
Программа разработана в рамках реализации

федерального проекта «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации» национального

проекта «Образование» с целью удовлетворения

потребностей младших школьников в социальной

активности и направлена на развитие и поддержание

интереса к учебным и внеурочным видам деятельности,

на формирование социально значимых качеств личности

обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина,

семья, природа, дружба, труд, милосердие.

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся начальных  классов

«Орлята России»

В течение года учащиеся 1 – 4 классов принимают

участие в коллективных творческих делах разных

направленностей:

• «Орлёнок - Эрудит»;

•«Орлёнок - Доброволец»;

•«Орлёнок - Мастер»;

•«Орлёнок - Спортсмен»;

•«Орлёнок - Хранитель исторической памяти»;

•«Орлёнок - Эколог»;

•«Орлёнок - Лидер».



Программа развития 

социальной активности 

обучающихся начальных  классов

«Орлята России»



Российское движение школьников (РДШ) —

Общероссийская общественно-государственная

детско-юношеская организация, деятельность которой

направлена на воспитание подрастающего поколения,

развитие детей на основе их интересов и

потребностей, а также организацию досуга и

занятости школьников. РДШ как общественно-

государственная детско-юношеская организация для

всех школьников страны является важной

составляющей системы воспитания образовательной

организации в части воспитания

высоконравственных, социально успешных граждан.

29 октября 2015 года Президент Российской

Федерации Владимир Владимирович Путин подписал

Указ № 536 «О создании общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской

организации «Российское движение школьников».

Российское движение 

школьников (РДШ) 



Движение первых — молодёжное движение в

России, созданное 18 декабря 2022 года по

инициативе властей страны для воспитания,

организации досуга подростков и формирования

мировоззрения «на основе традиционных российских

духовных и нравственных целей».

Отделения движения должны открыться в каждом

муниципалитете России, а в каждой школе могут быть

созданы первичные ячейки движения.

Наблюдательный совет движения возглавляет

В. В. Путин,

а председателем движения назначен

Григорий Гуров.

Законопроект о создании движения был внесен в

Госдуму в день 100-летия всесоюзной пионерской

организации имени В. И. Ленина. Принимать в

организацию будут с шести лет, а находиться в ней

можно будет до окончания школы или колледжа.

Российское движение 

детей и молодёжи

«Движение Первых»



«Быть с Россией, быть человеком, быть вместе,

быть в движении, быть первыми» — миссия

движения детей и молодежи.

Российское движение 

детей и молодёжи

«Движение Первых»

На IV Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников», прошедшем 18

декабря 2022 года, принято решение о реорганизации

Российского движения школьников путем

присоединения к Общероссийскому общественно-

государственному движению детей и молодёжи

«Движение Первых».
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I Съезд Российского движения детей и молодежи

«Мир детства = Мир будущего»

Российское движение 

детей и молодёжи

«Движение Первых»

Для кого?

Российское движение 

школьников объединяет школьников 

от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. 

Каждый из них может 

зарегистрироваться на сайте 

https://будьвдвижении.рф и 

принимать участие в проектах и 

акциях РДШ. 

Почему с нами круто?

РДШ – это дружная 

креативная команда детей и 

взрослых. Каждый твой день 

будет насыщен творчеством, 

драйвом, позитивными 

эмоциями и успехом. С нами у 

тебя появятся друзья во всех 

регионах страны.

https://будьвдвижении.рф/
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