
Одно из важнейших событий этого года – создание Российского 

движения детей и молодежи. С инициативой создать российское движение 

детей и молодёжи 20 апреля 2022 года выступила школьница из Севастополя 

Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – 

страна возможностей». Она предложила создать движение, которое 

объединило бы детей со всей России. Глава нашего государства поддержал 

эту инициативу. 

14 июля 2022г. Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович  Путин подписал Федеральный закон № 261-ФЗ  «О 

российском движении детей и молодёжи». 

Цель движения: содействие проведению государственной политики в 

интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их 

профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей 

для всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодёжи 

к полноценной жизни в обществе.  

Учредителями Российского движения детей и молодёжи являются 26 

крупнейших в России детско-юношеских организаций.  

У движения созданы региональные отделения во всех субъектах 

России. В Челябинской области уже назначен региональный координатор 

движения – Буравова Светлана Васильевна. 

Движение будет иметь структуру: 

- региональные отделения Движения в субъектах Российской 

Федерации; 

- местные отделения Движения в муниципальных образованиях; 

- первичные отделения Движения, формируемые в образовательных 

организациях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (т.е. в школах), среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей, а также в организациях, образующих 

инфраструктуру молодежной политики, организациях в области культуры и 

спорта, иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодёжью. 

Принимать в движение будут с 6 до 18  лет в качестве участника, а в 

качестве наставника с 18 и старше. Участниками движения смогут быть 

школьники, обучающие учреждений среднего профессионального 

образования и студенты вузов, отделений физкультуры и спорта, 

дополнительного образования, клубы, учреждения культуры.  



С 18 по 21 декабря состоялся 1 Съезд РДДМ «Движение первых», на 

котором сами дети утвердили: название движения, слоган движения, миссию 

и ценности. 

Движение в  своей деятельности работает по 12 направлениям: 

1.  Образование и знания. «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

2. Наука и технологии. «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

3. Труд, профессия и своё дело. «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

4. Культура и искусство. «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

5. Волонтёрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!» 

6. Патриотизм и историческая память. «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

7. Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!»  

8. Здоровый образ жизни. «БУДЬ ЗДОРОВ!»   

9. Медиа и коммуникации. «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

10. Дипломатия и международные отношения. «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 

11. Экология и охрана природы. «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

12. Туризм и путешествия. «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

 

На данный момент перед всеми территориями области, соответственно 

и перед Озерским городским округом, стоит задача открыть первичные 

отделения в школах, организациях дополнительного образования детей, в 

учреждениях СПО, в институте, а также в организациях, образующих 

инфраструктуру молодежной политики, организациях в области культуры и 

спорта, иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодёжью. 

 18 января 14 школ уже подают документы в регион на открытие 

первичных отделений РДДМ в своих учреждениях. 

Всем остальным: учреждениям дополнительного образования, 

подведомственным Управлению образования и Управления культуры, 

ЮУПК, ОзТК, в отделениях Управления по физической культуре и спорту, в 

Детском доме до 30 января необходимо подготовить  пакет документов для 

создания первичных отделений  РДДМ, до 28 февраля должны начать 

функционировать первичные отделения РДДМ во всех организациях. 

Каким образом выстраивается подготовительная работа по 

открытию первичных отделений?  

 

 



 Алгоритм вступления в Движение. 

1. Зарегистрироваться на сайте РДДМ «Движение первых». 

2. Первичное отделение создается по инициативе не менее чем 3-х 

граждан из числа инициативной группы на основании принятого решения о 

создании первичного отделения движения (в форме собрания), оформленного 

Протоколом заседания инициативной группы, по форме установленной 

приложением №1 «Протокол заседания инициативной группы» к настоящему 

Алгоритму. 

3. Заявление от представителя образовательной или иной 

организации в которой создается первичное отделение Движения по 

решению инициативной группы  составленное по форме установленной 

приложением № 2 - «Заявление» к настоящему Алгоритму и анкета 

кандидата на председателя первичного отделения (приложение №3 - 

«Анкета») направляется в соответствующее местное отделение Движения, а в 

случае, если местное отделение Движения отсутствует, то в региональное 

отделение Движения лично под роспись (нарочно), либо почтовым 

отправлением, либо через информационную систему Движения. 

4. После согласования создания первичного отделения местным, а 

затем региональным отделением придет протокол решения заседания совета 

регионального отделения и далее проводится общее собрание первичного 

отделения Движения, на котором должен быть определен состав Совета 

первичного отделения Движения, избраны его председатель и секретарь. 

Решение общего собрания первичного отделения Движения оформляется 

в соответствии с приложением № 4 – «Решение заседания общего собрания» 

к настоящему Алгоритму в двух экземплярах. 

5. Пакет документов (приложение №4) необходимо отправить в 

региональный центр Движения через председателя местного отделения либо 

через муниципального координатора федерального проекта «Навигаторы 

детства» (Панину А.О.). 

16 января в 15:30 в МБУ ДО «ДТДиМ»  будет проходить обучение 

по Алгоритму регистрации на сайте РДДМ. 

  Участие в РДДМ поможет многим ребятам реализовать свой 

созидательный потенциал, найти занятие по душе и, конечно, обрести на этой 

площадке единомышленников, познакомиться с такими же яркими, 

одаренными детьми со всей нашей страны. 


