
СЦЕНАРИЙ ТРЕНИНГА  

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

в МБОУ «Гимназия №118 им. В. Н. Цыганова» 

 

Автор: Швачко Александр. 

 

 

Ведущий 1 – Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались в 

этом уютном зале на совместный тренинг Школы №100 и Гимназии №118!!!  

Приветственное слово предоставляется директору гимназии – Балашовой 

Татьяне Сергеевне. 

 

Ведущий 2 – Наш тренинг посвящен Всероссийской Общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников». Ребята, а кто знает правила тренинга?  

 

«Ответы зала» 

 

Правила тренинга: 

- КППД (Критикуешь-предлагай, предлагаешь – делай) 

- Выключить телефоны или поставить на беззвучный режим. 

- Свободный микрофон (Все говорят, но по очереди – не перебивая)  

- Здесь и сейчас (Необходимо именно здесь и сейчас высказывать свои идеи, 

предложения) 

- Активность 

 

Ведущий 1 – Молодцы. А теперь вернемся к теме тренинга. Кто знает, когда 

было образовано Российское движение школьников (РДШ)? Просьба 

соблюдать правила тренинга и желающим сказать свой ответ – поднять руку.  

Ответ: 29 октября 2015 года указом Президента РФ – В.В. Путиным. 



 

 

 

Ведущий 2 - Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности движение стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности. 

 

Ведущий 1 – основная цель создания РДШ: Совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 

содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей.  

 

Ведущий 2 – Новое движение - вне политики. А теперь мы познакомимся с 

руководством Российского движения школьников. 

В 2015 году Председателем Общероссийской Общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» был 

избран Сергей Николаевич Рязанский – герой Российской Федерации, 

летчик-космонавт  

Сопредседатели организации: Головенькина Алла Николаевна и Чурикова 

Яна Алексеевна. 

 

Ведущий 2 - В РДШ есть 4 направления, о которых вам расскажут их 

лидеры.  

Коломийцева Екатерина – Лидер направления «Личностное развитие» РДШ 

МБОУ «Школа №100» 

 

Ведущий 1 – Если Вы хотите добиться в этой жизни чего-то значительного, 

недостаточно просто действовать – надо еще и мечтать; недостаточно просто 

планировать – надо еще и верить. Приглашаем 

_______________________________ – Лидера направления «Гражданская 

активность» РДШ гимназии №118. 



 

Ведущий 1 – А  сейчас приглашается __________________________ Лидер 

Военно-патриотического направления РДШ гимназии №118. 

 

 

Ведущий 2 – Детское общественное объединение – это не группа людей, 

которой можно командовать. Детское объединение – это команда 

волонтеров, заинтересованных в достижении общего результат. А сейчас на 

сцену приглашается - Ямполь Екатерина – Командир Эко-отряда «Совёнок» 

РДШ школы №100 

 

Ведущий 2 – Проводя различные мероприятия, праздники мы никак не 

может обойтись без фотоснимков и видеосъемок. Лидер Информационно-

медийного направления РДШ школы №100 – Красноскулов Михаил.  

 

Ведущий 2 – Вот и знакомились мы с вами с  направлениями! 

 

Ведущий 1 – Чтобы присоединиться к Российскому движению школьников, 

необходимо выполнить несколько заданий: 

- Зарегистрироваться на сайте рдш.рф; 

- Сообщить координатору РДШ, педагогу-организатору или лидеру 

отделения гимназии; 

- Выбрать одно интересующее направление; 

- В дальнейшем активно принимать участие 

 

Ведущий 1 – РДШ – не просто сила. РДШ – наш общий дом. РДШ – всех нас 

сплотило, открывая жизни путь! 

 

Ведущий 2 – Спасибо за внимание! Просьба пройти в свои кабинеты! 

 

 

 


