
БУДЬ 
В ДВИЖЕНИИ



Национальный проект

Реализуется Российским движением школьников 
с 2018 года, при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации в рамках федерального проекта 
«Социальная активность» национального проекта 
«Образование»

«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ» 
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Грантовой конкурс 
(за 3 года 629 добровольческих отрядов 
получили  финансовую поддержку)   

Ключевые проекты:  

Индивидуальный конкурс 
(за 3 года  115 000 участников совершили добрые дела)   

Паспортизация добровольческих отрядов

Создание карты приютов бездомных 
животных России

Финальное мероприятие
Тематические акции

3 направления деятельности: 

Помощь 
бездомным животным

Помощь 
пожилым людям

Помощь 
детям 



Национальный проект

Проект реализуется в рамках поручений Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 
С 2019 года проект «Классные встречи» входит 
в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 
Национального проекта «Образование».

сформировать у обучающихся ценностные ориентиры 
через организацию и проведение встреч с деятелями 
культуры и искусства, учеными, спортсменами, 
общественными деятелями и известными личностями 
современности

Всероссийский проект 
«Классные встречи РДШ»:

федеральные встречи 
региональные встречи
муниципальные встречи
школьные встречи
Классные часы Классных встреч
Классные встречи для Классных

«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

6 000
ВСТРЕЧ

803 416
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО У

ЧАСТНИКОВ

1 300 650
ПРОСМОТРОВ

5027
КЛАССНЫХ

ЧАСОВ



Национальный проект

«ЛИГА ВОЖАТЫХ» 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Проект реализуется при поддержке 
Министерства просвещения и Российского
движения школьников в рамках федерального 
проекта «Молодежь России» национального 
проекта «Образование».

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лига вожатых» – это открытый 
конкурс для специалистов, работающих с детьми.

войти в кадровый резерв 
профессионалов сферы воспитания
пройти стажировку в федеральных 
центрах в качестве организатора

получить новые знания и принять 
участие в образовательных программах

стать наставником для будущих вожатых

Конкурс – это возможность:

Самореализация молодежи
Формирование системы профессиональных 
конкурсов

Внедрение национальной системы 
профессионального роста

30 000
участников проекта

85
региональных 

кураторов

7 500
участников конкурса

в 2021 году

150
экспертов



СПОРТ
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Новости, соревнования, фестивали, рекорды, 
проекты и все о школьном спорте для детей 
от 8 лет, их родителей, тренеров, учителей

Спорт.рдш.рф – летопись спортивной 
жизни школы каждой страны!

7 229
ШКОЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАННО
НА ПЛАТФОРМЕ

341 322 
УЧАСТНИКА

фестиваль «Веселые старты»

Всероссийские проекты: 

фестиваль «Игры отважных»

турнир по шахматам на кубок РДШ
фестиваль «Футбол в школе»

конкурс «Здоровое движение»

Международная акция «На спорте!»

фестиваль по воздушно-силовой 
атлетике «Сила РДШ» 
конкурс «Школа здорового поколения РДШ»



ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КИБЕРСПОРТИВНАЯ 
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА
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Ожидаемое количество участников второго сезона 
50 тысяч человек

Сезон 2021-2022

15 МЛН
ПРОСМОТРОВ 
ТРАНСЛЯЦИЙ ИГР

30 000
ШКОЛЬНИКОВ

85
РЕГИОНОВ

8
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Родина, труд, дружба

Формирование ценностей:

На 31.01.2022 в мероприятия школьной киберлиги вовлечено 
40 тысяч школьников

12 игровых дисциплин (6 мобильных, 6 компьютерных)

Полуфинал и Гранд-финал пройдет в спортивном комплексе 
«ЦСКА АРЕНА» в Москве, где соберутся сильнейшие участники 
со всей страны.  Также участниками Гранд-финала станут 
киберспортсмены из Республики Белоруссия и Республики Казахстан

Всего будет выявлено 54 победителя в 12 игровых дисциплинах.
Каждый победитель получит ценные призы от партнеров лиги, 
грант на прохождение обучения в университете Синергия и шанс 
войти в состав лучших киберспортивных команд России.

Партнером  второго сезона выступает Mail.ru Group 
и университет «Синергия».



«ШЕФ В ШКОЛЕ»
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Проект

В проект вошли пожелания школьников
и предложения экспертов, которые были
направлены в Роспотребнадзор, представлены 
Президенту России Владимиру Путину, 
и посвящены таким темам, как:

какие продукты и блюда должны войти 
в меню школьных столовых

у детей должна быть возможность 
выбора блюд из нескольких позиций

учет региональной специфики

обучение в сфере кулинарии и правильного 
питания (онлайн-курсы и очные мастер-классы)

прохождение опросов о школьном питании 
и меню столовых (онлайн)

разработка проектов концепций переформатирования 
школьных столовых (меню и дизайн)

развитие школьного самоуправления на примере 
работы со столовой

Направления деятельности:

10 500
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Более

85
РЕГИОНОВ

Амбассадор проекта - известный 
шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев, 
который разработал собственное меню
для школ   

Партнёры проекта: 
Гастрономическая карта России
Федерация рестораторов и отельеров России



«ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА»
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Всероссийский проект

1 Сезон  2021 год

Подписано соглашение с Театральным институтом им. Б. Щукина

7 коллективов-финалистов стали участниками итогового события 
в Псковской области (Музей-заповедник «Михайловское»)

250 заявок на участие в проекте 

2 Сезон  2021-2022 год

Получен грант от Президентского фонда культурных инициатив

Более 400 заявок на участие в проекте

Более 250 педагогов бесплатно пройдут курс повышения 
квалификации «Мастерство учителя» (72 ак.ч.)

Очные мастер-классы и круглые столы для участников 
в каждом Федеральном округе

Планируемые итоги: 30 школьных театров будут созданы с нуля

Более 350 участников Всероссийской лаборатории школьных театров 
в рамках Дней Пушкинской поэзии (Псковская область)



МИНИСТЕРСТВО 
ШКОЛЬНОЙ МОДЫ РДШ
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Всероссийский проект

Образовательная программа, 
которая даст базу знаний и навыков, 
с которыми можно попробовать себя 
в роли стилиста и дизайнера

«Сам себе стилист»
«Конструктор школьной формы РДШ»

Итоговое конкурсное задание 
в рамках которого определятся 
победители

Лучшие 
53 автора конкурсных работ получат 

возможность принять участие в главном 
мероприятие в области моды в России - 

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Амбассадор: 
Лина Дембикова - ведущий 
fashion-эксперт, селебрити-
стилист, телеведущая 
(Перезагрузки на ТНТ)

для тех, кто хочет научиться стильно 
одеваться при любом бюджете

производить нужное впечатление 
при помощи одежды и аксессуаров 

быть уместно одетым в любой ситуации

для начинающих дизайнеров и стилистов, 
которые желают развиваться в индустрии 
моды

Для кого проект?

Для стилистов

«Апсайклинг»
«Платье мечты для ковровой дорожки»

Для дизайнеров

Номинации

Проект включает два блока:

Период реализации: 
01 декабря 2021 года – 
22 марта 2022 года

4117 заявок, что составило 
свыше 5000 участников



ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
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Сроки проекта:

С 7 февраля по 30 ноября

Медиацентр - это уникальная площадка юных
и талантливых журналистов, фотокорреспондентов, 
видеооператоров, монтажеров, блогеров, 
SMM - специалистов по распространению информации. 

Проект позволит школьникам получить знания и навыки 
в области видеосъемки, фотосъемки и социальных сетей. 
Педагоги узнают как сформировать школьных медиацентр 
или развить существующий.

Всероссийский проект 
«Медиацентры РДШ»

Всероссийский конкурс 
«Медиашкола РДШ»

Сроки проекта:

с 13 февраля по 15 октября

Проект направлен на развитие личных и командных 
профессиональных навыков юных медийщиков.
Проект состоит из 2 основных этапов: весенний и осенний.

Весенний этап:
Образовательный курс и конкурс работ. По итогам конкурса дети 
попадают на практику на телеканалы и в информационные 
агентства. А 2 июля пройдет «Медиавыпускной РДШ» 
для победителей и финалистов конкурса.

Осенний этап:
Образовательный курс и конкурс работ. 
Итоговым мероприятием станет участие в смене в ВДЦ 
«Смена» в ноябре



ЭКОДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
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Победители отправятся 
на финальное мероприятие

Сроки подачи заявок: 
с 15 октября 2021 года по 31 мая 2022 года

с 23 октября 2021 года 
по 18 апреля 2022 года

Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!»

Всероссийский проект 
«Школьный музей» 

с 25 октября 2021 года 
по 31 мая 2022 года

Всероссийский проект 
«Я познаю Россию. 
Прогулки по стране»

Самое массовое соревнование экологических 
отрядов! Школьники всей страны могут присоединиться 
к экодвижению РДШ: выполнить задания, усовершенствовать 
свои экологические навыки и реализовать собственный 
экологический проект. 

Сроки подачи заявок:
с 25 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Всероссийский проект «Экотренд»

Отличная возможность не только узнать больше об экологии, 
но и принять участие в индивидуальном соревновании. 
Участников ждет увлекательная образовательная онлайн-
программа и этап создания экологического проекта, в рамках 
которого они смогут на практике применить полученные 
знания.

73 ТОННЫ
МУСОРА  СОБРАНО

1 500
ЗАЯВОК

81
РЕГИОН

Всероссийская акция



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РДШ
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Всероссийский проект «Штаб Актива ВПН»
Методические разработки для педагогов - 
тематические уроки и классные часы.
Конкурсы и акции для обучающихся 8-17 лет

Реализация акций к Дню защитника
Отечества («Армейский чемоданчик»), 
Дню Победы («Окна Победы»), 
Дню памяти и скорби, Дню неизвестного 
солдата, Дню Героев Отечества.

Ключевые проекты:
Всероссийские военно-спортивные игры 
«Зарница» (11-13 лет) и «Победа» (14-17 лет).

Командное участие, 4 этапа: школьный, муниципальный, 
региональный, финал (85 команд из 85 регионов).

Доступны рекомендованные материалы 
для подготовки команды.
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Экстремальное реалити-шоу
«ЗАЩИТНИКИ»

ЧЕЛОВЕК
12

1 000 000

2021 год

на сезон 2021-2022 было подано более 1000 заявок 
от учащихся страны 14-17 лет.

Проект реализуется совместно 
с ВВПОД «Юнармия»

более
количество
просмотров

приняли участие в съемках 
первого сезона шоу

Краснодарского края, Республик Дагестан, 
Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Удмуртия, 
Чувашия, а также из Брянской, Владимирской, 
Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, 
Тверской и Тюменской областей.

ЧЕЛОВЕК
16

2022 год

приняли участие в съемках 
второго сезона шоу

Участвуют ребята из:

длительность съемочного процесса и испытаний-9 дней

всего будет 6 выпусков
выход первого выпуска- 23 февраля



НАУКА
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Это проводник в мир знаний и исследований, 
где дети могут найти вдохновение, поддержку 
и свой научный путь!

РДШ Наука реализует практическое 
взаимодействие школьников с ведущими 
российскими инновационными компаниями
и университетами, обеспечивая возможность 
привлечения учащихся к научным исследованиям 
и открытиям в раннем возрасте.

10 000 000 +
просмотров научного контента 
в социальных сетях РДШ Наука

10 000 + участников

Всероссийский проект «Space 

Всероссийский проект «РобоДРОН»

Всероссийский проект по созданию 
Центров массового вовлечения 
школьников в научно-техническое 
творчество

Всероссийский проект «Объясните нормально»

Всероссийский проект «Абитура»

Всероссийский проект «Плоды науки»

Всероссийский космический фестиваль 
«Открытый космос»

Наши проекты: 
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Проект посвящен развитию финансовой 
грамотности у школьников, их родителей 

и педагогов

(при поддержке Банка России)

Чем раньше человек узнает о роли денег 
в частной, семейной и общественной жизни, 
тем быстрее сформируются полезные 
финансовые привычки. 

Совместный проект с ФГУП «Почта России» 
для школьников, проживающих на удаленных 
территориях страны.

Профилактика кибербуллинга, повышение 
уровня цифрового этикета - необходимые 
критерии того, чтобы дети безопасно 
осваивались в цифровом пространстве.

Проект посвящен развитию грамотности 
в сфере информационной культуры 
и безопасности среди обучающихся, 
общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, 
родителей/законных представителей 
обучающихся, специалистов в области 
воспитания и педагогов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования.В рамках проекта проводятся: 

«Онлайн-школа РДШ для игротехников 
по финансовой грамотности»

«Школьный Кубок РДШ по финансовой грамотности»

«Историко-финансовый квиз»

Конкурс стартапов «Берешь и делаешь»

Всероссийский проект 
«Финкультпросвет» 

Всероссийский проект 
«В зоне доступа.РДШ»

«РДШ на связи»

В рамках проекта проводятся: 

10 пилотных площадок в отделениях 
Почты России с подключением к сети Интернет.

Челлендж «Моя идеальная социальная сеть»
Квиз «Матрица»

Образовательный курс «Киберсфера»

Возможность:

участвовать в проектах РДШ (киберспорт, 
ФинКультПросвет, РДШ-Наука и другие)
находить материалы для обучения
«Час педагога» для работы в сети Интернет

Каждое рабочее место оборудовано: 

персональным компьютером с доступом 
к сети Интернет
камерой для участия в конференциях
принтером, сканером
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Слушателям университета доступно 20 онлайн-курсов 
различной тематики, 8 программ повышения квалификации 
и 1 программа профессиональной переподготовки.

На сегодняшний день 
по дополнительным 
профессиональным 
программам обучено 
более 46 тысяч 
педагогов, 2 563 из которых 
получили удостоверение 
о повышении квалификации, 
а 273 - дипломы 
профессиональной 
переподготовки.

Количество пользователей сайта Корпоративного университета 
РДШ на 31.12.2021 записанных на курсы 103 130 чел., изучают 
онлайн-курсы — 58 603 пользователя, завершили изучение 
онлайн-курсов (скачали сертификат) — 44 527 пользователей. 

КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ RDSH.EDUCATION

зарегистрированых
пользователей112 000 56 841

47 306

3 492

4 826 

обучающийся

педагогов

более

руководителя
образовательных
организаций  

родителя

В 2020 году получена лицензия на право ведения 
образовательной деятельности


