
Общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская организация
«Российское движение школьников»



«Зарничка», «Зарница», «Орленок»
Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры 

Первое появление «Зарницы» - 1967г., 
«Орленка» - 1972г.  
Игры вобрали в себя полувековой 
опыт разных поколений, отсеивая 
ненужное, оставляя удачное.

История:

Министерство просвещения РФ, 
Министерство обороны РФ, МЧС, МВД, 
Министерство спорта РФ, Росгвардия, 
Пограничная служба ФСБ РФ,
ФГБУ «Роспатриотцентр»

Партнеры:

Цель: формирование у участников патриотического сознания, активной гражданской 
позиции, чувства верности долгу по защите  Отечества, здорового образа жизни. 
Развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных 
игр в Российской Федерации

Уникальность проекта: военно-спортивные игры – оптимальный синтез 
стратегии, тактики, гуманитарных дисциплин, гражданско-патриотического воспитания, 
физической подготовки и ЗОЖ

развивает инициативу и лидерские качества, самостоятельность мышления
помогает физическому развитию школьников
формирует психологическую закалку в преодолении трудностей
дает навыки действий в экстремальных ситуациях
прививает здоровый образ жизни

Для чего школьнику:



«Делай, как я!» 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей, педагогов 
(инструкторов) и воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений 

Цель: объединение руководителей, инструкторов, педагогов, воспитанников 
военно-патриотических клубов,центров и объединений в единое профессиональное сообщество

Содержание: данный конкурс позволяет сформировать коммуникационную площадку для обмена опытом между участниками, 
содействовать их дальнейшему развитию и распространению лучших практик, провести комплексную многоступенчатую оценку 
участников, позволяющую оценить реальные качества и компетенции участников Конкурса, оценить и повысить уровень профессиональной 
подготовки участников, выявить лучших руководителей, инструкторов, педагогов, воспитанников клубов и объединений 
военно-патриотической направленности.

Сроки и этапы:

Целевая аудитория: руководители военно-патриотических клубов (объединений), центров патриотического воспитания, 
педагоги (инструкторы) военно-патриотических клубов (объединений), воспитанники военно-патриотических клубов (объединений) 
в возрасте 14 – 17 лет (включительно).

Региональный этап: 16 сентября 2019 года - 25 ноября 2019 года
Всероссийский заочный этап: 25 ноября 2019 года - 25 декабря 2019 года
Всероссийский финал: февраль 2020 года

Партнёры: АНО ВПЦ «Вымпел», Министерство просвещения РФ, ФАДМ, ФГБУ «Роспатриотцентр», 
ФГБУ «Росдетцентр», «Российское движение школьников», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок».



«Моя история»
Всероссийский проект 

Цель: погружение в историю семьи, географии проживания, профессиональных 
интересов, участия в жизни страны, что особенно актуально в преддверие 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. История страны через историю семьи

Целевая аудитория:

Сроки: с 1 сентября 2019 года 
по 1 мая 2020 года включительно

Партнеры: 
Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы»,  Российский 
Государственный Гуманитарный 
Университет (РГГУ)

школьники получают инструментарий для изучения истории семьи, прокачивают 
исследовательские навыки и расширят понятийный аппарат в процессе работы
ребята могут построить генеалогическое древо

«История моей семьи»

«Поиск информации по предметам быта и доступным базам данных 
(архивов, открытых электронных баз данных)»

«Идеи и механизмы визуализации собранных материалов 
и восстановленной информации об истории своей семьи»
акция «Семейное чаепитие»

Уникальность проекта:

Проект состоит из 4-х этапов:
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школьники 
8-17 лет

педагоги родители



«Я познаю Россию»
Всероссийский конкурс

Проект стартовал в 2017 году. 
Прошло уже три сезона экспедиции, 
в которых приняло участие свыше 
20 тысяч школьников. Разработано 
более 2500 маршрутов, создано более 
1000 краеведческих отрядов в школах

«Культура путешествия» 

История:

Цель: изучаем малую родину и путешествуем по большой в поисках неожиданных мест, 
открытий и друзей от Калининграда до Владивостока. Создаем атласы экскурсионных 
маршрутов по региону и обмениваемся ими. Знакомимся со сверстниками в соседнем 
городе, регионе.

Уникальность проекта: вся исследовательская и экскурсионная деятельность 
осуществляется школьниками и для школьников, что дает им возможность узнать свою 
малую и большую родину, внести свою лепту в формирование образа региона, 
познакомиться с друзьями со всей страны

возможность  сделать самостоятельное открытие; 
найти значимое, удивительное по соседству; рассказать об этом другим
создать свой экскурсионный маршрут и провести по нему гостей

отправиться  в соседний регион и принять гостей у себя

Для чего школьнику:

Этапы:

Партнёры: РЖД, Русское географическое общество, Кунсткамера, 
«Москва глазами инженера», НИУ ВШЭ

15.09.2019 - 31.12.2019

«Другими глазами» 
15.01.2020 - 30.03.2020

«Приглашаю в гости» 
01.04.2020 - 30.07.2020

Финал 
01.09.2020 - 30.09.2020 
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Сроки: 
запуск проекта: 15 сентября 2019 года
заявочный период: до 01 июня 2020 года



«Школьный музей»
Всероссийский конкурс

История: проект стартовал в январе 2017 года. В рамках проекта реализуется 
ежегодный Всероссийский конкурс среди активистов школьного музейного движения. 
Проведено 2 конкурса, в которых приняло участие свыше 10000 школьников

Этапы и сроки:

Партнёры: Кунсткамера, Музей Победы, Центр толерантности, 
Государственный музей современной истории России

Содержание: подскажем, как свое увлечение, коллекцию, набор разрозненных 
артефактов превратить в живой, меняющийся музей или экспозицию. 
Познакомим с необычными, современными видами музеев: виртуальным, 
интерактивным, музеем в чемодане. 
Проект предлагает образовательный и экспертный контент от мастеров современного 
музейного дела,  современный  инструментарий (экспликация, инсталляция, 
электронная этикетка, «зона погружения», передвижной терминал, лабиринт, 
аудиоинсталляция) для развития школьных музеев в качестве коммуникационных, 
образовательных и игровых площадок; экспертный анализ и обратную связь 
по школьным проектам «Как создать музейный проект» 

01.11.2019-31.12.2019

«О музеях в СМИ»
15.01.2020 - 29.02.2020 

«Красивая упаковка»  
01.03.2020 - 30.03.2020 
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«Современные музейные технологии» 

Старт: 15 сентября. 
Заявочная кампания до 1 марта 2020 г. 
Почта для заявок: museum2020@rdcentr.ru

Финал - 01.05.2020-30.05.2020 
(в рамках «Большого школьного пикника»). 

15.09.2019 - 30.10.2019 
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Целевая аудитория:

школьники 
12-17 лет


