
Направленность мероприятий РДШ на формирование базовых 

национальных ценностей 

 
Направления 

Российского 

движения 

школьников  

Направления 

духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Базовые национальные 

ценности 

Примеры мероприятий 

Российского движения 

школьников 

Гражданская 

активность 

Формирование у 

школьников 

компетенций в сфере 

общественной 

самоорганизации 

 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений с 

другими людьми 

Социальная 

солидарность – свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство. 

Гражданственность – 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода совести и 

вероисповедания. 

Человечество – мир во 

всем мире, многообразие 

культур и народов, 

прогресс человечества, 

международное 

сотрудничество 

Всероссийский проект 

«Школьный музей». 

Всероссийский проект 

«Школа гражданской 

активности». 

Серия исторических 

квестов: 

 - Всероссийский 

исторический квест 

«Сталинградская битва»; 

 - Всероссийский 

исторический квест 

«Курская дуга»; 

 - Всероссийский 

исторический квест 

«Арктика». 

Лига интеллектуальных 

игр «РИСК» (разум, 

интуиция, скорость, 

команда) и др. 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

природе 

Природа – эволюция, 

родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

Всероссийский конкурс 

«На старт, Экоотряд». 

Открытый 

межрегиональный 

экологический фестиваль 

«Древо жизни» и др. 
Личностное 

развитие 

Создании условий 

для самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствова

ния. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебно- 

познавательной 

деятельности 

Искусство и литература 
– красота, гармония, 

духовный мир человека, 

нравственный выбор, 

смысл жизни, 

эстетическое развитие, 

этическое развитие 

Образование – знание, 

компетентность, 

самоопределение и 

самореализация в 

образовании, накопление 

человеческого капитала, 

образование в течение 

всей жизни. 

Наука – ценность знания, 

стремление к истине, 

научная картина мира 

Всероссийский проект 

«Читай с РДШ». 

Всероссийский конкурс 

молодежного творчества 

«Всероссийский 

молодежный фестиваль 

авторской патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (номинация 

«Дети»). 

Всероссийский проект 

«Читай с РДШ». 

Всероссийский проект 

«Лига Ораторов». 

Образовательный курс 

«Лаборатория кино» и др. 



Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора 

будущей профессии 

Труд и творчество – 

уважение к труду, 

творчество и созидание, 

целеустремлённость и 

настойчивость, развитие 

человеческого капитала 

Всероссийский форум 

«Будущие 

интеллектуальные лидеры 

России» 

Формирование у 

школьников 

здорового образа 

жизни 

Здоровье – здоровый 

образ жизни, здоровье 

физическое, социально-

психологическое и 

духовное, физическая 

культура и спорт 

Акция «СИЛА РДШ» по 

силовому многоборью. 

Президентские 

спортивные игры и 

Президентские состязания 

Военно-

патриотическое 

направление 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

России как 

Отечеству. 

 

Формированию 

целостного 

мировоззрения 

Патриотизм – любовь к 

России, к своему народу, 

к своей малой Родине, 

служение Отечеству. 

Семья – любовь и 

верность, здоровье, 

достаток, уважение к 

родителям, забота о 

старших и младших, 

забота о продолжении 

рода. 

Всероссийский проект 

«Диалоги с Героями». 

Организация и проведение 

мероприятий: 

 - «День России»; 

 - «День государственного 

флага России» 

 - «День Конституции 

Российской Федерации» и 

др. 

Информационно

-медийное 

направление 

Ресурсное 

сопровождение всех 

направлений 

Отражение всех 

ценностей 

Проект «Всероссийская 

Медиашкола РДШ» 

 
 


