчик

школьный, региональный, 
федеральный этапы

I, II, III этапы:

Эстафета «Змейка»
Эстафета «Баскетбол»
Эстафета «Самый меткий»
Эстафета «Пингвины»
Эстафета «Гимнастика»
Эстафета «Скакалка»
Эстафета «Передал - садись»
Эстафета «Сцепка вагонов»
Эстафета «В связке»

принимают участие 
8 команд-победителей 
от федеральных округов

VI этап:

Эстафеты
Визитная карточка



Зож:
спорт.рдш.рф
информационно-статистическая 
система спортивной 
деятельности школ 

Цель: объединение школьного спорта 
на единой централизованной площадке

Это позволит:

школьным спортивным клубам и индивидуальным 
спортсменам – в режиме реального времени 
отслеживать и анализировать свои результаты

спортивным федерациям – популяризировать свои виды 
спорта через публикацию мастер-классов, образовательных 
блоков, мотивирующих на занятия физкультурой и спортом 
видеороликов

педагогам-организаторам – следить за новыми тенденциями 
в области физического воспитания и делиться своими кейсами

профильным ведомствам – проводить мониторинг спортивной 
деятельности школ



Зож:
Всероссийский турнир 
по шахматам на Кубок 
Российского движения школьников

Цель: популяризация и развитие шахматной 
игры среди подрастающего поколения, 
развитие интеллектуальных и творческих 
способностей у школьников

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
в возрасте от 8 лет:

8 - 12 лет
13 - 17 лет

сентябрь 2018 - май 2019

Сроки проведения:

Содержание:

школьный (участие индивидуальное)

I этап:

Проводится в формате турнира 
в образовательных организациях.

региональный, окружной (участие командное)

II и III этапы:

Проводятся на платформе chessking.com 
с целью выявления 2-х лучших команд 
(по одной в каждой возрастной категории) 
от субъекта РФ и от федерального округа РФ

Проводятся по швейцарской системе в 5 туров

финал (участие командное)

IV этап:

Пройдет в мае 2019 года в г. Москва 
для победителей окружных этапов - 8 команд 
в 2-х возрастных группах



Партнеры
Дирекция 
Года Добровольца (волонтера) 
в Российской Федерации

ФГБУ «Российский центр 
гражданского 
и патриотического воспитания 
детей и молодежи»

ФГБУ «Центр поддержки 
молодежных творческих 
инициатив»

Ассоциация
волонтерских центров

Некоммерческое 
партнерство 
«Росиийский 
книжный союз»

Издательская группа 
«Эксмо-АСТ»

Московский 
театр поэтов

Благотворительный фонд 
«Надежная смена»

Информационное 
агентство России «ТАСС»

Кинокомпания 
2D Celluloid

Группа компаний
«Киностудия КИТ»

Всероссийская творческая 
общественная организация 
«Союз художников России»

Неправительственный
экологический фонд
имени В.И. Вернадского

Национальный союз 
содействия формированию 
и развитию культуры здорового
 питания детей и подростков 
«Здоровье наших детей»

Всероссийское общественное 
движение добровольцев 
в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

Международная 
общественная ассоциация 
«Союз дизайнеров»

Всероссийский 
фестиваль природы 
«Первозданная Россия»

ООО «LA GROUP»

Радиохолдинг
«Русская медиагруппа»

ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Смена»

Детский 
продюсерский центр 
«Имена Продакшн»

Общественно-государственная
физкультурно-спортивное
объединение «Юность России»

Спортивный клуб 
«Русский силомер»



телефон: 
+7 (495) 122-21-26 
доб. 160

почта: 
you@rdcentr.ru

#КомандаЛР #РДШ
#ТвояКоманда

Мы на связи:



А ты с нами?

РДШ.РФ

@skm_rus

все события РДШ
по хэштегу:

официальный
сайт РДШ:

#РДШ

сообщество 
для педагогов
«Учительская РДШ»

/SKMRus


