
Работа с группой РДШ 
в социальных сетях



1. Информировать и заинтересовать ребят, педагогов и 
родителей  информацией об РДШ.

2. Информировать об актуальных проектах, конкурсах, 
возможностях.

3. Создать, развивать и поддерживать региональное   
комьюнити активистов РДШ и заинтересованных 
пользователей.

4. Формировать образ РДШ

Задачи  группы



1. Федеральная повестка: проекты, анонсы, 
флешмобы, новости

2. Школьные и детские новости региона 
3. Уникальный образовательный контент (по теме 

проектов)
4. Развлекательный и вовлекающий контент (для 

создания активного сообщества)

Что публикуем?



Контент-план – таблица с распланированными 
публикациями на  месяц.
• Он помогает  структурировать информацию в 

группе, соблюдать график выхода постов, не 
упускать темы

• дата и время выхода поста, тема, формат и 
рубрика (при наличии)

• Системность контент-плана

Создаём контент-план



Наши рубрики (пример):
• Новости (делает Иванов)
• Проекты РДШ (делает Петрова)
• Совет дня (делает Петрова)

Пример контент-плана
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

10:00 Новость
Иванов

Проекты 
РДШ
Лонгрид
Петрова

Проекты 
РДШ
Опрос
Петрова

Совет дня
Петрова

13:00 Совет дня
Петрова

Новость
Лонгрид
Иванов

Дайджест
лонгрид
Сидорова

19:00 ПроСМИ
Сидорова

Лайфхаки
Иванов

Проекты
РДШ
Тест
Петрова

• Дайджест недели (делает Сидорова)
• Лайфхаки волонтерам (делает Иванов)
• Про СМИ (делает Сидорова)



• Регулярность и график:  1 раз в день по 1-3 поста 
• Не размещать посты без смысла (например, «Доброе 

утро!»)
• Вовлекающий контент (тесты, опросы,  мнение  

участников, стимуляция обсуждения, теги внутри 
поста, голосовалка, ньюсджекинг)

• Адаптируйте тексты  под формат соцсетей:  
разговорный  язык, лаконичность, простота

• Схемы, инфографика, фото, видео, внутренняя 
жизнь, фотоконкурсы, виджеты

Что важно?



Требования к 
оформлению группы РДШ 

в социальных сетях



Название группы
РДШ | название региона, города, школы
РДШ | Санкт-Петербург
РДШ | Санкт-Петербург | Адмиралтейский район
РДШ | Школа № 372 Санкт-Петербурга 



ОБЛОЖКА ГРУППЫ
 Обложка содержит ссылки на федеральные и региональные 

соцсети РДШ, 
 Вверху должна быть надпись фирменным шрифтом Peach Milk2.0 

«Российское движение школьников»
 Ниже – название региона, района, школы
 Можно использовать обложку федеральной или региональной 

группы



АВАТАРКА ГРУППЫ
 На аватарке группы должен быть логотип РДШ
 Логотип может быть монохромном или цветном фоне
 Запрещено изменять форму логотипа, цвет, писать на нем, 

убирать или добавлять элементы
 Цветной логотип можно ставить только на белый фон, а 

монохромный на однотонный фон 



ОФОРМЛЕНИЕ КАРТИНОК ДЛЯ ПОСТОВ
 В записях группы должны быть картинки или видео (визуальный 

материал)
 Картинка – фотография, фото с оформлением стилем группы, 

нарисованные баннеры
 Запрещено менять или переделывать баннеры Дней единых 

действий. Они формируют узнаваемость и единый стиль РДШ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В КАРТИНКАХ ПОСТА
 Логотип допустимо использовать только на аватарке
 На картинках должно быть указано название РДШ, а не логотип
 Никаким образом нельзя использовать логотип на картинках
 Наша цель –добиться узнаваемости названия движения. Только 

после этого наш логотип будет понятен и узнаваем



Оформляем группу - не нарушаем брендбук
Нельзя: 
 менять цвет лого, 
 добавлять на лого элементы и картинки, 
 обрезать лого, 
 нарушать охранное поле



Хештеги
 Хештег #РДШ ставится в каждой публикации об РДШ, в 

каждой группе, даже о небольшом событии
 Хештег #РДШ стоит первым (если он под основным 

текстом). Остальные хештеги – после него
 Если в новости нет хештега #РДШ, значит, мероприятие 

никто не видит, оно вне новостного поля РДШ
 Наши обязательные хэштеги: 

#РДШ #РДШСПб #РДШ78

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A0%D0%94%D0%A878


Не делать репосты никогда! Всё публикуйте от своего имени.
(Вы можете указать источник материала, если это сторонние 
организации)

ПОСТЫ

Если вы делайте репост, то только из Федеральной группы и 
региональной!



Секрет хорошего поста: 
качественные (свои) фотографии + интересный текст.

Все посты в группе выполняют задачи слайда «Что 
публикуем» 

Форматы постов
• Текст (до 3-х абзацев) + одна или несколько картинок
• Лонгрид + короткий текст, побуждающий интерес 

прочитать статью
• Опросы, тесты, конкурсы, голосования, видео
• Короткая подпись с яркой картинкой
• Дизайн: минимализм спасает от безвкусицы

посты



• Новости: Что? Где? Когда? Кто? Почему? Как?
• фото только свои
• видео (мнения, события)
• Важны цитаты участников, экспертов, организаторов

Новостные посты с событий



Будет создан Goole–календарь событий!
Новости можно брать от туда!

Календарь событий



Нет гимна РДШ – есть Песня РДШ

аудиозаписи



Официальное СМИ РДШ
Сайт «Классного радио»

Рубрикатор новостей «Классного радио РДШ» 
ШКОЛА
ПОСЛЕ УРОКОВ 
РДШ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕРНЭШНЛ



- ищем новости про школу и школьников
- готовим новость, обязательно делаем 

фактчекинг всей информации, 
- ищем хорошие фото, добавляем что-то от себя, 

например, комментарий.
- готовую новость отправляем на 

почту: rdsh.spb@gmail.com (в теме письма пишем 
«На Классное радио»)

- Дедлайн для новостей - 24 часа с момента 
события.

Формат новости на классное радио



формируем образ 
Российского движения школьников 
в пространстве социальных сетей 

Санкт-Петербурга!



Возникли вопросы?
Пишите и звоните:

Наталия Владимировна Колодкина, 
методист регионального ресурсного центра поддержки деятельности Российского 
движения школьников, детских общественных объединений и инициатив, куратор 
информационно-медийного направления РДШ в Санкт-Петербурге.
E-mail: natasha.kirov@mail.ru
Тел.: 8911-999-08-56

mailto:natasha.kirov@mail.ru
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