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1. Аннотация  

«Вопросам воспитания подрастающего поколения 

 на основе высоких духовно-нравственных идеалов,  

ценностей патриотизма, гражданственности,  

уважения к истории Отечества неизменно  

уделяется приоритетное  

внимание государства». 

 

Из обращения Президента РФ В.В.Путина 

к участникам Съезда Общероссийской  

общественно-государственной  

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 19 мая 2016 года. 

      В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, школьник каждый день должен делать выбор, противостоять 

трудностям, отстаивать свою жизненную позицию, основанную на ценностях и 

собственном опыте. Вовлечение младших школьников в социальную 

активность через «Российское движение школьников» (РДШ) позволит 

расширить воспитательные возможности школы для формирования и 

совершенствования социальной компетентности несовершеннолетних. 

«Российское движение школьников» призвано удовлетворять жизненные 

потребности школьников в общении, понимании, признании, защите, 

разнообразной деятельности; обеспечения личностного роста и развития, 

социального и профессионального самоопределения; предоставлять 

разносторонние возможности организации свободного времени. 

Гуманистическая парадигма образования ставит сегодня приоритетной задачей 

– предоставление каждому ребёнку условий для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, навыков работы в 

команде.  
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3. Концепция проекта 

      Наш проект предусматривает не только получение необходимых лидерских 

качеств, но и возможность закрепить их в ходе практической деятельности. 

     Находясь во временном коллективе, школьник живет реальной жизнью, 

наполненной разнообразной деятельностью общественно-полезной, 

самодеятельно-творческой. Участие в деловых творческих проектах, в 

различных акциях формирует способность к творческому преобразованию 

окружающего мира, позволяют каждому найти свое дело по интересам, 

ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно 

сформировать достоинство и нравственную устойчивость человека. 

     При всем многообразии выбранных направлений деятельности по развитию 

лидерских качеств, все они составляют единую систему по воспитанию 

подрастающего поколения.  

      Принцип сплочения детского коллектива - только единый дружный детский 

коллектив может стабильно развиваться, расти, добиваться новых, высоких 

результатов.  
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4.  Основная часть 

         Каждый день реализации проекта будет посвящен одному из направлений 

деятельности РДШ: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое 

направление», «Гражданская активность», «Информационно-мидийное 

направление». Это позволит каждому участнику проекта познакомиться еще 

ближе с деятельностью «Российского движения школьников».       

      Ребят ожидает насыщенная программа: участие в акциях, тренингах, 

мастер-классах по направлениям деятельности РДШ. По окончанию проекта 

самые активные станут участниками РДШ. 

Цели и задачи 

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей через социально-

педагогическую поддержку становления личности младшего школьника. 

Задачи: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать. 

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей, а также условия для поддержания стабильного 

здоровья обучающихся. 

3. Формировать самостоятельность, расширять возможности для 

развития трудовых, художественно-эстетических умений и 

навыков. 

 

Целевая группа:  

Обучающиеся МБОУ «Кулунская ООШ».  

Сроки реализации: 

С 01.06.2021 по 20.06.2021. 

Этапы реализации проекта: 

1) Подготовительный этап: (Апрель-май) 

 Разработка положения. 

 Написание плана. 

2) Основной этап: (июнь) 

 Организация площадок по 4 направлением РДШ: 

1) «День защиты детей» – личностное развитие; 
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2) «День добра» – гражданская активность; 

3) «Школа на связи» – информационно – медийное направление; 

4) Юнармия – военно-патриотическое направление. 

3) Заключительный этап: (июнь) 

 Посвящение младших школьников в участники РДШ. 

 Подведение итогов, награждение. 

 Публикация результатов на сайте школы. 

Продукт проекта: 

Заключительное мероприятие «Посвящение в РДШ». 

Ожидаемый результат 

-  создание единого пространства взаимопонимания и взаимоуважения между   

   Участниками проекта; 

-  умение сочетать личные и общественные интересы; 

-  духовный рост и развитие личности каждого участника проекта;  

-  приобретение опыта коллективной, творческой деятельности;  

-  умение планировать свою деятельность. 

Смета проекта: 

 

материалы цена Кол-во сумма обоснование 

Собственные средства  

1. Бумага для 

принтера 

250 3 750  

2. Грамоты  50 5 250  

Запрашиваемая сумма  

   

1. Баннер 

«Российское 

движение 

школьников

» 

2750  1 2750  

2. Футболки с 

символикой 

РДШ 

450 5 2250  

Итог: 6000  

 


