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ШКОЛАГЕРОЯ.РФ

НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗК.

Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и

оздоровления» (утвержден приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии 27.12.2007 № 565-ст, введён

01.01.2009) ГОСТ Р 52887-2007.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 г

№ 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 –

2010 годах»

Закон Красноярского края «Об образовании» от 24.03.1997 г. № 12-433

Закон Красноярского края «О защите прав ребёнка» от 02.11.2000 № 12-

961

Закон Красноярского края «Об обеспечении прав детей на отдых,

оздоровление и занятость в Красноярском крае» от 07.07.2009 № 8-3618

Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных учреждениях. 



1. Не понимание подростками системы

Российского движения школьников, для чего

нужно это движение и что оно даёт учащимся.

2. Углубление противоречия между запросами,

интересами, потребностями современных

подростков и уровнем материальной базы,

предлагаемыми формами и методами работы,

ориентирующихся на традиционные, порой

устаревшие технологии при круглосуточного

проведении летнего отдыха на базе детских

оздоровительных лагерей.

Почему надо говорить о интеграции  РДШ  в 

дополнительное   образование в рамках летнего 

отдыха?  
ПРОБЛЕМЫ

ШКОЛАГЕРОЯ.РФ



Интеграция Российского движения школьников 

(РДШ) в систему детского отдыха дает возможность 

реализации интересных проектов и привлечения 

социальных партнеров. 

Направления: 

1. Дополнительное образование: образовательные 

программы кружковой и клубной деятельности по 

направлениям РДШ. Профильные отряды. 

Профориентация.

2. Профильные смены РДШ.

3. Мероприятия и проекты РДШ, которые реализуются 

в летний период.

4. Тематические дни, день единых действий РДШ.

5. Тематические смены РДШ: рекомендации по 

планированию, опыт регионального отделения.



ШКОЛАГЕРОЯ.РФ

Идея

загородный оздоровительный лагерь как площадка

развития общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации в

России РДШ



ШКОЛАГЕРОЯ.РФ

Особенности детского лагеря :
– наличие временного детского коллектива, способного 

оказывать серьезное влияние на установки, поведение 

ребенка; 

– постоянная смена видов деятельности при четком 

распорядке дня, одновременно развивающая и 

дисциплинирующая ребенка; 

– вариативность программы, позволяющая учитывать 

разнообразные интересы ребенка; 

– возможность постоянного круглосуточного 

педагогического воздействия; 

– снижение негативного влияния социальных факторов 

постоянной среды в силу изменения среды; 

– педагогическая поддержка рефлексии ребенка; 

– педагогическая поддержка мотивации успеха ребенка; 

– создание позитивного психолого-эмоционального 

климата.



Интеграция программ и проектов РДШ позволят решать ряд

вопросов эффективнее, обеспечить преемственность и

непрерывность образовательного и воспитательного

процесса, а также увеличить численность участников в

воспитательной системе.



1. Модуль «Личностное развитие»

- Творчество

- Малые Олимпийские игры

- Профориентация

2. Модуль  «Гражданская активность»

- Экологическое воспитание 

- Добровольчество 

- Краеведение

3. Модуль «Военно-патриотическое воспитание»

- Основы военной службы

- История России

- Мы - Патриоты

4. Модуль «Информационно-медийное направление»

- Пресс центр  РДШ ДОЛ «Сокол»

Структура программы  

«РДШ – время  больших открытий» 



1. Финансовая   грамотность

2. Разговорный Английский язык

3. Мы Патриоты

4. Декоративно-прикладное искусство 

Кружковая работа   

«РДШ – время  больших открытий» 



Структура реализации программы  

«РДШ – время  больших открытий» 



Модуль «Личностное развитие»

- Открытие смены «РДШ –

время больших открытий»

- Конкурсы плакатов «ПДД, 

РДШ, Пожарная 

безопасность»

- Ежедневная тематическая 

дискотека 

- Игра «Безопасный Сокол»

- Комический футбол

- Битва Юмористов

- Мистер и Миссис «Сокол»

- Международный карнавал

- Игра «Юный бизнесмен»

- День финансовой 

грамотности 

- Малые Олимпийские игры  



Модуль «Гражданская активность»

- Операция «Шишка»

- Акция «Команда  Добра»

- Акция «Кудряшки»

- Акция «Тайный друг»

- Конкурс «Усатый-
полосатый»

- Экологический  светофор

- Квест «Аргинский
заповедник»

- Почта РДШ 

- Подари Улыбку другу 



Модуль «Военно-патриотическое воспитание»

- Реализация проекта «Юный Снайпер»

- Реализация проекта «Неделя патриотического 

воспитания»

- Реализация проекта «Мы победили!»

- Турнир   по скоростной стрельбе с элементами 

двоеборья

- Конкурс патриотической песни

- Конкурс чтецов

- Квест «К здоровью на перегонки»

- Флэшмоб «Я Горжусь Россией»  

- Мастер-классы по  основам военной службы



Модуль «Военно-патриотическое воспитание»



Модуль «Информационно-медийное направление»

- Работа пресс-центра «РДШ», ежедневное освещение  

деятельности  лагеря в СМИ

- Конкурс видеороликов «Я патриот»

- «Соколавр» - Соколинский фестиваль 

- Конкурс видеороликов «Один день из жизни лагеря»

- Интеллектуальная викторина «Великие изобретатели»

- Конкурс видеороликов «Я изобрел – это работает»

-https://instagram.com/achsokol?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/achsokol?utm_medium=copy_link


Закрытие смены 



РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Более 300  детей  путем реализации различных форм и 

методов организации   летнего отдыха получили знания   о 

Российском движении  школьников. 

- В реализации   программы   приняли участие   организации   

занимающиеся   воспитанием подрастающего поколения 

(МЦ «Сибирь», КРОО «Союз Казаков Енисея», КРОО 

«Пограничник»,Средства массовой информации   города 

Ачинска).

- За время  смены   реализовано три проекта «Территория 

Красноярский край 2021».

- Реализованы    модули программы по  всем четырем 

направлениям РДШ.

- Организована кружковая работа по наиболее актуальным

и интересным для подрастающего поколения направлениям

(финансовая грамотность, патриотическое направление,

разговорный английский язык, декоративно-прикладное

искусство).

- Для развития   единого   информационного   пространства 

летней смены  создан пресс-центр «РДШ»



таким образом, интеграция российского движения школьников

в систему детского отдыха будет способствовать

качественному улучшению системы воспитательной работы,

направленной на подрастающее поколение, позволит

организовать занятость детей, реализующих направления РДШ

в течение года. поскольку численность организаций,

реализующих деятельность российского движения

школьников, возрастает, то возникает необходимость

реализации данного направления и превращение периода

каникул в возможность повышения интереса и уровня знаний

как у детей и их родителей, так и у педагогов.

ВЫВОДЫ



Спасибо за внимание!


