
Уважаемые коллеги, друзья!  

Мы начинаем новый 2016-2017 учебный год.  

В октябре 2015 года Президентом России В.В Путиным было принято решение о создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) с целью содействия воспитанию подрастающего поколения и 

«формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».  

Незадолго до этого наш центр получил задание от управления образованием ещё в августе 

2015 года  – разработать проект городской  детской общественной организации. 

В течение 2015-2016 учебного года Центром детского творчества при поддержке 

Управления образованием, была проведена работа по созданию детской общественной организации. 

Проведены семинары, творческие встречи активистов органов школьного самоуправления, 

образовательных организаций города и учреждений дополнительного образования.  

Активными участниками стали 14 образовательных организаций города: МБОУ СОШ № 1, 

№ 2, № 19, № 22, № 23, № 25, № 26, МБОУ Лицей № 20, МБОУ гимназия № 24, Гимназия № 6, 

МБОУ ООШ № 4, № 7, № 9, № 12, МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО ДЮЦ.  

В ходе встреч ребята обсуждали структуру будущей детской общественной организации, 

содержание деятельности.  

Было определено название - «Междуреченское отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», а также 

основные  направления деятельности: военно-патриотическое, социальное, информационное, 

творческое (нам ещё не были известны тогда основные направления РДШ). 

Был определён Высший руководящий орган Междуреченского отделения Организации -

Общее собрание, постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – городской Штаб 

Междуреченского отделения.  

Руководитель штаба -  выборное должностное лицо - Председатель Штаба 

Междуреченского отделения.  

Взаимодействие городского штаба с органами ученического самоуправления 

образовательных организаций  должно осуществляться через представителей школ -  членов 

городского  штаба (от каждой школы в штабе должно быть не менее одного представителя): 

активистов и кураторов ученического самоуправления образовательных организаций.  

Деятельность штаба будет организована на базе центра детского творчества. 

Междуреченское отделение  РДШ в своей работе будет активно взаимодействовать с 

Администрацией города Междуреченска, Управлением образования, Молодежным парламентом и 

другими  детскими общественными организациями.   

В ходе встреч активистами школ были предложены проекты городских мероприятий, 

организаторами которых станут школьные органы самоуправления совместно с городским  штабом 

Междуреченского отделения РДШ.  

На голосование были вынесены и поддержаны проекты школ (слайд): 

1. Киноклуб «Старая кинолента», МБОУ СОШ № 2. 



2. Конкурс туристической песни, МБОУ ООШ № 12. 

3. «От макулатуры к аллее роз», МБОУ Гимназия № 24. 

4. «Исторические чтения», МБОУ СОШ № 26. 

5. Городской фестиваль народов России, МБОУ ООШ № 7. 

6. Социально значимый проект «Кукла. Перезагрузка», МБОУ СОШ № 19. 

7. Проект, посвященный году российского кино – фотокросс «Операция Ы или…», МБОУ 

Лицей № 20.  

8. Городской фестиваль «Мелочные фантазии или чья – то жизнь уже не мелочь», МБУ ДО 

ЦДТ. 

Школьники города отметили важность того, чтобы эта организация была не 

зарегулированной, чтобы участие школьников не превращалось в принудиловку, а было полностью 

добровольным, а деятельность организации соответствовала интересам и потребностям ребят, тем 

самым подтверждая приветственные  слова Президента России В. В. Путина Первому съезду 

Российского движения школьников, где он говорит, что «необходимо вдумчиво, творчески 

использовать лучшие традиции воспитания и просвещения, которыми по праву гордится наша 

страна. И в то же время — искать новые, интересные форматы работы, активнее задействовать 

мощный потенциал добровольческих, творческих, военно-патриотических, спортивных 

организаций». 

В новом учебном году нам с вами, уважаемые коллеги,  предстоит принять документ, 

регламентирующий деятельность детской общественной организации (устав или положение), в 

котором определить правила приема в организацию детей с 1 по 11 класс, отработать механизм 

управления городской детской общественной организацией, наладить тесную связь школьных 

советов данной организации с городским штабом,  а также спланировать содержание работы  с 

учетом основных направлений РДШ и начать работать.   

Уважаемые коллеги,  поздравляю вас с началом 2016-2017 учебного года!  

Желаю вам здоровья и стойкости духа, ведь какими мы воспитаем наших детей, такой 

будет и наша страна через 10-15 лет!  

 


