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движение школьников» 
 

 

Подписывая указ о создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Президент РФ Путин определил главную задачу движения – это воспитание 

подростков, совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. Учредителем данной организации назначено 

Федеральное агентство по делам молодежи. Высшим органом управления организации 

будет съезд, который созывается по решению координационного совета данной 

организации. Во главе координационного совета будет стоять председатель и два 

сопредседателя, избираемые съездом сроком на три года. 

Создание Всероссийской общественной организации школьников поможет решить 

три важные задачи: социализация на уровне школы, поиск лидеров, которые могут стать 

потом элитой страны, поиск оптимальной модели общественной организации для детей. 

Сергей Поспелов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, считает, что 

«данная организация должна работать для развития компетенции наших школьников».  

Эти же задачи уже решают детские организации, создающиеся на базе школ, 

районов, городов. Так, в городе Краснодаре действуют 32 детские городские организации, 

из которых 15 являются краевыми. Однако организаторы «Российского движения 

школьников» считают, что нужен опыт практического взаимодействия региональных 

организаций, и создание Всероссийской организации приведет к обмену опытом между 

регионами. Как сказал лидер Партии Справедливая Россия Сергей Миронов: «во 

всероссийском масштабе давно назрела необходимость создать такой всероссийский 

«координирующий» центр». 

При этом новая организация «Российское движение школьников» не собирается 

опираться на уже существующие детские организации в регионах. Так, до конца марта 

2016 года Президент РФ поручил правительству определить список передаваемого новому 

движению имущества, а уже в апреле 2016 года региональные власти должны начать 

создавать местные отделения РДШ. Государство готово оказывать поддержку новому 

движению. Так, согласно существующему проекту бюджета на 2016 год, на деятельность 

Росмолодежи выделено 878 млн. руб.  
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«Российское движение школьников» официально начнет свою историю в марте 2016 

года. Его структура, функционал, принципы членства, символика и главный лозунг пока 

не известны. Вызывает опасение в обществе  и то, что оно будет похоже на пионерскую 

организацию, действовавшую в Советском Союзе. Так, председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко считает, что «преемственность с пионерией и комсомолом 

очевидна. Жизнь потребовала обращения к их опыту объединения и деятельности, но, 

естественно, с учетом качественно новых реальностей современной России».  

В соответствии с городской целевой программой «Молодежь Краснодара» на 2015 – 

2017 годы осуществляется методическая и финансовая поддержка реализации программ 

молодежных и детских общественных объединений; проектов по поддержке развития 

массового молодежного спорта и туризма; поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в сфере информационного обеспечения, проведении 

гражданских слетов, акций, конкурсов. 

Из городского реестра видно, что в г. Краснодаре зарегистрировано 32 детских 

организации четырех направлений: гражданско-патриотического, творческого, 

спортивного и направления, связанного с социальной реабилитацией молодежи. Все эти 

направления – области, приоритетные для молодежи. 

Несмотря на то, что в Краснодаре много детских организаций, большинство ребят 

даже не знают об их существовании и вообще не понимают, что это такое. Многие ребята 

путают детскую организацию со школой, кружками, футбольными клубами, а 3 человека 

к детским организациям отнесли даже профсоюз. Не удивительно тогда, что основная 

масса детей считает главной целью создания детской организации в получении детьми 

новых знаний и умений. 24 человека считают, что детская организация нужна для 

сплочения и объединения детей, 20 – для оказания помощи людям, 15 – для того, чтобы 

занять детей в свободное время, а 22 вообще затруднились ответить. Однако, даже не имея 

точного представления, что такое детская организация, большинство ребят считают, что 

участие в ней поможет им в будущей жизни. 

Отвечая на вопрос: «Какие детские организации, действующие в г. Краснодаре, вы 

знаете?» 10 ребят назвали еще не существующую организацию «Российское движение 

школьников».  При этом большинство ребят не хотели бы в нее вступать. 

Чего хотели бы ребята Санкт-Петербурга от новой общероссийской организации 

«Российское движение школьников»? Обрести новых знакомых и друзей за порогом 

школы, расширить кругозор и определиться с будущей профессией, получить новые цели 

и интересы в жизни. А большинство моих сверстников из Краснодара  считает, что 

привлечь ребят в детскую организацию можно только, в том случае, если будут 
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проводиться интересные мероприятия и развлечения и мало ребят пойдут в нее за 

общением, новыми знакомствами и знаниями. 

Итак, впервые в России после распада СССР должна появиться общероссийская 

детско-юношеская организация. Какой она будет, сможет ли она реализовать свои цели, 

покажет время.  

Сейчас, как считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, «важно 

не заглушить новое движение чрезмерной опекой, контролем со стороны взрослых «дядей 

и теть», а открыть широкий простор инициативе и активности самих подростков, юношей 

и девушек. Только так школьники почувствуют, что это не очередная  «обязаловка», 

навязанная сверху, а их собственное интересное дело. Только так можно сформировать 

действительно убежденную, самостоятельную, деятельную молодежь, нацеленную на 

развитие демократических институтов, создание конкурентной экономики, социально 

ориентированного общества». 

По мнению отца Максима Первозванского, клирика храма Сорока мучеников 

Севастийских у Новоспасского моста, главного редактора журнала «Наследник», 

духовника молодежной организации «Молодая Русь», у ребенка должны быть идеалы. 

«Причем для ребенка в этом возрасте важно, чтобы это были идеалы не только личные, 

идеалы семьи, но идеалы некоей большей группы, чем его семья. Тогда ребенок просто 

нормально и органично воспитывается. Очень важно, чтобы это была не тоталитарная 

секта, чтобы детей не отрывали от общества и не зомбировали». 

Но пока на государственном уровне обсуждается, какой должна быть новая 

общероссийская организация, информированность среди детей – тех, для кого она 

непосредственно создается – довольно низкая. Большая половина опрошенных не 

выразила желания принять участие в данной организации. И, думаю, это вовсе не из-за 

того, что детям было бы не интересно участие в данной организации, а больше потому, 

что они пока ничего об этом не знают.  

Но, если «Российское движение школьников» получит дальнейшее развитие, 

поддержку со стороны государства, достаточную информированность среди детей о его 

целях и возможностях, будет иметь реальное применение в жизни, учитывать интересы 

детей не только на бумаге, думаю, данный проект будет востребован среди моих 

сверстников.  


