
 

В продолжение лучших традиций студенческого целинного движения 

 

21 февраля 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин подписал указ об установлении Дня российских студенческих отрядов, который мы 

будем отмечать 17 февраля. Это хороший повод оглянуться назад и посмотреть, как 

сохранялись и развивались в Российской Федерации традиции студенческого целинного 

движения с начала XXI века. 

 

В 1991 году, после запрета КПСС и роспуска её молодёжной организации ВЛКСМ, 

центральный штаб ВССО прекратил своё существование. Вместе со многими 

положительными достижениями эпохи социализма за бортом общественной жизни 

оказалось и движение студенческих отрядов. Из истории страны практически на целое 

десятилетие были вычеркнуты яркие страницы участия студентов в развитии экономики 

нашей страны. 

Однако даже после распада Советского Союза Томский областной студенческий 

отряд просуществовал до конца 1994 года. Но наиболее ярко в сохранении и продолжении 

целинных студенческих традиций проявили себя студенты в Екатеринбурге. Несколько 

десятков строительных, педагогических отрядов и отрядов проводников, которые входили 

в Свердловский областной студенческий отряд продолжали весь этот непростой период 

вести свою деятельность. 

Прошли годы, и постепенно в разных регионах Российской Федерации вновь 

началось формирование студенческих отрядов. Уже к 2000 году количество студентов, 

организованно работающих в летние месяцы, достигает значительного количества. В 

различных регионах страны появляются штабы для организации студенческих отрядов, 

назрела явная необходимость в объединения усилий.   

В 2003 году инициатива возрождения и продолжения традиций студенческих 

отрядов была поддержана на федеральном уровне. Министерством образования 

Российской Федерации был проведен комплекс мероприятий, направленных на развитие 

движения. 

9 июля 2003 года в Москве состоялось заседание Правительственной комиссии по 

делам молодёжи, где обсуждался вопрос «О государственной поддержке студенчества и 

студенческих отрядов». Был создан межведомственный Координационный совет по 

поддержке деятельности движения. Под председательством заместителя 

министра Министерства образования России Юрия Коврижных координационным 

советом был разработан план мероприятий направленных на развитие студенческих 

отрядов в Российской Федерации на 2004 год. 

Учитывая ту значительную роль, которую в поддержании студенческого движения 

сыграли студенты Свердловского областного студенческого отряда, с 27 по28 ноября в 

2003 году в Екатеринбурге при поддержке Министерства образования Российской 

Федерации был проведён первый слёт российских студенческих отрядов, где было 

принято решение о необходимости создания единой организации, охватывающей все 

регионы России. 

17 февраля 2004 года в Москве в Государственном Кремлевском Дворце был 

проведен Всероссийский Форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию 

существования движения. В Форуме приняли участие свыше 5 тысяч молодых людей со 

всех субъектов Российской Федерации. В рамках Форума, было учреждено молодежное 

общероссийское общественное движение (сегодня организация) МООО «Российские 

Студенческие Отряды». 

Вот именно поэтому Датой возрождения движения российских студенческих 

отрядов стали считать 17 февраля 2004 года. 

 

Хочется особенно подчеркнуть именно тот факт, что речь идет именно о 

возрождении, так как МООО «Российские Студенческие Отряды» посчитал за честь 

считать себя правопреемницей Всесоюзных студенческих строительных отрядов (ВССО). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B


В соответствии со ст. 34 закона «Об образовании», студенческие отряды сегодня 

представляют собой общественные объединения учащихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости студентов, изъявивших желание в свободное 

от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

Вклад студенческих отрядов в развитие экономики страны, а также в 

патриотическое и трудовое воспитание молодежи позволяет отнести деятельность 

студенческих отрядов к числу наиболее социально-значимых общероссийских 

общественных проектов.  

 

Обсуждение об утверждении в календаре новой памятной даты началось в 2014 

году в преддверии открытия Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного 

55-летию движения. Выбор для учреждения памятной даты 17 февраля был обусловлен 

именно тем обстоятельством, что в этот день в 2004 году началась новая  страница в 

истории современного движения студенческих отрядов.  

По статистике за 55-летнюю историю стройотрядовского движения школу 

студенческих отрядов прошли более 18 миллионов молодых людей.  

К концу 2014 года в работе студенческих отрядов приняли участие более 240 тыс. 

студентов и учащейся молодежи из 72 субъектов России. На сегодняшний день 

студенческие отряды ведут свою деятельность по 6 основным направлениям:  это 

строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные отряды, отряды 

проводников, а также отряды различных профильных направлений. 

 

За столь непродолжительный период российские студенческие строительные 

отряды сумели накопить большой опыт участия в реализации крупнейших 

инфраструктурных проектов страны.   

Более 15 тыс. студентов со всей России приняли активное участие в строительстве 

объектов для саммита АТЭС-2012 на острове Русский в городе Владивостоке, возведении 

инфраструктурных объектов XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 

объектов XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара олимпийских зимних игр 2014 года в 

Сочи. Неоценима  их помощь в строительстве и обустройстве объектов на 

Бованенковском НГКМ в Ямало-Ненецком автономном округе, объектов атомной 

энергетики, космодромах в Плесецке и Восточном и многих, многих других объектов 

народно-хозяйственного значения.  

За 2014 год студенческие педагогические отряды помогли в обеспечении отдыха 

более 1,6 млн. детей и подростков, отряды проводников помогли в обслуживании более 7 

млн. пассажиров во время их перевозки, а сервисные отряды участвовали в обслуживании 

масштабных проектов и мероприятий. 

Отрадно заметить, что и студенты томских вузов приняли самое активное участие в 

работе на многих таких объектах.  

 

По инициативе Росмолодёжи планируют возродить в России студенческие выезды 

для оказания помощи сельскому хозяйству в период активной уборки урожая. 

Предполагается, что современные трудовые лагеря будут иметь ряд значительных 

отличий от их прообразов из прошлого. Поездки в них позволят не только заработать, но и 

познакомиться с природой и памятниками культуры других регионов. 

 

В годы, когда действовал Всесоюзный студенчески отряд, основным праздником 

для участников студенческого движения был день 1 августа, как его сегодня студенты 

называют экватор. В этот день, несмотря на то какой это был рабочий или не рабочий 

день календаря, но в студенческих отрядах это был выходным днем – в этот день 

посвящали молодых бойцов в бывалые целинники. Я думаю, что не потеряет этот день 

значения и с учреждением нового для студенческих отрядов праздника. 

 

Что касается непосредственно даты 17 февраля, то сегодня вспоминается, что 

именно в эти февральские дни вернувшись с зимних каникул, студенты на факультете 



автоматики и вычислительной техники Томского политехнического института, да и на 

других факультетах и вузах города Томска сразу же без раскачки начинали активную 

подготовку к третьему трудовому семестру. Именно в эти дни с «Активной недели ССО» 

на АВТФ начинались записи в студенческие отряды, и стартовал Подготовительный 

период. Так что учрежденный праздник, это еще один замечательный повод, когда 

ветераны вместе со стройотрядовскими регалиями наденут свои прокопченные от дыма 

костров стройотрядовские куртки и придут на встречи с теми кому в нынешних условиях 

придется продолжать славную историю студенческого целинного движения. 

В заключении хочется поздравить с этим знаменательным решением и всех 

ветеранов студенческих отрядов и всех тех, кто летом этого года встанет на трудовую 

вахту 2015 года.  
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