Информация
о реализации мероприятий муниципального проекта
«Создание ресурсного центра поддержки и развития Российского
движения школьников в Красногвардейском районе»
С целью совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности
на основе присущей российскому обществу системы ценностей в 2016 году в
стране начала свою работу организация «Российское движение школьников».
Её основными задачами являются поддержка и развитие организаций,
занимающихся воспитанием подрастающего поколения. РДШ объединяет
ныне существующие детские движения и помогает расширить программы их
деятельности.
Красногвардейский
район
к
маршу
молодой
организации
присоединился в декабре 2018 года. Управлением образования
администрации Красногвардейского района инициирован муниципальный
проект «Создание ресурсного центра поддержки и развития Российского
движения школьников в Красногвардейском районе».
В рамках реализации проекта создан ресурсный центр поддержки и
развития Российского движения школьников на базе МБУ ДО «Дом
детского творчества», открыты детские объединения «РДШ» в 12
общеобразовательных организациях Красногвардейского района.
Сегодня РДШ работает в четырех основных направлениях: личностное
развитие, гражданская активность, а также военно-патриотическое и
информационно - медийное направления.
За время реализации
проекта были проведены мероприятия
затрагивающие различные сферы личностного развития и интересов
школьников.
В рамках военно-патриотического направления успешно
реализованы мероприятия - творческий конкурс «Истоки подвига»,
спортивная эстафета «Знамя Победы», ставший уже традиционным
слет военно-патриотических объединений и кадетских классов,
конкурс «Отчества достойные сыны», открыт Юнармейский отряд на базе
Коломыцевской средней школы.
Работа по информационно-медийному
направлению
отображена в проведении конкурса творческих работ юных
корреспондентов прессцентров детских организаций «Свой голос».
Созданы и постоянно пополняются разделы РДШ на сайтах
образовательных организаций. Изготовлены информационные стенды РДШ в
12 общеобразовательных организациях района. С интересом и волнением
готовились учащиеся школ к встрече участников агитпоезда, организованного
активистами РДШ и специалистами ресурсного центра поддержки и развития

Российского движения школьников. На сегодняшний момент ведется
активная работа по регистрации обучающихся школ района на сайте
Российского движения школьников.
Успешно реализованы мероприятия по направлению личностное
развитие: конкурс «Я гражданин России», районная конференция
«Виват Наука – защита детских проектов», фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». С 25 марта по 01 апреля 2019 года на базе МАУ «Оздоровительный
лагерь «Чайка» проведена школа актива РДШ «Весенняя академия».
В рамках реализации работы по направлению гражданская
активность успешно прошли следующие мероприятия: смотрконкурс детских общественных организаций РДШ, неделя
«Музей и дети», экологические акции «Птицы - наши друзья» и
«Земля наш дом», общеобразовательными организациями района
проведено свыше 40 туристических экскурсий по объектам нашего района и
области, благотворительная акция «Белый цветок».
На сегодняшний день в мероприятиях проекта приняли участие 1356
обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского
района.

