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Программа 
«Орлята России»
Разработана для младших школьников и направлена 
на формирование у обучающихся ключевых базовых 
ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, 
милосердие.

Реализуется 
с октября 2021 года

Участником программы 
может стать начальный класс 
любой общеобразовательной
 организации России

10 ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ: 

Сахалинская область 
Тюменская область
Челябинская область
Ставропольский край 
г. Севастополь

Брянская область
Вологодская область
Калининградская область 
Нижегородская область 
Омская область
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Треки программы

«Орлёнок - 
Эрудит»

«Орлёнок -
Лидер»

«Орлёнок -
Спортсмен»

«Орлёнок -
Доброволец» 

«Орлёнок -
Хранитель 

исторической 
памяти» 

«Орлёнок -
Мастер»

«Орлёнок -
Эколог» 

ОРЛЁНОК-ХРАНИТЕЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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регионов
68

педагогов-участников курсов 
повышения квалификации

более 700

60 000
школьников

более

Итоги 
реализации программы 
в 2021/2022 учебном году 
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Итоговые события треков

Амбассадоры проекта:

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»
совместно с  одноименной
телевизионной игрой

Онлайн-экскурсия 
«Подвиг народа» совместно 
с Музеем Победы

Мастер-класс 
«Театр – наше всё» совместно 
с театральным институтом 
имени Бориса Щукина

«Олимпийская зарядка» 
вместе с чемпионом зимних 
Олимпийских игр 2014 года 
Александром Легковым

Экологическая акция 
«Беги и собирай» в рамках 
Всемирного дня охраны 
окружающей среды

Михаил Крюк Александр
Школьник Евгений Князев Алексей 

Комиссаров
Александр

Легков
Мария 

Львова-Белова

«Урок лидерства» совместно 
с проектом «Лидеры России» 
АНО  «Россия – страна 
возможностей»
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Подготовка 
к летней 
кампании

Смены «Содружество 
Орлят России»

8 очных интенсивов
в Калининграде, 
Нижнем Новгороде, Омске, 
Севастополе, Ставрополе, 
Тюмени, Челябинске 
и Южно-Сахалинске

1 федеральная смена 
в ВДЦ «Орлёнок»

736
детей

43
педагога

16 региональных смен 
в 10 пилотных регионах

1765 детей

8 вебинаров
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Обратная связь 
от участников программы
«Именно программа «Орлята России» даёт детям почувствовать 
собственную значимость в планируемых мероприятиях, в жизни 
школы, округа, региона, страны. Данная программа даёт возможности 
не только детям проявить себя в новой роли, но и родители уделяют 
больше внимания своим детям. Становятся участниками 
коллективных творческих дел. Воспитываем человека вместе!»

Родитель Городкова Наталья 
(Калининградская область, г. Гвардейск)

«Это первая программа, которая реализуется именно для детей 
начальной школы, и это действительно важно для их развития 
и будущего в целом. За учебный год мои ребята выросли – они стали 
настоящей командой, где один за всех, и все за одного. Я думаю, 
что в этом большая заслуга программы «Орлята России». 
Она даёт уникальную возможность – узнать ребят не только 
в учебном процессе, но и во внеурочном»

Учитель начальных классов 
Синеокова Маргарита Владимировна (Ставропольский край)

«Мы с детьми с огромным интересом и удовольствием 
участвуем в каждом треке. Учебный год подходит к концу, 
а вместе с ним и заканчивается последний трек. Результат 
налицо! Из малышей-первоклассников за год вырос активный, 
воспитанный, рассудительный, отзывчивый, организованный, 
идейный коллектив»

Учитель начальных классов 
Естишина Елена Яуатовна (г. Челябинск)
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Планы на 2022/2023 учебный год

1 000 000
школьников

40 000
педагогов

85
регионов

7
треков

финальные онлайн-
мероприятия по трекам

дополнительные тематические
общеразвивающие программы 
в ВДЦ 

федеральный слет 
участников программы

окружные слеты 
участников программы
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Присоединиться 
к программе

орлятароссии.рф


