
ВСТУПАЙ
В РДШ



СТРУКТУРА

85

ПРОЕКТЫ 
И ПРОГРАММЫ

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

3 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

27 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Добро не уходит на каникулы»
«Лига вожатых»
«Классные встречи»57

20 000

РЕСУРСНЫХ
ЦЕНТРОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ШКОЛ НА САЙТЕ ИЗ 42000 ШКОЛ РФ 

6 000 ПЕРВИЧНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙболее 45 АКЦИЙ В ФОРМАТЕ 

«ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

ВДЦ «Орлёнок»
ВДЦ «Океан»

МДЦ «Артек»
ВДЦ «Смена»

9 ПРОГРАММ

8 ВСЕРОССИЙСКИХ СМЕН

Экология
Спорт

Наука

Гражданская 
идентичность

Творчество
Краеведение

Медиа
Междисциплинарные
программы

Патриотическое
воспитание



КИБЕРСПОРТИВНАЯ
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РДШ

Dota 2
League of Legends
Warface

Armored Warfare: 
Проект Армата

Hearthstone

War Robots
PUBG Mobile

Stando� 2
Mobile Legends

Brawl Stars

Игровая консоль Sony PlayStation 5
Грант на обучение в университете «Синергия».

Игровой монитор НР Х24С

Дисциплины компьютерные:

Дисциплины мобильные:

1-ое место:

2-ое место:

Игровая мышь HuperX Pulsefire Dart
3-ое место:

Каждому участнику, занявшему первое место в своей дисциплине 
на Всероссийской школьной киберспортивной лиге РДШ, 
гарантируется оплаченный весь период обучения в университете 
«Синергия» на любом факультете и форме обучения.

Финал май 2021 года



О школьном питании говорят многие: родители, учителя,
эксперты. Но у детей тоже есть своё мнение. Теперь благодаря 
Российскому движению школьников с ним будут считаться. 
У ребят появилась реальная возможность влиять на меню 
в столовых, оценивать вкус блюд, ассортимент, состояние 
помещений, выявлять проблемы и рассказывать о лучших 
практиках.

«ШЕФ В ШКОЛЕ»

Тысячи детей подали заявки 
и стали РДШ-шефами

Дети выставляют звёздочки «не Мишлена» 
своим школьным столовым

Охват – 85 субъектов страны

К проекту подключился известный 
шеф-повар, ресторатор Константин Ивлев,
который разработал меню для школьников

Презентация проекта состоялась 
30 ноября в столовой школы №17 
города Одинцово



Спикеры проекта ответят на самые 
важные вопросы!

Какие бывают беспилотники?
Как они устроены и как работают?
Почему бывают беспилотники 
маленькие и большие?

Как собрать и запустить беспилотник 
самостоятельно?

И что нужно знать, 
чтобы разработать свой?

НАУКА

Научное ориентирование:
открытый космос

ПРОдронКонкурс на самую инновационную идею для запуска 
спутника формата Cubesat 3U в космос

Подписывайтесь на группу «РДШ | Наука» �
в соцсети «Вконтакте»

Регистрируйтесь на сайте рдш.рф

Подавайте заявку на участие на странице 
проекта «Научное ориентирование» 
на сайте рдш.рф

Прикрепляйте файл с идеей к своей заявке!

Победители будут награждены путевками 
в «Орленок» или «Артек», конструкторами 
для сборки настоящих спутников или специальным 
призом – одной из трех игровых приставок 
PLAYSTATION 5.

01.11.2020 – 30.05.2021

Как принять участие?

Призы:



Самое чистое 
направление 
РДШ!

Всероссийская акция 
«Экодежурный по стране»

Всероссийская акция 
по сбору макулатуры #Бумбатл:

В 2021 году планируется 2 акции:

22-30 апреля (в рамках Всероссийской акции, 
посвященной Международному Дню Земли)

10-26 сентября

150 ТОНН
МУСОРА СОБРАНО

10 000
УЧАСТНИКОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

85
РЕГИОНОВ - УЧАСТНИКОВ

600 ТОНН
МАКУЛАТУРЫ  СОБРАНО

300 000
УЧАСТНИКОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

67
РЕГИОНОВ - УЧАСТНИКОВ



6 600
УЧАСТНИКОВ

30 % от общего числа заявок - 
сельские образовательные 
организации

122 образовательных организаций
получили поддержку

3 500
добрых дел

5 тематических 
блоков

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОБРО НЕ УХОДИТ 
НА КАНИКУЛЫ»

7 НОМИНАЦИЙ

5280 ШКОЛЬНЫХ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ РФ



СПОРТ

Спорт.рдш.рф – летопись 
спортивной жизни каждой 
школы страны!
Новости, соревнования, фестивали, проекты и всё 
о школьном спорте для детей от 8 лет, их родителей, 
тренеров и учителей

Всероссийский фестиваль «Веселые старты»

Всероссийский спортивный фестиваль 
Российского движения школьников

Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ 

Всероссийский фестиваль «Игры отважных»

Международная акция по роуп-скиппингу «На спорте!»

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе»

Всероссийские соревнования по русскому силомеру 
«Сила РДШ»

7 229
ШКОЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАННО
НА ПЛАТФОРМЕ

341 322 
УЧАСТНИКОВ

Основные проекты:



Единственный проект, который научит как 
из подручных средств сделать яркое событие 
и усовершенствовать форматы школьных 
праздников.  

Профильная киносмена, где каждый школьник 
сможет ближе познакомиться с профессиями в сфере 
киноискусства, а также научится снимать свое 
собственное кино. 

  

«Творческая мастерская РДШ»

«Кинолагерь РДШ»

Конкурс направлен на создание коллекции 
одежды РДШ детьми всей России

Всероссийский конкурс 
молодых модельеров 

ТВОРЧЕСТВО



«Всероссийский РДШ Хаус». Возможно именно 
твоя школа на один день станет  домом РДШ. 
Рассказать о жизни школы и ее учащихся 
помогут известные блогеры

«Всероссийский РДШ Хаус»

Всероссийский проект 
«Контент на коленке» 

Всероссийский проект 
«Детские региональные Медиацентры»

Сроки проекта:

15 сентября 2020 года – 15 мая 2021 года

Этот проект даст полезные умения и навыки 
в области медиа, которые помогут стать топовым 
блогером или журналистом.  

Сроки проекта:

Сроки проекта:

15 февраля 2021 года – 20 декабря 2021 года

13 февраля – 21 март 2021 г.

Медиацентр - это уникальная площадка молодых 
и талантливых журналистов, фотокорреспондентов, 
видеооператоров, монтажеров, блогеров, специалистов 
по распространению информации. Стань частью команды. 
Итоговое мероприятие проекта «Медиацентры» - 
«МедиаВыпускной»

Сроки мероприятия: 19-21 июня 2021 г.


