


День Российских студенческих отрядов – 
это праздник труда, потому что труд – одна из 
главных ценностей в студенческом отряде. 
Праздник молодости, ведь только будучи 
студентом, можно пройти отрядную школу 
жизни и навсегда сохранить эту дружбу и 
опыт. Праздник, хранящий в себе большую 
историю страны! 



Официальная дата праздника установлена президентским 
Указом № 86 «О Дне студенческих отрядов», который 
Владимир Путин подписал 21 февраля 2015 года.

17 февраля считается датой 
возрождения деятельности 
современных студенческих 
отрядов, в этот день в 2004 году в 
Москве на Всероссийском 
Форуме, посвященном 45-летию 
студенческого 
стройотрядовского движения, 
было учреждено молодежное 
общероссийское общественное 
движение «Российские 
Студенческие Отряды».



Движение студенческих отрядов России на протяжении почти 
60 лет является самым массовым движением и не теряет своей 
актуальности, как среди молодежи, так и для страны. Всего 
через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов 
человек.

Сегодня это крупнейшая молодежная организация в России, 
координирующая временную трудовую деятельность студенчества и 
занимающаяся развитием спортивного, творческого потенциала 
молодежи, становлением её гражданского мировоззрения.



«Российские Студенческие Отряды» фактически 
являются правопреемниками Всесоюзных студенческих 
строительных отрядов, которые существовали с 1959 по 
1991 год включительно. Всесоюзные студенческие 
строительные отряды – неотъемлемая часть истории 
нашей страны. Они участвовали в строительстве многих 
важных объектов: БАМ, КамАЗ, ВАЗ, Канско-Ачинский 
ТЭК, нефтекомплексы Тюмени, Саяно-Шушенская ГЭС, 
Билибинская АЭС. Благодаря ССО были основаны такие 
города Восточной Сибири, как Усть-Илимск, Братск.



Студенческое движение в СССР по мере своего развития 
приобретало более чёткую структуру, деятельность отрядов 
начала регулироваться нормативными документами, 
становились более разнообразными формы работы 
студенческих отрядов. Помимо самой распространённой 
формы – строительного отряда, появлялись отряды, 
привлекавшиеся к работе в рыболовной отрасли, 
реставрационные отряды, отряды проводников и другие.

Учитывая рост масштабов движения студенческих добровольческих 
отрядов, а также сферы их применения, для лучшей координации их 
деятельности был создан Центральный Штаб студенческих отрядов 
под эгидой ВЛКСМ. Для участников движения студенческих отрядов 
был даже выработан комплекс определённых льгот.



Распад СССР временно прекратил и существование студенческих 
отрядов. Тяжёлое экономическое положение России 1990-х годов 
сменилось постепенным экономическим развитием и 
становлением стабильности во всех сферах жизни общества. В 
начале 2000-х годов активизировалось и российское 
студенческое движение. Однако на тот момент оно было 
разрозненным, но его рост говорил о необходимости возврата к 
процессу централизации и упорядочения студенческого 
движения.



Активность российских студенческих отрядов привлекла 
внимание и правительства страны, и в первую очередь – 
Министерства образования РФ. В 2003 году вопрос работы 
студотрядов рассматривался уже на Правительственной 
комиссии по делам молодёжи, а также был проведён первый 
слёт участников российского студенческого движения в 
Екатеринбурге. Годом позже – 17 февраля 2004 года в Москве 
состоялся Всероссийский Форум студенческих отрядов, на 
котором было учреждено молодёжное общероссийское 
общественное движение «Российские Студенческие Отряды».



Красноярский краевой студенческий отряд

Официальный старт возрождению студенческих отрядов в 
Красноярском крае был дан 1 июля 2005 г. по инициативе 
губернатора края Александра Хлопонина. В 2005 г. в движение 
вошло порядка 2 тыс. студентов красноярских вузов.

В третьем трудовом семестре 2006 г. был сформирован краевой 
штаб студенческих отрядов, в состав которого вошли 
начальники вузовских штабов студенческих отрядов.



В 2008 г. достигнута договоренность с Российским университетом 
дружбы народов по обмену отрядами, согласно которой отряды 
Красноярского края участвуют в строительстве и ремонте зданий 
общежитий университета. Со временем география участия ребят в 
различных государственных проектах расширилась: студенты 
работали на строительстве олимпийских объектов в Сочи, 
возводили Богучанскую ГЭС и объекты Ванкорского нефтегазового 
месторождения, строили кампусы Сибирского федерального 
университета.

По итогам работы в 2009 г. краевой штаб студенческих отрядов 
Красноярского края был награжден знаменем лучшего штаба 
Сибирского федерального округа.



Движение «Красноярский краевой студенческий отряд» является 
молодежным проектом, поддержанным губернатором 
Красноярского края и краевым правительством. Региональным 
оператором проекта является Красноярский краевой дворец 
молодежи. Студенческий отряд обеспечивает временную 
занятость и реализацию трудовых навыков молодежи в 
различных сферах. Участие в проекте способствует выработке 
лидерских качеств, накоплению жизненного опыта, а также 
трудовому и гражданско-патриотическому воспитанию молодых 
людей.



В структуру регионального отделения входят 13 территориальных 
штабов студенческих отрядов (Назарово, Лесосибирск, Минусинск, 
Железногорск, Шарыпово, Канск, Ачинск, Боготол, Сосновоборск, 
Дивногорск, Енисейск, Тюхтетский и Шушенский районы) и 
вузовские штабы студенческих отрядов.

Профили студенческих отрядов: производственные, 
строительные, педагогические, сервисные, 
медицинские, сельскохозяйственные и отряд 
проводников.



Сегодня движение «Красноярский краевой студенческий 
отряд» — это Красноярское региональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды», объединяющее более 5 тыс. студентов 
ежегодно. 
Участники краевого движения — студенты вузов, учащиеся 
учреждений среднего специального и начального 
профессионального образования.
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