
РСО-это больше,
чем просто
работа!



Добро
пожаловать 

в РСО!
Молодежная общероссийская
общественная организация
«Российские Студенческие Отряды»
(РСО) – крупнейшая молодежная
организация страны, которая
обеспечивает временной трудовой
занятостью более 240 тысяч молодых
людей из 74 субъектов РФ, а также
занимается гражданским и
патриотическим воспитанием,
развивает творческий и спортивный
потенциал молодежи.

Что же это такое?



Сервис(ССервО)

Студенческие сервисные
отряды (ССервО) – это
работа в индустрии
гостеприимства.
Приветливо улыбаться,
создавать комфортную
атмосферу отдыха,
заботиться о людях – все
это и не только часть
работы бойца
студенческого сервисного

Стройка

Студенческие
строительные отряды
(ССО) – это работа на
различных
строительных объектах
нашей страны как
регионального, так и
всероссийского
масштаба.

Педагогическое(

СПО)

Студенческие
педагогические отряды(СПО)-
ежегодно организовывают
каникулярный отдых детей в
первую очередь в детских
лагерях своих регионов,
работают в детских центрах
федерального значения.

Проводники 

Студенческие отряды
проводников (СОП) –
работают
проводниками
пассажирских вагонов
на железной дороге.

Какие существуют направления?
А ты точно знаешь про них?

Сельхоз

Студенческие
сельскохозяйственные
отряды (ССхО) – отряды,
которые привлекаются к
посевным и уборочным
работам сезонного урожая,
участвуют в полном цикле
переработки
рыбы,работают на
животноводческих
комплексах ветеринарами
и зоотехниками.

Медицинское

Студенческие
медицинские отряды
(СМО) – это динамично
развивающее
направление.



Не забывай, что учёба-это
основное, чем ты должен
заниматься. Все организации и
молодёжные движения не
должны препятствовать
процессу обучения. Но у нас для
тебя есть интересное
предложение

1.Учиться 

А именно, посещать слеты, форумы и
школы регионального, окружного и
даже всероссийского уровня.
Принимать активное участие во всех
мероприятиях твоего региона и
проводить свои студенческие годы в
ярких красках. Мы тебе точно поможем
в этом.

2. Учиться и наполнять
свою студенческую
жизнь крутыми
моментами

А что же делать в учебный период?



Что дадут
тебе
студенческие
отряды?
Помни, что это больше, чем просто
работа

Работа

В летний промежуток
времени (и не

только)

Новые
знакомства

По всей стране,
представляешь?



Новые
профессиональные
навыки и качества

Благодаря выбранному
тобой профилю ты
сможешь освоить те или
иные навыки профессии.

Развитие
лидерских качеств

Благодаря структуре РСО
ты сможешь занимать
руководящие должности в
отряде.

Раскрытие
твоих 

 скрытых
талантов

Научишься
работать в
коллективе
единомышленников

Твой отряд-твоя команда. И
от того, как ты будешь с
ней взаимодействовать
зависит твоё будущее
развитие.



Командир- твой руководитель

Николай является командиром ВРО
МООО "РСО" с 2018 года

Тел. 89965101696

Комиссар-твоя вторая душа

Мария является комиссаром ВРО
МООО "РСО" с 2019 года

Тел. 89648870855

Командир ВРО МООО
"Российские студенческие
отряды"

Комиссар ВРО МООО
"Российские студенческие
отряды"



Заинтересовало?
Тогда не теряй
времени и стань
частью самого
масштабного
движения страны

Мы в социальных сетях

https://vk.com/shtabrso_vlg



Остались
вопросы? 
Тогда можешь смело писать нам и
мы ещё раз подробно тебе
расскажем, что же такое "Российские
Студенческие Отряды" и какую
пользу ты можешь вынести,
находясь в этом масштабном
движении. 

Мы ждем
именно тебя!


