
Российское движение детей и молодежи «Движение первых» 

В апреле 2022 года   Диана Красовская обратилась к Президенту РФ с предложением 

создать Движение, объединяющее детей России. Эта идея была поддержана Президентом, 

и уже 18-19 декабря в Москве состоялся первый съезд Российского движения детей и 

молодёжи, который объединил делегатов из всех регионов России. Это стало 

всероссийским событием. Съезд объединил 1406 делегатов - это и ребята, а также педагоги 

и родители, которые являются наставниками в Движении. Дни съезда были наполнены 

встречами, дискуссиями. Самыми ответственными были моменты, когда принимали 

решения о том, каким быть Движению, о его идеях, целях, ценностях, общих совместных 

инициативах и делах.  Особым событием для всех участников съезда стала возможность 

поддержать сверстников на Донбассе. Письма, пожелания и подарки смогут подарить 

частичку тепла и заботы, выразить поддержку!   

      С приветственным словом к участникам обратился Президент РФ        В.В. Путин. 

 Просмотр видео выступления Президента РФ  

https://disk.yandex.ru/d/da0GbV6E6zql0Q 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

НАША МИССИЯ: 

БЫТЬ С РОССИЕЙ  

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

БЫТЬ ВМЕСТЕ 

БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ 

УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛЯТЬ 

И ЗАЩИЩАТЬ НАШИ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: 
ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО. Участники Движения в первую очередь ценят жизнь 

каждого человека. Берегут чувство собственного достоинства и заботятся о сохранении 

достоинства окружающих. 

ПАТРИОТИЗМ.  Участники Движения любят свою Родину - Россию. Любовь к стране 

проявляется в делах и поступках. 

ДРУЖБА. Движение – источник Дружбы для каждого из участников. Вступая в 

Движение, каждый может найти себе друзей близких по убеждениям, увлечениям, 

интересам и возрасту. В Движении друзья всегда рядом. 

ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Участники Движения действуют по справедливости, 

распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей.  Внутренний голос 

каждого говорит нам, что только добрые дела меняют жизнь к лучшему.  

МЕЧТА. Участники Движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Смелые 

мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству – неизведанные 

горизонты.   

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД. Каждый участник Движения своим трудом приносит 

пользу: создаёт новое качество своих знаний, умений и навыков, применяет их во благо 

своей семьи, Движения и всей страны.    

https://disk.yandex.ru/d/da0GbV6E6zql0Q


ВЗАИМОПОМОЩЬ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ. Участники Движения действуют как 

одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. 

Плечом к плечу преодолевают трудности. Уважают особенности каждого участника 

Движения, создавая пространство равных возможностей.   

ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ. Участники Движения, являясь новыми поколениями 

многонационального и многоконфессионального народа России, уважают культуру, 

традиции, обычаи и верования друг друга. Это  уникальное достояние нашей страны: 

народов много, Родина – одна.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. Участники Движения изучают, знают и защищают 

историю России, противостоят любым попыткам её искажения и очернения. Берегут 

память о защитниках Отечества.  

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ. Участники Движения объединены с Отечеством одной 

судьбой. Каждый на своем месте готовит себя к служению Отечеству и ответственности 

за его будущее. 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ.  Участники Движения разделяют традиционные семейные ценности. 

Гордятся российской культурой отцовства и материнства. Уважают многодетность. 

Помогают младшим, заботятся в семье о бабушках и дедушках.    

 

 

 


