Российское движение школьников
направление

Ãðàæäàíñêàÿ
активность

добровольчество | экология | краеведение

Öåëü è çàäà÷è íàïðàâëåíèÿ:
Цель: содействие развитию и популяризации
добровольческой, поисковой, эколого-просветительской
и историко-краеведческой деятельности среди детей
и молодежи

Задачи:
участие в деятельности добровольческих
организаций и объединений
экологическое воспитание
и привлечение школьников
к природоохранной деятельности
сохранение исторической памяти
о своей семье, крае, стране через
вовлечение в интерактивную деятельность
создание и развитие школьных музеев
выявление и использование наиболее
интересных для современных школьников
форматов проведения мероприятий

« Я не вижу свою жизнь без добровольчества.
Каждый день у меня точно есть
более 2 мероприятий - это и помощь
ветеранам, и обучение юных волонтеров
и многое другое »

Щедрин Вадим
Ивановская область,
член всероссийского детско-юношеского
совета по добровольчеству

Ãðàæäàíñêàÿ àêòèâíîñòü - ýòî

Всероссийская
программа
«Юный доброволец»

Всероссийская
программа
«Юные экологи»

Всероссийская
программа развития
школьного музейного
движения, краеведческой
и поисковой деятельности

3 439

2 320

2 977

2 000

2 700

1 800

детских объединений
мероприятий

детских объединений
мероприятий

детских объединений
мероприятий

Êîìàíäà

ДАРЬЯ
Маслова

АЛЕКСАНДР
Жидченко

руководитель
направления

руководитель
программы
развития школьного
музейного движения,
краеведческой и поисковой
деятельности

СВЕТЛАНА
Скляр

ЕЛИЗАВЕТА
Абдулхаева

руководитель
программы
«Юные добровольцы»

руководитель
программы
«Юные экологи»

Ýêîëîãèÿ:

Всероссийская программа
«Юные экологи»
Образовательные маршруты
конкурса

Статистика:
2017 год:

Энергия Добра

16 000

Зеленый кампус в школе

участников от 8 до 18 лет
из 79 субъектов РФ

Заповедные острова России
Экологический мониторинг

Всероссийский конкурс
«На старт, Эко-отряд»

Экология в объективе

2018 год:

20 000

участников от 8 до 18 лет
из 82 субъектов РФ
Всероссийские смены и акции

Всероссийские
экспедиции

акция «Заповедные уроки»
акция «Вместе ярче»
акция «Сделано с заботой»
акция «День Леса»
смена «Моя страна - мое будущее»

ЭКОЛОГИЯ: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ»

Всероссийский проект
«На старт, Эко-отряд»
Задачи проекта:
приобретение опыта эколого-просветительской,
природоохранной и исследовательской деятельности
у школьников
создание условий для расширения участия детей в работе
экологических отрядов
создание образовательного пространства для обмена идеями,
опытом работы и экологическими практиками среди школьников
организация экологических мероприятий, акций, исследований
и природоохранных дел совместно со школьниками
вовлечение в проекты родительского сообщества
и партнерских организаций
Сроки проведения:
сентябрь 2018 - апрель 2019

Номинации:
исследовательская
деятельность
эколого-просветительская
деятельность
Итог:
финалисты примут участие
во Всероссийской экспедиции

20 000

юных экологов
из 82 субъектов РФ

2 320

эко-отрядов:
в общеобразовательных
организациях
в учреждениях дополнительного
образования
в детских общественных
организациях

Äîáðîâîëü÷åñòâî:

Всероссийская программа
«Юный доброволец»
Образовательные блоки
программы

1

«Доброволец – это Я»

2

«Социальное проектирование»

3

«Создание и реализация
социальной акции»

4

«Социальное партнерство»

5

«Информационная кампания»

1
Создание
добровольческого
отряда

2
Разработка
и реализация
добровольческих
проектов

Статистика:
2017 год:

8 000

участников от 8 до 18 лет
из 75 субъектов РФ
2018 год:

15 000

участников от 8 до 18 лет
из 84 субъектов РФ
Всероссийские смены, акции
и проекты

3
Участие
во всероссийских
конкурсах,
форумах, сменах

проект «Лига добровольческих отрядов»
акция «Добрые уроки»
акция «Молоды душой»
акция «Всемирный день
борьбы со СПИДом»
акция «Будь здоров»
смена «Моя страна - мое будущее»

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ»

Всероссийский конкурс
«Доброволец России - 2018»
Задачи конкурса:
содействие развитию основных направлений добровольчества
(волонтерства)
выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих
(волонтерских) практик
повышение компетенций лидеров проектов, используя обучающие
программы и систему наставничества
тиражирование лучших добровольческих практик
информационное сопровождение добровольческих
(волонтерских) проектов
Сроки проведения:
март - 5 декабря 2018 года

Номинации:
Рожденные помогать
Вдохновленные (искусством)
Помощь детям
Вокруг меня
Уверенные в будущем
Итог:
Финалисты приглашаются
на Всероссийский форум добровольцев

4 500

заявок участников
из 84 субъектов РФ

3 439

добровольческих
отрядов
Лучшие школьные
добровольческие практики

Êðàåâåäåíèå:
Всероссийская программа
развития школьного музейного движения,
краеведческой и поисковой деятельности
Образовательные блоки
программы
Создаем свой музей
О поисковых отрядах

Статистика:
Всероссийская туристскокраеведческая экспедиция
«Я познаю Россию!»

Как исследовать
родной край
Экспонаты своими руками
Секрет успешной экскурсии
Встречаем гостей
(секреты успешной
презентации проектов)

2017 год:

5 000

участников от 8 до 18 лет
из 72 субъектов РФ
2018 год:

Всероссийский конкурс
«Школьный музей»

8 000

участников от 8 до 18 лет
из 75 субъектов РФ
Всероссийские смены,
экспедиции и конкурсы
конкурс творческих работ
им. Ю.И.Иконникова
конкурс «Поиск. Находки. Открытия»
смена «Моя страна - мое будущее»

КРАЕВЕДЕНИЕ: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ,
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всероссийская туристскокраеведческая экспедиция
«Я познаю Россию!»
Задачи экспедиции:
создание маршрутов, связанных
с историко-культурным наследием
родного края
посещение достопримечательностей
своего региона и других регионов страны
презентация региональных
культурно-исторических брендов
Срок проведения:
февраль - июль 2019
Итог:
финалисты примут участие
во Всероссийской экспедиции

КРАЕВЕДЕНИЕ: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ,
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всероссийский конкурс
«Школьный музей»
Задачи конкурса:
организация актива школьного музея
реализация социальных проектов на базе музея
проведение акций, выставок и интерактивных
мероприятий
Срок проведения:
февраль - июль 2019
Финал:
финалисты примут участие
во Всероссийской экспедиции

Ïàðòíåðû íàïðàâëåíÿ
Дирекция
Года Добровольца (волонтера)
в Российской Федерации

ФГБОУ ДО «Федеральный
детский эколого-биологический центр»

Центральный парк
культуры и отдыха
имени Максима Горького

ФГБУ «Российский центр
гражданского
и патриотического воспитания
детей и молодежи»

Телеканал «Живая Планета»

Всероссийский
фестиваль природы
«Первозданная Россия»

Ассоциация
волонтерских центров

ЭкоЦентр «Заповедники»

ФГБУ «Федеральный центр
детско-юношеского туризма
и краеведения»

Всероссийское
общественное движение
«Волонтеры Победы»

ФГУ культуры
Российской Федерации
«Центральный музей
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.»

Общероссийское
общественное движение
по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России»

Государственный
центральный музей
современной истории России

Всероссийское общество
охраны природы

Автономная некоммерческая
организация «Центр по изучению
и сохранению популяции
амурского тигра»

Благотворительный фонд
«Надежная смена»

Всероссийское общественное
движение добровольцев
в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

Национальный
исследовательский университет
«Московский энергетический
институт»

Ботанический сад МГУ
«Аптекарский огород»

Ìû íà ñâÿçè:
телефон:
+7 (495) 122-21-26
доб. 170
почта:
dobro@rdcentr.ru

почта:
eco-otryad@rdcentr.ru

почта:
exp2018@rdcentr.ru

À òû ñ íàìè?
официальный
сайт РДШ:

все события РДШ
по хэштегу:

сообщество
для педагогов

РДШ.РФ

#РДШ

«Учительская РДШ»

@skm_rus

/SKMRus

