
Всероссийские смены 

РДШ 2021 год

отдел по работе со всероссийскими детскими центрами 



Апрель (3 смена)

Всероссийская смена «Моя страна – мое будущее»
Социально-педагогическая направленность

360 участников в возрасте 12-17 лет

Инвариантный блок –

спецкурс  по грантам от 

Росмолодежи:

• Грантовая поддержка 

молодежных инициатив;

• Социальное проектирование: 

от идеи к реализации;

• Бюджетирование проекта: 

составление сметы, поиск 

ресурсов;

• Публичная защита проекта;

• Итоговая игра «Окей, РДШ!»

Задача – сформировать сознание 

активного гражданина, 

понимающего, как участвовать в 

событиях своего региона

Вариативный блок –

форсайт-сессии по 6 

направлениям: 

добровольчество, культура, 

спорт, медиа, техническое 

направление, креатив:

• Анализ своего направления 

в рамках проекта, 

обсуждение выводов, общий 

знаменатель;

• Гейм-шторминг: игровые 

форматы и мозговые 

штурмы;

• Общая презентация 

достижений;

• Подготовка реализации 

проектов
Итоговый продукт: реализация мероприятий 

курса в тематике своего трека



Апрель (3 смена)

Всероссийская смена  «Дальневосточный рубеж»
Туристско-краеведческая направленность

200 участников в возрасте 12-17 лет

Инвариантный блок: 

знакомство с базовыми знаниями 

в области поискового движения 

России, поиска информации в 

архивах и музеях, оформление и 

презентация полученных 

данных.

Исторические интенсивы:

• Трудовой подвиг советского 

народа;

• Берлинская наступательная 

операция;

• Нюрнбергский процесс

Интеллектуальная игра РИСК 

(Разум. Интуиция. Скорость. 

Команда.) «Победы России»

Вариативный блок:

• «Генеральный план Ост», 

«План Барбаросса»;

• Блокада Ленинграда;

• Оборона Севастополя;

• Создание Центрального 

штаба партизанского 

движения;

• Сталинградская битва;

• Современные достижения: 

нам есть, чем гордиться

Итоговый продукт: создание арт-объекта – памятника «Дети войны»



Апрель - май (5 смена) совместно с ВПЦ «Вымпел»

Всероссийский сбор военно-патриотических объединений «Победа одна 

на всех!» с участием делегаций государств – участников СНГ
Военно-патриотическая направленность

850 участников в возрасте 14-17 лет

Инвариантный блок: 

• Финал Всероссийской 

военно-спортивной игры 

«Орленок»;

• Строевая, туристская, 

огневая, начально-военная 

подготовка;

• Ориентирование на 

местности, топография, 

тактическая медицина, 

маскировка, тактика, 

рукопашный бой, 

альпинистская подготовка;

• встречи с Героями России

Вариативный блок:

• Восточные единоборства;

• Основы топографии;

• Организация и проведение 

соревнований по мини-

ориентированию;

• Первая помощь и ее 

оказание;

• История России и её армии;

• Здоровый образ жизни. 

Формирование потребности 

в регулярных занятиях 

физической культурой

Итоговый продукт: двухдневный поход, преодоление десантно-штурмовой полосы, 

сюжетно-ролевая военно-тактическая игра



Май – июнь (6 смена)

«Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий»

Социально-педагогическая направленность

640 участников в возрасте 11-16 лет

Инвариантный блок: 

• Самоорганизация, работа с 

расписанием; 

• Типы мероприятий, этика и 

логика мероприятия;

• Тема, идея, сценарий 

мероприятия;

• Планирование и 

распределение функций 

проектного офиса;

• Ресурсное обеспечение;

• в Международный день 

защиты детей Фестиваль 

воздушных змеев;

• в Международный День 

защиты окружающей среды 

экологический флешмоб

Вариативный блок – занятия 

по выбранному направлению: 

• Моя профессия;

• Управление эмоциями;

• Конфликтология;

• Творческое мышление;

• Финансовая грамотность»;

• Тайм-менеджмент;

• Послы РДШ;

• Целеполагание;

• Этикет – это модно;

• Всероссийский фестиваль 

ремесел среди подростков

Итоговый продукт: организация мероприятий по направлениям курсов, в которых 

смогут принять участие все обучающиеся Центра; Всероссийский Фестиваль ремесел.



Июнь – июль (8 смена)

Всероссийский творческий фестиваль 

Российского движения школьников «Код творчества»

Направленность: художественная

560 участников в возрасте 11-17 лет

Инвариантный блок: 

1. Творчество и его виды. 

Формирование 

самоидентичности российской 

креативной индустрии;

2. Развитие творческого 

мышления: техники и 

упражнения;

3. Как создать оригинальный 

контент с нуля. Феномен Tik-

Tok;

4. Цифровая трансформация 

креативного мира. Продвижение 

бренда;

5. Итоговая игра «Код 

Команды!»

Вариативный блок – работа в 

творческих мастерских: 

• Мастерская дизайнеров;

• Мастерская сценографии;

• Мастерская 

продюсирования

и культурной политики;

• Мастерская сценаристов;

• Мастерская паперкрафтинга;

• Медиа-мастерская.

Итоговый продукт: костюмированное шествие, создание арт-объекта, гала-концерт, 

подведение итогов.



Август (9 смена)

Всероссийская смена «РДШ – Территория самоуправления»

Социально-педагогическая направленность

342 участников в возрасте 11-17 лет

Инвариантный блок: 

1. Конструктор гражданской 

проектной деятельности;

2. Модуль гражданских 

компетенций:

• гражданские знания;

• гражданские навыки;

• гражданские ценности;

• игра-зачет «Выбирай свое»;

3. Модуль культуры 

взаимодействия:

• как организовать 

дискуссионный клуб;

• дискуссионные занятия;

• ted-формат как способ 

убеждения 

Вариативный блок – защита в 

проектных офисах: 

• презентация проекта;

• реализация проекта в 

акционном формате;

• Всероссийский проект 

«Классные встречи»

Итоговый продукт: система ученического самоуправления, реализация детских 

инициатив.



Август (9 смена)

Всероссийская смена «Лаборатория РДШ»

Естественно-научная направленность

336 участников в возрасте 11-17 лет

Инвариантный блок

«Очевидное и 

невероятное»:

1. Критическое 

мышление;

2. Культурный код;

3. Теория и практика 

верификации;

4. Как думают ученые;

5. Осознанное 

потребление;

6. Игра-зачет «Очевидное 

и невероятное»

Вариативный блок –

Экология: 

• Исследователи;

• Практиканты;

• Зеленый стартап;

Наука: 

• Гуманитарный кластер;

• Естественно-научный 

кластер;

• Технический кластер;

Всероссийский проект 

«Классные встречи»

Итоговый продукт: кругосветка «Броуновское движение» – интерактивные выступления, 

демонстрирующие достижения человечества в сферах науки и экологии 



Сентябрь - октябрь (13 смена)
Всероссийская смена РДШ «Море внутри»
Направленность: социально-педагогическая

560 участников в возрасте 11-17 лет

Стажировка финалистов всероссийского проекта «Лига вожатых»

Инвариантный блок: 

1. Я – как проект: 

самоорганизация, 

работа с расписанием; 

2. Типы мероприятий. 

Этика и логика 

мероприятия. Тема, 

идея, сценарий 

мероприятия;

3. Я – команда: 

планирование и 

распределение функций 

проектного офиса;

4. Кто наши помощники и 

где что взять.

5. Игра-зачет «Я волна»

Вариативный блок – курсы по 

выбору:

• Уверен в себе – управляю 

будущим;

• Эффективная коммуникация: 

учимся контролировать свои 

эмоции и решать конфликты;

• Мысли креативно;

• Дискуссионный клуб: теория 

аргументации;

• Теория решения изобретательских 

задач;

• Тайм-менеджмент. Основы 

управления временем;

• Послы РДШ;

• Веду за собой;

• Этикет – это модно.
Итоговый продукт: открытые уроки дети – детям, 

КВН
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Соотношение участников 2020/21 г.г.

2020 (отмененные смены) 2021 (заявленные на конкурс)

Необходимо дополнительно: 
306 путевок на молодежные форумы 
РСМ для 2002-2004 г.р.



Варианты отработки должников смен 2020 года

Море внутри 

Код 
творчества 

2021

Моя страна –
мое будущее 

2021



Варианты отработки должников ВЦС 2020 года

ВЦС+ ремесла 
(640 человек)

ВЦС 
2021 

(640 чел)



Благодарим 

за уделенное время!


