
 

 

 



1. Пояснительная записка 

      В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе системы 

ценностей, присущей российскому обществу, Указом Президента от 29 октября 2015 г. № 

536 была создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

    В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, 

подросток каждый день должен делать выбор, противостоять трудностям, сохранять 

здоровье и отстаивать свою жизненную позицию, основанную на ценностях и 

собственном приобретенном опыте.  

   Появление воспитательных возможностей вовлечения подростков в социальную 

активность призвано способствовать формированию и совершенствованию социальной 

компетентности подрастающего поколения. РДШ, реализуя избранные ведущие 

направления, призвано удовлетворять жизненные потребности участников в общении, 

понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; способствовать 

определению жизненных планов путем обеспечения личностного роста и развития, 

социального и профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние 

возможности организации свободного времени. 

   Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, 

участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. Естественной 

потребностью детского возраста является стремление к объединению. Дети, развивая в 

коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и возможности, 

объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения общественно-

значимой цели в различных видах деятельности. 

    Гуманистическая парадигма современного образования ставит сегодня приоритетной 

задачей – предоставление каждому ребенку условий для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 

работы в команде, формирования гражданина обновленного социума. 

    Современное российское общество ставит перед всей социальной сферой, в том числе 

и системой образования, новые, сложные и ответственные задачи, а именно образование 



и воспитание подрастающего поколения должно способствовать возрождению 

национальных духовно-нравственных ценностей. 

   Программа  развития  воспитательной  системы  образования  Российской Федерации 

предполагает духовно-нравственное воспитание детей и молодежи одним из 

приоритетных направлений. 

 2018 год   указом Президента РФ был объявлен годом  волонтера и добровольца.  

     Волонтерство, как идея социального служения почти столь же древняя, как и понятие 

"социум". В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо того 

сообщества, в котором этому человеку довелось родиться или жить. 

     Волонтер - это человек, который бесплатно помогает некоммерческой организации. 

Бесплатно - не значит даром. В ответ он получает новую профессию или избавление от 

одиночества, или чувство нужности кому-то. 

      В современном мире, к сожалению, все чаще мы воспитываем равнодушных детей. 

Причин данного явления можно назвать сколько угодно – появление эгоизма из-за 

чрезмерного потакания со стороны родителей и окружения; отсутствие тяги к чтению 

детской литературы и замена его на игры на компьютере/телефоне; отсутствие домашних 

питомцев, нуждающихся в заботе ребенка; содержание современных детских 

мультфильмов, которые ради зрелищности заполняются чем угодно, кроме морального 

аспекта, либо он настолько слабо выражен, что дети и не обращают на него внимания. 

Конечно, это относится не ко всем детям, но, как показали наблюдения во время 

педагогической деятельности, чувство эмпатии, отзывчивости и взаимовыручки у 

современных детей, в среднем, находится на очень низком уровне. 

      Составляя программу летнего лагеря, необходимо было тщательно продумать, найти 

ту золотую середину, чтобы основы нравственности, милосердия, благотворительности, 

состраданиями были приняты детьми, как естественные потребности человека, а не как 

нудные нравоучения. 

     Что такое детство? Этот вопрос человечество обдумывает давно. Испокон веков 

детство считается лучшим периодом для освоения наук, развития физических и 



художественных навыков. Детство – это время формирования личности ребёнка, время 

включения в активную деятельность, пора развития и социализации.   

        В Конвенции о правах ребёнка записано: «Дети должны всегда иметь право на 

счастливое детство.  Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, 

учёбы и роста.  Их будущее должно основываться на гармонии сотрудничества. Их жизнь 

должна становиться более полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы, 

и они обретают опыт». 

        Но также существует мнение, что детство заканчивается, когда ребёнок идёт в школу. 

Из-за всё более возрастающих нагрузок у детей не остаётся времени на игры, фантазию, 

общение со сверстниками, выражения себя. Кроме того, во многих семьях при выборе 

дополнительных занятий ребёнка учитываются не его интересы, а мечты родителей. 

Когда же ребёнку выражать себя? 

        Каникулы составляют значимую часть объёма свободного времени детей, поэтому 

для них – это разрядка накопившейся  за время обучения в школе напряжённости, 

восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование 

личностных возможностей, приобщение к социокультурным и образовательным 

ценностям, удовлетворение индивидуальных интересов в различных сферах 

деятельности, развлечениях, играх. Дети ждут от каникул многого. И важно не обмануть 

их надежды. 

     Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых детей в условиях 

города; 

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

     Представленная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые 

она опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе представлены законы и 

правила.  



   Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет все направления деятельности РДШ (за 

основу при составлении данной программы берется направление гражданской 

активности). 

   По продолжительности программа является краткосрочной, т.е реализуется в течение 

двух лагерных смен (июнь, июль). 

   Основной состав лагеря – это дети в возрасте 6 – 15 лет, имеющие медицинский допуск. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и 

неполных семей. 

  Место расположения лагеря – Костромская обл., г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 16, Дом 

детского творчества. 

 

1. Обоснование актуальности и значимости программы 

  Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает в себя все 

направления деятельности РДШ. Это и оздоровление воспитанников, их познавательная 

деятельность, а также организация досуга воспитанников. 

Программа летней лагерной  смены «Вместе с  РДШ» направлена на: 

-формирование группы лидеров – организаторов, способных приобрести опыт общения, 

получить и передать знания и практические навыки организации различных дел и 

мероприятий; 

-формирование социально – активной личности, ориентированной на лидерскую 

позицию, общечеловеческие ценности и общественно - значимую ценность; 

-развитие положительной мотивации к творческой деятельности и активности в решении 

практических задач; 

-приобретение нового социального опыта, эмоционального подъёма, связанного с 

коллективной деятельностью; 

  Программа предусматривает не только получение необходимых лидерских качеств, но и 

возможность закрепить их в ходе практической деятельности (в том числе занятии 

волонтерством). 



   Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и подходы 

гуманистической педагогики и психологии: 

 принцип личностного подхода – признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, осознание уникальности и своеобразия каждого 

ребенка; 

 принцип деятельностного подхода – находясь во временном коллективе, ребенок 

живет реальной жизнью, наполненной разнообразной деятельностью 

общественно-полезной, самодеятельно - творческой. Участие в деловых 

творческих проектах, в различных акциях формирует способность к творческому 

преобразованию окружающего мира, позволяют каждому найти свое дело по 

интересам, ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно 

сформировать достоинство и нравственную устойчивость человека; 

 принцип вариативности – разнообразие направлений содержания, форм работы. 

Возможность моделирования программы (ее содержание, направлений, 

временных рамок); 

 принцип системного подхода – при всем многообразии выбранных направлений 

деятельности по развитию лидерских качеств, все они составляют единую систему 

по воспитанию подрастающего поколения.  

 принцип сплочения детского коллектива - только единый дружный детский 

коллектив может стабильно развиваться, расти, добиваться новых, высоких 

результатов.  

  Данная программа способствует активному творческому участию детей и взрослых в 

ролевой игре «Вместе с РДШ», что рождает образовательно – воспитательное 

пространство летнего лагеря. Данная программа ценна тем, что в ней наиболее ярко 

проявляется инициатива детей, воплощается их сотворчество с педагогами. 

Цель:  

 Создание условий для продвижения РДШ в городе Буй, ознакомление детей с 

направлениями деятельности РДШ, возможность проявить себя и свои 

способности. Формирования чувства гражданственности, патриотизма.  

 



Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать навыки ЗОЖ; 

2. Приобщение детей к общественно полезной и значимой деятельности; 

3. Развивать гражданские качества детей: личного достоинства, внутренней свободы, 

уважения и самоуважения; 

4. Реализация четырёх ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности; 

5. Формирование пространства, обеспечивающего взаимодействие детей, 

участвующих в деятельности  РДШ, между собой, а также с различными 

городскими социальными структурами с целью создания и реализации проектов; 

6. Создать условия для накопления социального опыта через моделирование 

жизнедеятельности лагеря в форме детской игры. 

      Принципы построения программы: 

 Единство обучения воспитания детей; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Сочетание различных видов и направлений деятельности; 

 Приоритет общечеловеческих ценностей; 

 Взаимодействие теории с практикой; 

 Доступность и посильность. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Создание единого пространства взаимопонимания и  взаимоуважения между 

 участниками; 

2. Умение сочетать личные и общественные интересы; 

3. Духовный рост и развитие личности каждого участника лагерной смены;  

4. Приобретение опыта коллективной, творческой  деятельности;  

5. Умение  планировать свою деятельность; 

6. Разработка и реализация достойных социально-значимых проектов. 

 



2. Содержание программы 

Направления и формы работы программы: 

1. Гражданская активность; 

2. Информационно – медийное направление; 

3. Личностное развитие; 

4. Военно – патриотическое направление. 

Формы работы: 

 Экскурсии по городу; 

 Творческая деятельность детей; 

 Конкурсы, игры, викторины, тренинги, мастер – классы; 

 Концерты, праздники. 

В программе предусмотрены занятия детей по всем направлениям деятельности РДШ (за 

основу берется волонтерская деятельность). 

Для проведения некоторых мероприятий планируется привлечение работников 

библиотек, музея, МБУК «Дворец культуры», посещение спортивных площадок на 

стадионе МБУ СОК «Спартак». 

Модель лагеря (идея): 

   Каждый день смены будет посвящен одному из направлений деятельности РДШ: 

«Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская 

активность», «Информационно - медийное направление». Это позволит каждому 

участнику лагерной смены самореализоваться, и познакомиться еще ближе с 

деятельностью «Российского движения школьников». 

  Отдельное внимания уделяется направлению гражданской активности (за основу 

берется добровольческая деятельность, т.к. 2018 год был объявлен годом волонтерства и 

добровольчества в России). 



 Предполагается разделение детей на 2 отряда. Лидер каждой команды выбирается в 

начале лагерной смены путем голосования. Название команд дети определяют 

самостоятельно. Каждая команда должна иметь свой символ и девиз. 

 В конце каждого дня смены лидер и его команда отмечают результативность своего дня, 

отмечая цветом в дневнике результативности. (Приложение № 1) 

 Каждый день смены будет отмечен определенным цветом, так дети будут знать в каком 

из направлений РДШ будет проходить работа отрядов. (Приложение № 2) 

 Команды получают жетоны РДШ за каждое выполненное задание. В конце лагерной 

смены проводится подсчет полученных жетонов. Команда, набравшая большее 

количество жетонов, становится победителем смены (Приложение № 3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по программе летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Вместе с РДШ». 

1 день  

 Инструктаж по ТБ 

(поведение в лагере, 

безопасное 

пребывание в 

лагере, режим дня, 

сан и гигиен 

требования, 

поведение в 

столовой, питьевой 

режим) 

 Мероприятие –

беседа, проводимое 

по ПДД 

 Познавательная 

викторина «Умницы 

и умники» 

 Театрализованное 

представление «Да 

здравствуют 

каникулы!» (МКУК 

«Дворец культуры») 

 Конкурс рисунка на 

асфальте «Ура, 

каникулы!» (МКУК 

«Дворец культуры» 

 

2 день  

 Концерт в БОКИ 

 Погружение в 

деятельность РДШ 

 Распределение  на 

команды 

 Игра на выявление 

лидера и 

лидерских качеств 

«Я – лидер!» 

3 день  

Театрализованная игровая 

программа «Весело мы лето 

проведем» (МКУК «Дворец 

культуры») 

 Анкетирование 

 Торжественная линейка 

посвящения в РДШ 

 Объявление про день 

голосования на 

выявление лидера от 

каждой команды 

4 день (6.06.18) 

 Проведение дня 

голосования «Я 

5 день (7.06.18) 

 Театрализованная 

игровая 

6 день (8.06.18) 

 Занятие по рукоделию 

«Подарок ветерану» 



лидер своей 

команды!» 

 Проведение единого 

дня по экологии 

  Мероприятие в 

городской 

библиотеке 

 

программа 

«Правила 

дорожные каждый 

должен знать» 

(МКУК «Дворец 

культуры») 

 Занятие по 

хореографии 

 Акция «Ищу героя» 

(сообщение о ветеранах 

ВОВ) 

7 день (11.06.18) 

 Занятие по вокалу 

 Занятие по 

шахматам 

 Оформление стенда 

РДШ по 

направлениям 

 

8 день (12.06.18) 

 Занятие по 

рисованию на 

тему «Я и РДШ» 

 Благотворительна 

акция по уборке 

территории на 

Аллее Победы 

9 день (13.06.18) 

 Занятие по хореографии 

 Мероприятие в 

городской библиотеке 

 

10 день (14.06.18) 

 Спортивные 

соревнования 

команд «Мы за 

спорт» 

 Анкетирования на 

тему «Как мы 

относимся к РДШ» 

 Дом ремесел 

(мастер – класс) 

 

11 день (15.06.18) 

 Сказка Шоу-

театра (МКУК 

«Дворец 

культуры») 

 Единый день 

профилактики 

вредных привычек 

12 день (18.06.18) 

 Час духовенства 

(Духовно-нравственная 

деятельность, «История 

праздника - День 

народного единства») 

(Духовно-

просветительский центр 

«Благовещение») 

 Видеоурок «Конституция 

РФ – наш главный закон» 

 

13 день (19.06.18) 

 Занятие по 

14 день (20.06.18) 

 Акция «Сделано с 

15 день (21.06.18) 

 Тренинг для активистов 



хореографии 

 Конкурс рисунков 

«Эхо войны» 

 Культурно – 

развлекательная 

программа в центре 

молодежи 

 

 

заботой» (занятие 

по рукоделию, 

изготовление 

кормушек) 

 Занятие по вокалу 

РДШ  

 Дискотека в МКУК 

«Дворец культуры» 

16 день (22.06.18) 

 Спортивные 

соревнования «Сила 

РДШ» 

 Занятие по вокалу 

 

17 день (25.06.18) 

 Занятие по 

хореографии 

 Детский 

творческий 

концерт 

18 день (26.06.18) 

 Занятие по 

шахматам 

 Подведение 

итогов лагерной 

смены 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3. Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (апрель-май) 

2. Организационный этап (май) 

3. Основные этапы смены (июнь-июль) 

4. Заключительный этап (июль) 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон «Об образовании»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 г. №124-ФЗ; 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 г. №197-ФЗ; 

- Приказ Минобразования РФ от 13.07.01 г. № 2688 «Об учреждении порядка проведения 

смен профильных лагерей с дневным пребыванием лагерей труда и отдыха; 

-Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей. 

Санитарно-гигиенические правила и нормы; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников летнего  оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием при Доме детского творчества г. Буя; 

- Должностная инструкция по охране труда для начальника лагеря при Доме детского 

творчества г. Буя; 

- Должностная инструкция по охране труда для воспитателей летнего оздоровительного 

лагеря при Доме детского творчества г. Буя. 

  4.2.2.  Кадровое обеспечение лагеря: 

- директор  Дома детского творчества г. Буя Волкова Ю. В. 



- начальник лагеря 1 смены – Кудрявцева М.А.; 2 смены - Виноградова М. С.; 

- воспитатели; 

-художник – оформитель; 

(Весь персонал допускается к работе в лагере только после прохождения медицинского 

осмотра, санитарного минимума и инструктажа по охране жизни и здоровья детей) 

4.2.3. Сведения об участниках лагеря: 

 Основной организационной единицей в лагере является отряд численностью 40 человек 

в июне; 30 человек в июле. Жизнедеятельность отряда полностью контролируют 

начальник лагеря и воспитатели. 

Необходимые документы участника лагеря: 

1. Заявление и договор от родителей; 

2. Медицинская справка на ребенка; 

3. Справка из школы для детей, идущих в первый класс; 

4. Родительская плата. 

 

5. Ожидаемые результаты по реализации программы: 

За время нахождения в летнем оздоровительном лагере детям важно овладеть системой 

следующих знаний и умений в деятельности РДШ по 4-м направлениям : 

1. Направление «Личностное развитие»: 

 

 Популяризация здорового образа жизни: 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- присвоение созидающей здоровье философии; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью. 

 Творческое развитие: 

- стимулирование творческой активности школьников; 



- контроль реализации творческого развития школьников. 

 Популяризация профессий: 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразии профессий; 

- способность к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия. 

2. Направление «Гражданская активность»: 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за страну. 

3.  «Военно – патриотическое» направление: 

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к 

службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций; 

- организовать проведение образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранам. 

4. «Информационно – медийное» направление: 

- создать информационно - медийный центр (ИМЦ) для реализации системы 

информационно - медийного взаимодействия участников РДШ; 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно - 

медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно - медийными партнерами. 

 



6. Список используемой литературы: 

1. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база).-Волгоград: 

издательство « Учитель», 2006 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 

2007 

3. Загородный летний лагерь. 1 - 11 классы / Сост. С. И. Лобачева, В.А.Великородная, К.В. 

Щиголь. - М.: ВАКО, 2006 

4. Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С.А. Шмакова. - Липецк, 1995 

5. Пакилева Н.П., Кузнецова Л.В., Коржова Н.Б., Павлова Л.Н. Решаем и планируем вместе: 

Методическое пособие в помощь организаторам летнего отдыха. - М.: НИИ семья, 1998 

6. Что делать с детьми в загородном лагере, ИМЦ «Вариант» Кострома 1993г.  

7. https://рдш.рф/?language=russian  (электронный ресурс) 

8. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/10/20/profilnaya-smena-rdsh 

(электронный ресурс) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://рдш.рф/?language=russian
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/10/20/profilnaya-smena-rdsh


Приложение № 1 

Цветовой дневник результативности 

Основные цвета: 

Красный цвет – отличный результат работы 

Оранжевый цвет – средний результат работы 

Желтый цвет – нормальный результат работы 

Зеленый цвет -  всё хорошо, но хотелось бы лучше 

Синий цвет – результат работы ниже среднего 

 

День (число) 

 

 

Отряд № 1 

 

Отряд № 2 

1 день   

2 день   

3 день   

4 день   

5 день   

6 день   

7 день   

8 день   

9 день   

10 день   

11 день   

12 день   

13 день   

14 день   

15 день   

16 день   

17 день   

18 день   

 



Приложение № 2 

Основные цвета, обозначающие деятельность РДШ по направлениям: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Личностное развитие   

(белый цвет)  

       

Гражданская активность 

(красный цвет) 

 

Военно – патриотическое 

направление 

(синий цвет) 

Информационно - медийное 

направление 

(зеленый цвет) 



Приложение № 3 

 

Жетоны РДШ 

 

 

 

Дети получают жетоны, выполняя задания по направлениям РДШ. В конце смены 

будет проводится подсчет жетонов. По итогам смены будет объявлена команда 

победителей. 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Клятва детей РДШ: 

Мы, девчонки и мальчишки, клянемся: 

жить в нашем лагерном государстве дружно и интересно; 

соблюдать законы организации; 

заботиться о тех, кто меньше и слабее нас; 

заботиться о тех, кто стар и одинок; 

заботиться о своих родных и близких; 

держать наш город, школу, класс в чистоте и порядке; 

любить и беречь свою Родину. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

Гимн РДШ: 

 

Первый куплет 

Девочки, мальчики, школьные года, 

Все мы романтики, есть у нас мечта. 

И пусть пока мы только дети — нам ещё расти, 

Но свои детские воплотим мечты. 

Это мы! Юные мы! Дружные мы! 

Выпускники и малыши — нам открыты все пути! 

Припев 

Так было всегда 

Вчера детвора, 

А завтра мы большие люди. 



Большая страна, большие мечты 

Здесь сбудутся. 

Большим кораблям — большие моря 

И грандиозные открытия! 

Великим мечтам поможем мы воплотиться! 

Мы — это ты, страна! 

Второй куплет 

Умники и умницы, спортсмены и певцы, 

Все у нас получится, если вместе мы. 

И друг за дружкой в век грядущий к знаниям пойдем, 

Школьное содружество интересно в нём. 

Это дом! Общий наш дом! Учимся в нем! 

Песни поём, вместе растём, 

Дружбу нашу бережём! 

Наши Законы: 

  

Закон Добра: будь  добр  к  ближнему, и  добро  вернется  к  тебе. 

Закон Заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим людям. 

Закон Памяти: помни об их интересах, нуждах, потребностях тех, кто рядом; 

народ, забывший свою историю, умрет. Помни историю своего народа, своей страны! 

Закон Уважения: хочешь,  чтобы   тебя   уважали  -   уважай   других. 

Закон Свободы: каждый человек хочет быть свободен, и, отстаивая свою свободу, не 

забывай о свободе другого человека. 



Закон Чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни  о своей 

духовной силе,  долге,  благородстве,  достоинстве. 

 

Речёвки РДШ: 

Кто идет? Мы идем! 

Кто поет? Мы поем! 

Кто шагает дружно в ряд? 

РДШ отряд ребят! 

Дружные, веселые, 

Всегда мы тут как тут, 

Российского движения школьники идут. 

За Россию мы готовы вместе постоять, 

И России честь готовы 

Мы, конечно, отстоять. 

И Россию будем дружно 

Мы любить и прославлять. 

Вся страна с нами, 

И ты шагай за нами! 

  

Мы первые во всём 

Мы первые всегда 

Зовут нас «РДШ» 

Гип-гип, ура! Ура! 

  

Девиз РДШ 

Поможем всегда! 

Поэтому нашей  

Команде: Ура! 

  

Наша команда дружна, как семья 

Мы РДШ, а значит друзья  

  

Будущее в твоих руках 

Весь мир перед тобой 



Не бойся сделать первый шаг 

Иди в «Движенье» за мечтой! 

  

Мы вместе как семья  

И ни по чем тревоги 

Вам смело заявляю я 

Что нам открыты все дороги! 

РДШ- идёт вперёд  

РДШ – успех всех ждёт 

Будем взрослым помогать 

И друзей не забывать! 

  

РДШ- всегда вместе 

РДШ- всегда рядом 

  

Наше кредо всем известно 

Нам не усидеть на месте  

  

Только вперёд 

Ни шагу назад 

РДШ всех вас ждёт 

И всегда на помощь придёт  

  

Мы задорные ребята 

Наше имя – РДШата 

Мы не любим лишних слов 

Будь готов! 

Всегда готов! 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

8.30 – 9.00 –общий сбор, зарядка 

9. 00 – 9.15 – линейка (построение) 

9.30 – 10.00 – завтрак 

10.30 – 10.45 – распределение обязанностей 

10.45 – 13.00 - большие полезные дела (работа по направлениям РДШ) 

13.30 – 14.00 – обед 

14.15 – 14.30 – отчет о проделанной работе 

14.30 – уход домой 

 

Символика РДШ 

 

 


