
О российском движении детей и молодежи 

 

В России появилась новая общественно-государственная детско-молодежная 

организация. Многие назвали ее современным аналогом пионерии, но создатели 

акцентировали внимание, что она будет иметь как минимум два принципиальных 

отличия  — в ее основе не будет лежать какая-либо государственная идеология, а 

вступление в ряды движения станет исключительно добровольным. 

Правовое регулирование. Решение о создании нового движения через 

Федеральный закон от 14.07.2022 №261-ФЗ «О российском движении детей и 

молодежи» принято Госдумой 8 июля 2022 года. 

На сегодняшний день уже состоялось Учредительное собрание движения. 

Учредителями движения стали крупнейшие российские детско-юношеские 

организации: «Большая перемена», «Юнармия», «Российские студенческие 

отряды», «Российское движение школьников», Росмолодежь и пр.  

Предполагается, что новое движение объединит все ранее действующие. Как 

называется движение. Название движения должны утвердить в декабре 2022 года, 

где также выберут председателя. Первоначальное название движения «Большая 

перемена» исключили из финальной версии закона. 

 Цели создания. Организация нового детского и молодежного движения 

преследует такие цели:  

 выработка единого подхода к воспитанию детей и молодежи; 

 увеличение поддержки, оказываемой детям;  

 повышение общественной вовлеченности детей и молодежи.  

Инициаторы создания движения объясняют потребность в новом детском объединении 

усилением роли воспитательного компонента в школе, которому не уделялось 

должного внимания в последнее время. Ранее весь акцент был на образовании, а не 

воспитании. 

Будет ли вступление обязательным. Вступление в движение будет исключительно 

добровольным.  

Ключевыми принципами работы должны стать равенство и учет индивидуальных 

особенностей всех детей.  



Структура движения. Детское и молодежное движение будет состоять из: 

 региональных отделений;  

 отделений муниципальных образований (городов);  

 первичных подразделений. 

 Работа движения будет развернута в школах, центрах дополнительного образования, 

спортивных организациях, училищах и колледжах. 

За разработку воспитательной работы будет отвечать Минпросвещения РФ. 

Кто будет финансировать. Новое движение сможет получать финансирование из 

федерального бюджета, а также принимать имущество от организаций и граждан.  

Кто может участвовать. Участвовать в движении могут дети в возрасте от 6 лет: 

школьники, студенты училищ, колледжей и вузов. 

За организацию досуга и воспитание будет отвечать взрослый наставник. 

Задачи движения. Основными задачами, которые будут стоять перед движением, 

являются:  

 воспитание и содействие профессиональной ориентации детей; 

 организация досуга детей и молодежи;  

 формирование возможностей для всестороннего развития и 

самореализации детей;  

 подготовка детей к полноценной жизни в обществе; развитие патриотизма, 

трудолюбия, бережного отношения к окружающей среде, чувства личной 

ответственности за страны. 

 Движение позиционируется как полностью аполитичное и основанное только на общих 

ценностях – любви к своей стране и вовлеченности в ее развитие. Заставлять 

школьников вступать в движение не будут, но планируют поощрять их активное 

участие через выдачу путевок в детский лагерь, санаторий, факультативы и пр.  


