
Общественно-государственная детско-юношеская организация 

Российское движение школьников (РДШ) 
Свердловское региональное отделение 

620095 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, каб.310  

E-mail: rdsh96@mail.ru; Сайт: РДШ.РФ (тел. 89089282920) 

Исх. № 138 

от 29.08.2019 
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План на сентябрь месяц 

Свердловского регионального отделения  

Российского движения школьников 
 

Российское движение школьников (далее - РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации 

и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.  

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

Свердловское регионального отделение РДШ информирует Вас о проведении в сентябре 

месяце ближайших событий, проектов, конкурсах Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ): 

 Приложение 1 - Концепция Всероссийской акции, посвященной Дню знаний; 

 Приложение 2 -  Конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых»; 

 Приложение 3 - Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» продолжает прием 

заявок в номинации «Добрый старт» 

Так же отправляем следующую информацию для вас:  

 12 сентября 2019 года в 12:00 по московскому времени состоятся вебинар для педагогов-

организаторов, старших вожатых, руководителей школьных отрядов и лиц, курирующих 

деятельность РДШ в образовательных организациях. Ссылка на регистрацию - 

http://b48100.vr.mirapolis.ru/mira/s/2GoyVB ;  

 Приложение 4 - Федеральный план работы Российского движения школьников 2019; 

 Приложение 5 - Обращение с Днем знаний от Председателя Организации «Российское 

движение школьников» Сергея Николаевича Рязанского; 

 Приложение 6 - Презентация актуальных проектов РДШ на 2019-2020 учебный год. 

Появилась уникальная возможность пройти бесплатное обучение на платформе 

Корпоративного университета РДШ с получением сертификата, подтверждающего освоение курса. 

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте по ссылке: https://rdsh.education Просим 

распространить информацию об обучении на платформе среди целевых аудиторий - школьники, 

педагоги, родители, руководители образовательных организаций. 

В папку «Информация РДШ» добавлены новые разработки мероприятий, видео, музыка и 

методические рекомендации, которые вы можете использовать в своей работе -  

https://cloud.mail.ru/public/2Xov/R8KwLQSvG   

Рекомендуем ознакомиться с методическими материалами по созданию местных и 

первичных отделений РДШ - https://cloud.mail.ru/public/52v4/5yE7qp5Ww  

По итогам проведений мероприятий просим Вас делится информацией о проведении и 

высылать на электронную почту Свердловского регионального отделения Российского движения 

школьников (rdsh96@mail.ru ) или в предложенные записи в официальную группу в социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/skm_96) информационную заметку и фотографии. Данная 

информация необходима для обобщения информации о проведении мероприятий в области и 

формирования статей для СМИ региональных и федеральных.   

С уважением, председатель Свердловского 

регионального отделения РДШ 

Н.А. Ермаченко  
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