
Классный час о Российском движении школьников

(слайд-заставка) Добрый день ребята! Сегодня на Классном часе мы с вами 
поговорим о самой крупной детско-юношеской организации, которая в настоящее 
время активно развивается на территории Омской области.
Поднимите руку, кто из вас слышал, что есть такая организация как Российское 
движение школьников? А в нашей школе она есть? А кто участвует в деятельности 
Российского движения школьников?

Ответы ребят
Ролик 

(Слайд-заставка) У нас в гостях – Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников». 

29 октября 2015 г. Президент РФ подписал указ о создании организации 
«Российское движение школьников», а 1 сентября 2016 г. Владимир 
Владимирович Путин в гимназии №2 в городе Владивостоке дал старт началу 
работы РДШ по всей стране. На сегодняшний день Российское движение 
школьников – помогает ребятам развиваться в различных направлениях 
деятельности и находить друзей во всех уголках нашей огромной страны. 

А началось всё с первого Съезда организации, который дал старт новому движению 
по всей стране и определил приоритетные направления деятельности, которые 
позволят каждому школьнику найти себя!

Ролик о Съезде

(Слайд-заставка) Первый Съезд утвердил Устав организации, избрал 
руководителей, решил главные вопросы и началась интересная жизнь в Российском 
движении школьников! 

Многочисленные участники из 85-ти субъектов Российской Федерации, огромное 
количество запланированных и реализованных на сегодняшний день проектов, 
дружеские встречи, совместное времяпрепровождение, яркие эмоции – всем этим 
руководят чуткие и заботливые взрослые во главе с председателем РДШ – 
Рязанским Сергеем Николаевичем. (слайд с фотографией и сведениями о 
Рязанском) Сергей Николаевич Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт 
РФ, российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й 
космонавт мира, 117-й космонавт России и первый в мире учёный – командир 
космического корабля. 

(Слайд-заставка) На протяжении всего года проходят всероссийские мероприятия и 
конкурсы, по итогам которых вы, омские школьники, можете быть награждены 
путёвками во Всероссийские детские центры «Артек», «Орлёнок», «Океан» и 
«Смена», в которых проходят  профильные смены Российского движения 



школьников! Это даёт дополнительную возможность познакомиться со 
школьниками других регионов России, научиться чему-то новому и показать себя!   

Находясь на пороге своего четырёхлетия, Российское движение школьников  
продолжает расти под единым девизом «Мы – это ты страна!» 

В каждом субъекте РФ создано своё региональное отделение, которое осуществляет 
деятельность в пределах своей территории. 

Глава организации в нашем регионе, Председатель регионального отделения РДШ – 
Наталья Васильевна Кравченко (слайд).

Региональный координатор РДШ –Алексей Васильевич Стёпочкин-Тищенков 
(слайд).

(слайд-заставка) Вы ребята, можете стать членом большой команды и найти себя в 
направлениях деятельности Российского движения школьников.
Что же нужно сделать чтобы стать частью движения? К кому обратиться? 

Куратор РДШ в вашей школе ______________________________ (ФИО, 
должность). 
Вы можете создать на базе своей школы первичное объединение РДШ и получить 
больше возможностей в развитии своей личности и участии в региональных и 
федеральных проектах. 

Ролик о создании первичных отделений

(слайд с информацией) Если ты есть в ВК и ещё не состоишь в группе РДШ/Омская 
область, то можешь вступить в сообщество прямо сейчас! Все новости, информация 
по федеральным конкурсам и региональным мероприятиям, розыгрыш символики 
РДШ, дайджест новостей от школ и детских объединений, всё и немного больше 
ждёт вас здесь! 

Обо всех масштабных проектах вы можете узнать на сайте рдш.рф. 

Адрес ресурсного центра, где вас всегда ждут: ул. Всеволода Иванова, д.13 

Ролик


