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РДШ готово стать учредителем новой 

детской организации 

 

          В Государственную Думу 19 мая 2022 года 

внесен проект федерального закона «О российском 

движении детей и молодежи "Большая перемена"», 

который предполагает создание общественного-

государственного детского движения на принципах добровольности, равенства и 

учета индивидуальных особенностей детей. 

Согласно этому законопроекту, новое движение будет развивать общественно значимую и 

творческую активность детей и молодежи и формировать их мировоззрение на основе 

традиционных российских ценностей. Участие в движении будет добровольным. 

Одним из учредителей новой организации в случае, если законопроект пройдет все чтения 

и будет принят, может стать Российское движение школьников, в котором сегодня состоит 

более 2 миллионов детей. 

       «Мы поддерживаем законопроект, который объединит ресурсы всех детских и 

молодежных организаций нашей страны и даст мощнейший толчок к созданию системы 

воспитания, которая поможет укреплять и развивать человеческий потенциал на всем 

периоде взросления – от детства до юношества. У нас невероятно одаренные дети – и 

каждый ребенок, подросток и молодой человек должен получить персональное внимание и 

ресурсы для развития. Как самая массовая на сегодняшний день детская организация в 

России, работающая уже шесть лет, мы готовы стать учредителями нового движения и 

поделиться лучшими практиками, наработанными за это время», – прокомментировала 

предложение о создании новой организации исполнительный директор Российского 

движения школьников Марина Мокшина. 

      Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной 

работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут 

заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители. 

     «Кадровой базой для развития воспитательной среды является институт советников. 

В этом году программа была реализована в пилотном режиме. В школах 10 регионов 

страны появились советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными организациями, которые открывают детям весь спектр 

существующих возможностей, вовлекают их в социальную активность, в творческие, 

научные и спортивные проекты. Это педагоги, которые прошли специальную подготовку 

на базе международного детского центра "Артек" и познакомились с лучшим опытом 

внеклассной работы с детьми, включая опыт пионерского движения, а также овладели 

самыми современными инструментами работы. Сегодня в нашей стране более 2,5 тысяч 

таких специалистов. Уже в следующем учебном году их станет существенно больше, так 
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как институт советников начнет работать еще в 35 регионах», – сказал директор 

Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. 

«До сегодняшнего дня у нас в стране не было детско-молодежной организации. Отдельно 

– детские, отдельно – молодежные. И этот вопрос, вопрос плавного перехода ребенка из 

детской в молодежную организацию, мы все – те, кто работает с детскими 

объединениями, пытаемся решить уже 15 лет. Существует огромный запрос на то, 

чтобы представители молодежных организаций взяли на себя роль наставников. И внутри 

нового движения они могли бы быть наставниками для детей, кураторами и 

руководителями проектов», – считает сопредседатель Российского движения школьников, 

председатель Московского регионального отделения РДШ Надежда Куранина. 

 

Контакты для СМИ: Руководитель пресс-службы РДШ Мария Спицкая, +7 (903) 234-19-

10, mspitskaya@myrdsh.ru 

 

Информационная справка: 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается 

в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент 

Российское движение школьников объединяет более 26000 школ – это более 2 млн участников из 85 субъектов РФ, среди 

которых школьники, их родители и учителя, и реализует федеральные проекты различной направленности: экология, 

добровольчество, медиа, спорт, творчество, дизайн, самоуправление. 

 

 


