
История зарождения РДДМ 
 

Всё зародилось 20 апреля 2022 года на заседании Наблюдательного совета «Россия – 

страна возможностей» благодаря школьнице из Севастополя Диане Красовской, предложившей 

создать российское движение детей и молодёжи. «Это должно быть такое движение, которое 

объединило бы детей со всей России». И Владимир Владимирович Путин поддержал эту 

инициативу. Работа началась, когда 19 мая 2022 года был внесён законопроект о создании 

общероссийского движения детей и молодёжи, а 14 июля 2022 года Президент подписал 

федеральный закон о создании в России этого движения. Было много ещё важных мероприятий  

по данному проекту, а 19 декабря 2022 года на Первом съезде Российского движения детей и 

молодёжи произошел исторический момент, на котором  присутствовала наша ученица 11б 

класса Качалина Ирина вместе с делегатами и представителями Брянской области.  

I СЪЕЗД РДДМ - это не только важное историческое событие, но и объединяющая, 

сближающая детей всех городов организация.   

Её участниками были 1406 ДЕЛЕГАТОВ. Быть участником данного события – большая 

честь и большая ответственность. Ведь региональные команды достойно представляли на 

историческом событии своих друзей, земляков и те сообщества, к которым принадлежат, а также 

интересы сотен тысяч ребят всей страны. Одной из таких команд была и Брянская область! В 

нашей команде как боец ТОП «Степашки» я была представителем Российских студенческих 

отрядов.  

Для участников данного события было создано много интересных мероприятий, которые 

сближали, вдохновляли, обогащали опытом.  

Например, ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ «ДЕТИ+ВЗРОСЛЫЕ». На них были 

станции, викторины, мастер-классы, где делали подарки для себя, друзей, акции и многие-многие 

другие мероприятия, ставшие открытием для нас, ведь мы сближались с направлениями РДДМ. 

А одним из важных направлений для РДДМ стало открытие пленарного заседания, на 

котором решали важные вопросы, а самый главный из них – это выбор названия организации… 

которое теперь стало РДДМ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ». Это стало знаком того, что теперь РДДМ 

«Движение первых» открыто как организация и может начать свою работу. 

После заседания прошла ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ I СЪЕЗДА 

ДВИЖЕНИЯ «Я. ТЫ. ОН. ОНА. ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА», на которой присутствовал 

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. 

Shaman исполнил свою песню «Встанем» с самым юным делегатом от Кабардино-

Балкарской Республики Зауром Барагуновым. Особых эмоций этому номеру добавило 

выступление артиста балета Сергея Полунина. Поддержали «Движение первых» Полина 

Гагарина, Леонид Агутин, Константин Хабенский, Первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Сергей Владимирович Кириенко, все они поздравили нас с 

историческим событием! 

Участники Съезда побывали на 15-ти площадках партнёров, в каждой из которых юные 

делегаты встретились с гостем, провели работу в группах по одному из направлений работы 

«Движения Первых». 

У ребят-делегатов I Съезда теперь серьёзная задача: развивать Российское движение детей 

и молодёжи «Движение первых» в своих регионах по всем трекам деятельности. 

Съезд Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» прошёл, а эмоции не 

отпускают до сих пор!!!! 

Презентация «Что такое РДДМ?» 
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