
 

Эмблема Российского движения школьников (РДШ) - это 

пересечение трех сфер в середине книга – символ знаний. Золотое 

сечение выполнено в форме золотой пропорции, символизирующее 

гармоничное развитие молодых людей и стремление к совершенству. 

 
ГИМН РДШ 

Музыка И. Крутого, слова Д. Поллыевой 

 
1. Девочки, мальчики, школьные года, 
Все мы романтики, есть у нас мечта. 
И пусть пока мы только дети — нам ещѐ расти, 
Но свои детские воплотим мечты. 
Это мы! Юные мы! Дружные мы! 
Выпускники и малыши — нам открыты все пути! 
                                              Припев: 

                                           Так было всегда 

                                           Вчера детвора, 
                                           А завтра мы большие люди. 
                                           Большая страна, большие мечты 

                                           Здесь сбудутся. 
                                           Большим кораблям — большие моря 

                                           И грандиозные открытия! 
                                           Великим мечтам поможем мы воплотиться! 
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                                           Мы — это ты, страна! 
 

2. Умники и умницы, спортсмены и певцы, 
Все у нас получится, если вместе мы. 
И друг за дружкой в век грядущий к знаниям пойдем, 
Школьное содружество интересно в нѐм. 
Это дом! Общий наш дом! Учимся в нем! 

Песни поѐм, вместе растѐм, 
Дружбу нашу бережѐм! 
                                              Припев: 

                                           Так было всегда 

                                           Вчера детвора, 
                                           А завтра мы большие люди. 
                                           Большая страна, большие мечты 

                                           Здесь сбудутся. 
                                           Большим кораблям — большие моря 

                                           И грандиозные открытия! 
                                           Великим мечтам поможем мы воплотиться! 

                                           Мы — это ты, страна! 
 

Скачать гимн 

 

 

Личностное развитие 

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни, 
творческое развитие и популяризацию профессий. С поддержкой 
здоровья школьников связаны такие формы работы, как туристические 
походы и слеты, продвижение детских творческих проектов, 
образовательные программы и т.д. Творческое развитие предполагает 
организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций и флэшмобов, 
культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные программы. 
Популяризация профессий – это интерактивные игры, семинары, мастер-
классы, встречи с интересными людьми, поддержка научно-
изобретательской деятельности и т.д. 

  

Гражданская активность 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно 
участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально 
востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в этой 
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сфере становится добровольчество (социальное, экологическое, 
культурное, волонтерство Победы), как способ для любого школьника 

быть востребованным в решении важнейших проблем современного 
общества. 

  

Военно-патриотическое направление 

Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в 
служении Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей. 
России традиций патриотизма и военного дела, могут попробовать себя в 
этом направлении. Для них будут созданы военно-патриотические клубы 
по всей стране, организованы военно-спортивные игры, сборы, 
соревнования и акции. Каждый школьник сможет познакомиться ближе с 
этой сложной и интересной сферой путем участия в мероприятиях, 
проводимых совместно с партнерами. 
  

Информационно-медийное направление 

Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут попробовать 
себя в деле работы со СМИ разного уровня – от государственных газет и 
телеканалов до школьных стенгазет и журналов. Будущие представители 
сферы интернет-технологий могут проявить себя в деле продвижения 
молодежного контента в социальных сетях, создания видеороликов и 
мультимедиа. 
 


