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организаций 

 

Уважаемые коллеги!  

 

В соответствие с Указом Президента РФ от 29 октября 2015 года №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в 2016 году создано Свердловское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

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

РДШ является добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением. Цель создания РДШ - совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

РДШ включает комплексную работу со школьниками по направления: 

 Личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие 

детских творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, профориентация); 

 Гражданская активность (волонтёрство, поисковая работа, изучение истории, 

краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков); 

 Информационно-медийное (поиск новых каналов коммуникации с 

молодёжью, работа в актуальных и интересных для молодых людей форматах). 

 Военно-патриотическое, в том числе участие в деятельности Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

На базе ГАНОУ СО «Дворец молодежи» создан отдел, курирующий деятельность 

федеральных и областных пилотных площадок РДШ, с января 2018 года председателем 

Свердловского регионального отделения РДШ выбрана – Ермаченко Наталья Анатольевна. 

Для знакомства с деятельность Свердловского регионального отделения РДШ, всех 

заинтересованных школьников и их родителей приглашаем на День открытых дверей 

Дворца Молодёжи «УвлекариУм», который пройдет 15 сентября 2018 года с 13.00 до 18.00 

часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 11а.  

В рамках данного мероприятия пройдет презентация деятельности Свердловского 

регионального отделения РДШ, также всю подробную информацию о вступление 

образовательных организации, школьников, педагогов, родителей, вожатых, можно 

получить по ссылке: https://vk.com/skm_96 или написать на электронную почту 

rdsh96@mail.ru  

Просим довести данную информацию до подведомственных образовательных 

организаций. 

Свердловское региональное отделение РДШ открыто к сотрудничеству, всегда 

готово содействовать в организации и проведении мероприятий, направленных на развитие 

детей и молодёжи, надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 

С уважением, председатель 

Свердловского регионального  

отделения РДШ 

Н.А. Ермаченко  
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