
 

Молодежная общероссийская общественная организация 

 «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

 

от 13.07.2017 г. № 507383-п 

на № _________________ 

Руководителям региональных отделений 

Молодежной общероссийской 

общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» 

 

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В этом году традиционно пройдет Всероссийская патриотическая акция День 

ударного труда. Решением Правления был утвержден единый день проведения 

акции – 17 августа. Ранее, в рамках Всероссийского совещания руководителей 

региональных отделений, которое состоялось с 3 по 5 марта 2017 года в Москве, 

был представлен новый формат проведения. 

Данный формат предусматривает, что собранные средства будут 

распределены на социальные проекты, авторами которых могут стать члены 

«Российских Студенческих Отрядов», что позволяет учитывать потребности и 

запросы каждого регионального отделения при проведении Дня ударного труда. 

День ударного труда – исторически сложившаяся традиция движения 

студенческих отрядов.  

«Российские Студенческие Отряды» сегодня задают тренды молодежной 

политики, мы имеем огромные ресурсы. Принимая участие в стратегически 

важных проектах для нашей страны, мы уже сегодня показываем насколько 

инициативна может быть современная молодежь, и насколько её активная трудовая 

деятельность может оказывать влияние на экономические процессы. Объединяя 

наши усилия мы можем стать созидательной силой в повышении уровня 

сознательности и социальной ответственности каждого человека перед обществом, 

в котором мы все живем. 

Учитывая выше сказанное, просим вас проработать вопрос информирования 

ваших членов региональных отделений о проведении и возможности принять 

участие во Всероссийской патриотической акции День ударного труда, также 

провести работу дистанционно с теми студенческими отрядами, которые находятся 

на объектах работы в других регионах. Для этого прилагаем к данному письму 

документ (Приложение 1) для вашего внутреннего пользования с основными 

тезисами и вопросами по данной акции. 
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С целью прогнозирования результатов акции также просим вас заполнить 

таблицу из Приложения 2 к данному письму и в срок до 18:00 (мск) 18 июля 2017 

года прислать её на электронную почту r.s.o@mail.ru . 

 

С уважением, 

 

Руководитель (Командир) 

Центрального штаба                                        М.С. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:r.s.o@mail.ru


3 

 
Приложение 1  

к исх. письму №507383-п от 13.07.2017г. 

 

Возможные тезисы для выступления перед членами студенческих 

отрядов на тему «День ударного труда» 

 

Есть разные традиции. Традиция каждый год выезжать на целину, каждый 

год вручать новичкам форменные куртки, отмечать целинные праздники, 

проводить посвящения…. А есть традиция помогать и совершать добро. 

День ударного труда – всероссийская добровольческая патриотическая 

акция. Эта акция была придумана и инициирована студенческими отрядами еще в 

60-е годы прошлого века и тогда же она стала традиционной. Суммы собранных 

средств (в пересчёте на старые деньги) достигали десятки миллионов рублей. 

Современный День ударного труда эта традиция, которую мы продолжаем, 

как наследники истории отрядного движения, просто как неравнодушные к 

проблемам других. Так, в 2015 году сумма собранных средств в День ударного 

труда составила 2 530 215 рублей. На собранные средства силами бойцов была 

оказана помощь 215 ветеранам Великой Отечественной войны. В 2016 году бойцы 

спасли жизнь своему Командиру #РСО, собрав 4 272 498,35. Это ли ни повод 

гордиться друг другом, чувствовать собственную сопричастность к чему-то 

важному и значительному?! И именно после таких поступков позволить себе 

нескромную фразу «лучшие люди»?! 

В этом году на средства собранные в День ударного труда мы все вместе 

сможем поддержать социально-значимые проекты бойцов, то есть друг друга.  

 

- Есть опасения, что ваши средства «уйдут» на проект другого «чужого бойца»?  

Мы ведь едины не только на словах? «В бойцовке ты, а значит точно свой». Если 

один боец напишет действительно важный социальный проект, который сможет 

изменить что-то в лучшую сторону, то почему мы сегодня не можем протянуть ему 

руку помощи и стать сопричастными к этому нужному делу? 

- Но сдав свои деньги, я не смогу распорядиться тем, куда они будут направлены?  

- Решение о распределении средств принимает Правление Российских 

Студенческих Отрядов, Командир и Комиссар Центрального штаба – это те люди, 

которых знает каждый из вас, это представители ваших регионов и округов. Это те 

люди, которые уже долгое время посвящают себя развитию студенческих отрядов 

и главной целью при распределении средств будет поддержать бойцов РСО, их 

достойные проекты и труд. 

 

- Часто ли вы-бойцы участвуете в благотворительности? А почему бы вам 

самим не создать свой социальный проект, который смогут поддержать другие 

бойцы – ваши друзья с разных уголков страны? В этом году у каждого бойца есть 

возможность воплотить собственный социально-значимый проект в жизнь. Есть 

возможность научиться грамотно писать гранты и реализовывать проекты. Это ли 

ни шаг к новому? 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%A1%D0%9E
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- Мы участники Всероссийского проекта. Получается, что принимая участие в 

Дне ударного труда, мы покупаем себе баллы в рейтинге. 

- Участие в Дне ударного труда – это, в первую очередь, отражение вашей 

сопричастности к движению, разделение общих ценностей. Отобрав ваш отряд на 

Всероссийский проект в вас признали «лучших».   

Сегодня вы - это пример одних из лучших отрядов, у которых есть 

возможность принимать участие в столь важных проектах нашей страны (а 

объекты, на которых организовываются всероссийские проекты именно таковыми 

и являются). 

Ответьте для самих себя: «Каков отряд может считаться лучшим?». 

Наверняка это тот отряд, который лидирует и по трудовым показателям, и по 

комиссарской работе и по социальной. Вряд ли лучшим можно назвать того, кто 

сегодня не разделяет общих ценностей организации, общечеловеческих ценностей. 

- Смысл не в том, что вы сдаете деньги, главный смысл – это то, что вы 

сегодня даете возможность завтра реализовать проект собственный или проект 

вашего друга-бойца с другого конца страны. Проект, который поможет какому-то 

человеку, городу, детям или ветеранам. 

В рейтинге на лучший отряд есть коэффициент, который учитывает лишь 

количество принявших участие в Дне ударного труда из вашего отряда, что в свою 

очередь опять же подтверждает сопричастность бойцов к общему делу. И это 

только один из нескольких коэффициентов, который учитывается в конкурсе. 
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Приложение 2  

к исх. письму №507383-п от 13.07.2017г. 

 

 

Всероссийская патриотическая акция "День ударного труда" 

№ Округ регион 

Количество 

планируемых 

участников на 

региональном уровне 

Планируемая 

сумма 

собранных 

средств на 

региональном 

уровне 

Количество 

бойцов 

планирующих 

принять участие 

на Всероссийских 

трудовых 

проектах 

Примечание 

(название 

отрядов и 

Всероссийских 

проектов) 

 

 


