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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ПРОГРАММЫ. 

1. Полное название 
программы 

Целевая комплексная программа «Клуб – семья. 
Поиск, творчество, вдохновение» 

 Авторы программы Балдина И.В.,   заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
 ЦДОдД «Юность» г. Белгорода 
Шестопалова И.А., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  
ЦДОдД «Юность» г. Белгорода 
Лотарева О.В., методист 
 ЦДОдД «Юность»  г. Белгорода 
 

2. Учреждение, 
реализующее 
программу 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования - центр 
дополнительного образования для детей "Юность" г. 
Белгорода (ЦДОдД «Юность» г. Белгорода) 
 

3. Адрес организации. 308000, г. Белгород,  
ул Преображенская, 94 
 

4. Телефон/ факс Факс: (4722) 32-03-50, тел. (4722) 32-03-50 

5. Цель программы Создание единого воспитательного пространства  
Центра дополнительного образования для детей 
"Юность" г. Белгорода  и его структурных 
подразделений – подростковых клубов по месту 
жительства  через совместную развивающую 
деятельность педагогов, родителей,  детей и 
подростков. 

6. Задачи программы 
 

 Формирование и сплочение единого 
воспитательного коллектива через совместное  
творчество педагогов, родителей и детей. 

 Содействие повышению уровня родительской 
компетентности в вопросах воспитания детей, 
выработка единого взгляда педагогического 
коллектива и  семьи на сущность процесса 
воспитания с целью создания оптимальных 
условий для развития личности ребенка. 

 Создание  психологически  комфортной 
воспитательно-образовательной среды для 
общего, интеллектуального, нравственного 
развития личности, творческих способностей 
активного взаимодействия с социальной средой 
на основе самовоспитания и саморазвития.  
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 Создание условий для развития духовно-
нравственных качеств, внутренней культуры 
каждого воспитанника.  

 Формирование потребности в здоровом образе 
жизни,   воспитание отрицательного 
отношения к вредным привычкам. 

 Предупреждение социальной дезадаптации, 
безнадзорности и правонарушений среди 
подростков. 

 

 

7. Участники 
программы 

Воспитанники от 4 до 21г,  педагоги-организаторы 
подростковых клубов по месту жительства, 
педагоги дополнительного образования,   родители, 
жители города. 

8. Концепция  Формирование в рамках реализации 
программы «Клуб – семья. Поиск, творчество, 
вдохновение» образовательно-развивающей, 
рекреативно-оздоровительной воспитательной 
системы на базе подростковых клубов по месту 
жительства;    мотивации к познанию и 
творчеству у детей различных возрастных групп и 
категорий; расширение содержания и форм 
деятельности с семьей, создание условий для 
активного участия родителей в организации 
развивающей досуговой деятельности .  
Данная   программа способствует созданию условий 
для реализации уникального социально-
воспитательного потенциала взаимодействия 
детей, педагогов, родителей, развитию 
организованного досуга во дворах и  микрорайонах, а 
также организации отдыха как возможности 
наиболее эффективного использования свободного 
времени для формирования здорового образа жизни, 
творческого и интеллектуального развития 
личности 

9. Приоритетные 
направления 
деятельности  

 Культурно-досуговое 

 Социально-педагогическое  

 Рекреативно-оздоровительное  

 Гражданско-патриотическое  
 

10. Формы  организации 
работы по 

 Проведение праздников микрорайонов.  

 Организация и проведение открытых 
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 В подростковом клубе по месту жительства реализуется 

индивидуальный творческий и лидерский потенциал детей и подростков. К 

сожалению, на сегодняшний день появилась тенденция интеллектуальной и 

духовной деградации населения, все больше отражаются процессы 

девальвации культурных ценностей общества, общей дегуманизации жизни. 

В этих условиях возрастает духовно-нравственная уязвимость людей. 

направлениям 
деятельности 

спортивных фестивалей дворовых команд 
белгородских микрорайонов. 

 Организация краеведческих военно-
патриотических, экологических экскурсий. 

 Традиционные коллективные творческие дела. 

 Смотры-конкурсы агитбригад, стенгазет. 

 Тематические выставки творческих работ. 

 Творческий конкурс «Минута славы». 

 «Правовой ликбез». 

 Смотр-конкурс подростковых  клубов  по месту 
жительства на лучшую организацию работы с 
семьями воспитанников «Клуб-семья. Поиск, 
творчество, вдохновение». 

 Городской патриотический марафон «Судьба 
России… Сколько сыновей!». 

 Родительский лекторий. 
11. Ожидаемые 

результаты 
 Создание и функционирование системы 

коллективных творческих дел в рамках 
комплексной целевой программы  «Клуб – 
Семья. Поиск, творчество, вдохновение». 

 Развитие социальной активности детей и 
подростков, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных 
проявлять их в созидательном процессе. 

 Развитие творческих и организаторских 
способностей детей и подростков. 

 Удовлетворенность родителей содержанием и 
результативностью деятельности Центра  

 Развитие солидарности – сознательной 
установки на активное соучастие в общем 
коллективном деле. 

 
a. Сроки реализации 2007 – 2010 г.г. 
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Недооценка культурно-этических норм, ценностей семейного воспитания на 

всех этапах развития и роста детей, приводит к ослаблению социальных, 

духовных и культурных основ развития общества и государства.   

 Таким образом, наполнение интересов детей социально-значимым 

содержанием, основанным на опыте поколений, помощь им в освоении и 

использовании этого опыта, является одной из главных задач воспитательной  

работы  детей и подростков по месту жительства.  

 Разработка и принятие программы  «Клуб – Семья. Поиск, творчество, 

вдохновение» будет способствовать обеспечению  единства 

воспитательных воздействий педагогического коллектива и семьи,  

вооружать родителей основами педагогических знаний, необходимых для 

организации жизни и воспитания детей, предупреждать родителей от 

наиболее распространенных ошибок, привлекать их к активному участию в 

воспитательной работе, обобщать и распространять положительный опыт 

воспитания. 

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 Закон Российской Федерации называет родителей первыми педагогами 

и обязывает их заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте. 

Проблема семьи и семейного воспитания в последние годы стоит как 

никогда остро. Одной из причин кризиса семьи и воспитания является 

утрата преемственности с прошлым, нарушение связей между 

поколениями. Именно по причине утраты исторической преемственности 

современная семья не выполняет исконной своей функции: передачи 

подрастающим поколениям духовно-нравственных и культурных традиций, 

утратив понимание самого процесса воспитания как питания ребенка не 

только телесной, но и духовной пищей. Кризисное состояние современной 

семьи – и социальная проблема, требующая решения, и социальная 

реальность, которая ждет помощи.  
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Сегодня родители и педагоги уже осознают необходимость тесного 

взаимодействия, которое может выразиться в педагогическом сопровождении 

семьи в вопросах воспитания детей. Такое взаимодействие необходимо как 

семье, так и образовательному учреждению, которое не может в полной мере 

решать вопросы воспитания и образования, не имея контакта и 

взаимопонимания с семьями своих воспитанников.  

В то же время ни для кого не секрет, что традиционные формы работы 

с семьей в образовательных учреждениях не приносят часто зримых и 

положительных результатов. Необходим поиск новых форм, разработка и 

внедрение новых программ взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи в вопросах воспитания детей.  

Комплексная целевая программа «Клуб – Семья. Поиск, творчество, 

вдохновение» предназначена для возрождения лучших отечественных 

традиций семейного воспитания, оказания помощи семье в осознании и 

оформлении своей системы жизненных ценностей, содействия родителям, 

бабушкам, дедушкам и другим членам семьи в овладении навыками 

творческой семейной педагогики.  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода, 

как и все учреждения дополнительного образования детей, работает 

круглогодично. Помимо постоянного состава детей, занимающихся по 

образовательным программам в детских объединениях  по семи 

направленностям, в подростковых клубах по месту жительства ежедневно 

присутствует   большое количество детей  «свободного посещения», которые 

приходят на праздники, спортивные турниры, выставки, концерты и т.д.  

Каникулы  включают в себя продолжение образовательной, 

исследовательской, творческой совместной  деятельности детей и педагогов, 

но уже в других более разнообразных и свободных формах.  
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2.2. Нормативно-правовые основы реализации программы.  

Комплексная целевая программа «Клуб – Семья. Поиск, творчество, 

вдохновение»  реализуется в Центре дополнительного образования для детей 

"Юность" г. Белгорода  с 2007 года, систематизирует и активизирует все 

виды и формы педагогической работы с детьми, активно включает в работу с 

детьми учреждения науки, культуры, спорта, здравоохранения, 

правоохранительные учреждения, муниципальные службы и ведомства. 

Программа базируется на гуманистических принципах Конвенции 

ООН  о правах ребенка, таких как: 

 самоценность жизни ребенка (каждый ребенок обладает 

неотъемлемым правом на то, чтобы полноценно и счастливо прожить 

период детства и юности); 

 развивающий характер способов организации и условий обучения и 

воспитания  (организаторы обязаны создать все необходимые условия 

для умственного, физического, нравственного развития детей, развития 

их творческих возможностей); 

 свобода выбора детьми и их родителями  формы проведения досуга, 

что предполагает наличие вариативных форм развивающей досуговой 

деятельности; 

 социальная защищенность детства (обеспечение государственной 

системы социальной, правовой, научно-методической, экономической 

поддержки и ресурсного обеспечения разнообразных форм 

организации обучения и воспитания детей и подростков).  

 

Нормативной базой для разработки комплексной целевой программы 

«Клуб – Семья. Поиск, Творчество, Вдохновение»  являются:  

 Конституция РФ (Cт. 38, 43)   

 Семейный Кодекс РФ (Ст. 63. 65.) 

 Декларация Прав Человека (Ст. 26)  
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 Международный пакт  об экономических, социальных и культурных 

правах (Ст. 13) 

 Закон Рф «Об Образовании» (Ст.13, 15, 16, 32, 50, 52, 55).  

 Кодекс Российской Федерации  Об Административных 

Правонарушениях (Ст. 5.3, 6.8, 6.9, 6.10, 20.1, 20.20, 20.21, 20.22).  

 Закон Белгородской области от 31 января 2005 г. N 167 "Об 

ответственности родителей за воспитание детей" (принят 

Белгородской областной Думой 20 января 2005 г.) 

Идеи, на которых развивается программа: 

• Идея патриотизма 

• Идея гуманизации  

• Идея деятельностного подхода 

• Идея природосообразности  

• Идея творчества и успеха 

• Идея адекватного восприятия действительности и самого себя 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДПРОГРАММ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«КЛУБ – СЕМЬЯ. ПОИСК, ТВОРЧЕСТВО, ВДОХНОВЕНИЕ» 

 Комплексная целевая программа «Клуб – Семья. Поиск, творчество, 

вдохновение»  содержит ряд взаимосвязанных  и одновременно  автономных 

развивающих, досуговых, рекреативно-оздоровительных подпрограмм: 

«Юные таланты», «Старты надежд», «Подросток и закон», «За здоровый 

образ жизни», «Возрождение»,  «Наше условие – долой сквернословие», «Мы 

– Белгородцы», «Праздники микрорайонов», ориентированных на 

целенаправленное укрепление потенциала наиболее популярных у детей 

видов деятельности. 
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Целевая комплексная программа 

 «Клуб-семья. Поиск, творчество, вдохновение» 
 

Направления 

деятельности 

Действующие 

подпрограммы 

Межклубные 

итоговые 

мероприятия 

Итоговое 

мероприятие 

по реализации 

комплексной 

целевой 

программы 

Социально-

педагогическое 

«Наше условие – 

долой 

сквернословие» 

Смотр – конкурс 

стенгазет 
Городской 

смотр – 

конкурс 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства  

по 

организации 

работы с 

семьей 

«Клуб-семья. 

Поиск, 

творчество, 

вдохновение». 

«Подросток и закон» 
Круглый стол 

«Правовой ликбез» 

Рекреативно-

оздоровительное 

«Старты надежд» 

«Спортивные 

горизонты 

Белгородских 

микрорайонов» 

«За здоровый образ 

жизни» 

Смотр-конкурс 

агитбригад 

Гражданско-

патриотическое 

«Мы – Белгородцы» 

Патриотический 

марафон «Судьба 

России… Сколько 

сыновей!» 

«Возрождение» 

Тематические 

выставки 

творческих работ 

Культурно -

досуговое 

«Юные таланты» 

Творческий 

конкурс  

«Минута славы» 

«Праздники 

микрорайонов» 

«Люблю тебя, мой 

Белый город!» 

праздник, 

посвященный  

Дню города  
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3.1. Подпрограмма «НАШЕ УСЛОВИЕ - ДОЛОЙ СКВЕРНОСЛОВИЕ» 
 

Цель: сохранение и развитие русской языковой культуры, приобщение к 

общекультурным ценностям 

Задачи:  создание условий для духовной борьбы за чистоту русской речи. 

 

 Программа разработана с учетом Распоряжения правительства 

Белгородской области от 18.03.05 № 26-рп. «Об утверждении плана 

областных мероприятий, направленных на искоренение сквернословия среди 

населения Белгородской области» 

 

Название мероприятия Форма проведения 

Участники, 

место 

проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«За чистоту русского 

языка» городская акция 

Городская акция 

 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

Государственная 

юношеская 

библиотека 

«Смоем позор со стен и 

заборов» трудовой 

десант в подъездах 

жилых домов, лифтах 

Трудовые 

десанты 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

ТСЖ г. 

Белгорода  

«Религия и наука 

предупреждают: мат 

смертельно опасен для 

здоровья»  

«…злоречивые…Царства 

Божия не наследуют» 

«В начале было Слово и 

Слово было Бог» встречи 

с представителями 

Белгородско - 

Старооскольской  

Епархии  

Встречи 

молодежной 

аудитории  с 

представителями   

Белгородско-

Старооскольской 

Епархии 

 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

 

Белгородско-

Старооскольская 

Епархия, 

православная 

гимназия г. 

Белгорода, 

Теологический 

факультет 

БелГУ. 

«Живой источник» (по Выставки 5 Музей народной 
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мотивам русского народ-

ного творчества) 

выставка детского 

художественного 

творчества 

детского 

художественного 

творчества  

 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства  

культуры  

«О, бедный мой язык 

родной, о, прелесть 

русской речи чистой»  

Передвижная 

выставка 

рисунков и 

плакатов 

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

Библиотека А. 

Лиханова 

МОУ СОШ № 7, 

2, 27, 45, 29, 19, 

20 

 «Сквернословие – 

мутация словесных 

генов» 

Специальные 

выпуски 

клубных 

стенгазет  

Все 

подростковые 

клубы по 

месту 

жительства   

 

 

Предполагаемые результаты:  

 знание и соблюдение социокультурных традиций; 

 формирование мотивации к изучению русского языка; 

 воспитание культуры речи, этичного общения. 

 
3.2.  Подпрограмма «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Программа рассчитана на создание условий для  интеллектуального и  

духовного развития личности. 

Цель: организация развивающего досуга детей по месту жительства, 

духовное оздоровление детей, развитие мотивации личности к 

творчеству, приобщение детей и подростков к изучению истории 

Отечества, его духовного наследия. 

Задачи:   

 формирование нравственных качеств личности на основе 

христианских ценностей; 

 воспитание любви к духовному наследию предков; 

 формирование потребности изучения духовно-нравственных 

традиций; 



МОУ ДОД Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

Комплексная целевая программа  «Клуб – Семья.  Поиск, творчество, вдохновение» 

 14 

 развитие коммуникативных навыков в совместной творческой 

деятельности; 

 просвещение  детей и родителей в вопросах духовной культуры и 

духовно-нравственных основ семейного воспитания 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Рождество на 

дворе» 

Театрализованное 

представление 

Все подростковые 

клубы по месту 

жительства  

Белгородский 

государственный 

институт  

культуры  и 

искусств 

«Рождество на 

Соборной площади» 

Соборная 

площадь 

Все подростковые 

клубы по месту 

жительства  

 

 «Преданья старины 

глубокой» 

Рождественские 

вечера 

10 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

Государственная 

юношеская 

библиотека  

Экскурсия в Марфо-

Мариинскую 

обитель 

Марфо-Мариин 

ская обитель 

пк «Романтик», пк 

«Исток», пк 

«Бригантина» 

 

 

 «Белгородчина 

православная» 

Экскурсия в 

Храмы Белгорода 

п к им. В. 

Чеченева  

п к им. В. Лосева   

п к «Сокол» 

  

 

«И чувства добрые я 

лирой 

пробуждал…»  

конкурс чтецов, 

посвященный 

творчеству А. С. 

Пушкина 

14 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

Библиотека 

А.Лиханова 

«Холковский 

монастырь» 

Экскурсии в 

монастырь 

6 подростковых 

клубов по месту 

жительства  
 

 «Белгородчина 

православная» 

Экскурсии по 

храмам 

Белгородской 

области (г. 

Губкин, г. 

Все подростковые 

клубы по месту 

жительства  
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Грайворон, п. 

Прохоровка)  

«День сказок»   

конкурсно-

развлекательная 

программа 

10 подростковых 

клубов по месту 

жительства  
 

 «К истокам 

народного 

мастерства» 

Экскурсии в 

музей народного 

творчества 

7 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Музей 

народного 

творчества 

День примирения и 

согласия – беседы, 

диспуты, круглые 

столы 

 

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

Российская 

символика –  

Исторические 

чтения, беседы 

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

«Святой Иоасаф 

Белгородский», 

«Россия 

православная» 

Городские 

выставки детских  

творческих работ 

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 ознакомление с основами христианской культуры;  

 формирование устойчивого интереса к изучению духовно-

нравственных традиций; 

 развитие и реализация творческих способностей детей и 

подростков через организацию коллективных творческих дел 

3.3.  Подпрограмма «МЫ - БЕЛГОРОДЦЫ» 

Цель программы  - формирование активной гражданской позиции 

детей и  подростков  

Задачи: 

 приобщение к сокровищам отечественной культуры и истории; 

 воспитание любви к земле, на которой родился; 

 развитие чувства гордости за свой народ и признание любви к 

Родине как высшей ценности. 
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Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Живи, елка» Конкурс-выставка 

новогодних 

композиций  

в рамках 

природоохранной 

акции 

12 

подростковых 

клубов по месту 

жительства   

Управление 

Роспироднадзора по 

Белгородской 

области 

 

«Птичья 

столовая»  
Изготовление и 

развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства и 

школы города   

Управление 

Роспироднадзора по 

Белгородской 

области 

 «Судьба 

России… 

Сколько 

сыновей» 

Патриотический 

марафон 

Подростковые 

клубы по месту 

жительства им. 

В. Чеченева 

им. В. Лосева   

 

Городской и 

областной союзы 

воинов-

интернационалистов 

 «Малая 

Родина» 

Викторины, 

интеллектуальные 

игры 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства  

 

«Стихи, 

рожденные 

войной» -  

конкурс чтецов, 

посвященный 

памятной дате 22 

июня 

7 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

  

 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды –  

Трудовой десант по 

уборке и расчистке 

прибрежной зоны  

р. Северский Донец 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  

Управление 

Роспироднадзора по 

Белгородской 

области 

«Белгородчина 

заповедная» 

Экскурсии по 

заповедным местам 

Белгородчины 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

«Железная 

дорога: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Экскурсия в 

городской музей 

железнодорожного 

транспорта 

12 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  
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Предполагаемые результаты: 

 уважение к историческому прошлому своей страны и к 

деятельности предшествующих поколений; 

 знание и соблюдение социо-культурных традиций; 

 желание участвовать в патриотических мероприятиях. 

 

3.4. Подпрограмма «ПРАЗДНИКИ МИКРОРАЙОНОВ» 

 

Цель программы  - формирование нравственного сознания и высоких 

моральных качеств личности, развитие творческого  начала, 

заложенного в каждом ребенке 

Задачи: 

 создание возможностей для творческого развития и приобщения к 

культурным ценностям; 

 включение в гармоничное развитие универсального механизма 

таланта каждого ребенка; 

 вовлечение  в организованную культурно-досуговую деятельность 

по месту жительства. 

 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«День клуба» Праздник 

 14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства   

Моу сош № 36, 22, 

10, 39,42,27,29, 20, 

19, 32,40, 21, 8, 3 

«Дедушка с 

бабушкой 

рядышком» 

Праздник 

 14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  

 

«Праздник 

детства» 
Праздник 

14 

подростковых 
 



МОУ ДОД Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

Комплексная целевая программа  «Клуб – Семья.  Поиск, творчество, вдохновение» 

 18 

клубов по месту 

жительства 

 

«Народный 

разгуляй» 

Праздник 

8 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Праздник 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

«Каникулы – 

пора 

спортивная» 

Праздник 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

«Версты 

здоровья» 
Праздник 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

Люблю тебя, 

мой Белый 

город» 

Праздник 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

 

Предполагаемые результаты: 

улучшение социально-педагогического климата, оздоровление 

социальной, правовой, духовной среды в каждом микрорайоне города. 

3.5. Подпрограмма «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

Цель программы  - формирование  устойчивой потребности  в 

восприятии и воспроизведении искусства, интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами художественного творчества 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития, 

совершенствование личности обучающегося; 

 воспитание художественно-эстетической культуры и 

художественного вкуса; 
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 развитие творческого воображения и мышления, художественной 

наблюдательности. 

 

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Театр на 

окошке»  

Передвижной 

детский театр 

Библиотека 

А.Лиханова  

 

Библиотека 

А.Лиханова,  

Центр социальной 

реабилитации 

«Краса земли 

Белгородской» 

Выставка детских 

творческих работ 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

«Весенняя 

капель» 

Отчетные концерты 

детских объединений  

«Фламенко», 

«Малиновый звон», 

«Студия восточного 

танца» 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

 

ГЦНТ «Сокол» 

«Минута 

славы» 

Смотр-конкурс 

детских творческих 

достижений 

17 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Управление 

молодежной 

политики, 

региональное 

отделение партии 

«Единая Россия» 

 

Предполагаемые результаты: 

 развитие потенциальных творческих способностей; 

 получение разнообразного социального опыта; 

 раннее определение интересов и возможностей; 

 осознанный выбор дальнейшей профессии. 
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3.6. Подпрограмма « ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Цель программы  - формирование  мотивации здорового образа жизни, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков по месту жительства. 

Задачи: 

 обеспечение гармоничного развития детей и подростков; 

 формирование мотивационной потребности индивидуального 

здорового стиля поведения; 

 удовлетворение потребности подростка в самореализации и 

саморазвитие; 

 формирование способностей к индивидуальному и коллективному 

творчеству. 

  

Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место проведения,  

Социальные 

партнеры 

«Рыбак 

рыбака…» 
Семейные походы 

4 подростковых 

клуба по месту 

жительства 

 

«Нет 

наркотикам» 
Акция  

7 подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Детско-

подростковое 

отделение 

наркологического 

диспансера 

«Час здоровья»  Акция  

6  подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Центр медико-

социальной 

реабилитации 

«Красота и 

здоровье» 

Цикл лекций для 

девочек 

14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Центр медико-

социальной 

реабилитации 

«Наши дети»        
Родительский 

лекторий 

12 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 

Центр медико-

социальной 

реабилитации 

 

«Мы выбираем Смотр-конкурс 14 Федеральная служба 
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жизнь!» агитбригад подростковых 

клубов по месту 

жительства 

РФ по контролю за 

оборотом 

наркотиков по 

Белгородской 

области  

Центр социальной 

помощи семье и 

детям 

администрации  

г. Белгорода  

 

Предполагаемые результаты: 

 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной деятельности, чувства ответственности за свои 

действия и поступки; 

 формирование мотивации и навыков здорового образа жизни, как 

неотъемлемого принципа общей культуры человека. 

 

3.7. Подпрограмма «ПОДРОСТОК И ЗАКОН» 

Цель программы:  формирование активной, творчески и социально 

развитой личности, обладающей правовой культурой.   

Задачи: 

 обучение правовому статусу несовершеннолетних; 

 профилактика в целях предупреждения преступлений; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей и подростков. 

 

Название мероприятия Форма проведения 

Участники, 

место 

проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

«Закон и порядок» 

Лекторий по 

воспитанию 

гражданского 

самосознания и 

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 
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социальной 

толерантности 

жительства  

«Юный юрист» 

Детско-

юношеский клуб 

по интересам 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства 

«Юность» 

 

 «Безопасное колесо» 

Конкурсно-

игровая программа 

по правилам 

дорожного 

движения 

10 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

Сотрудники ГАИ 

«Правовой статус 

несовершеннолетних» 

 

Конференция  

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

 

Предполагаемые результаты: 

 интеллектуальное развитие личности, применение правовых 

знаний в различных ситуациях; 

 формировании социальной грамотности, социальной активности 

и социальной устойчивости. 

 

3.8. Подпрограмма «СТАРТЫ НАДЕЖД» 

Цель программы:  становление личностных качеств, обеспечивающих 

психологическую, физическую устойчивость и конкурентоспособность 

во всех сферах деятельности, стремление к самоотдаче и жизненному 

успеху. 

Задачи: 

 создание условий для формирования физического здоровья и 

самосовершенствования; 

 развитие творческого начала, заложенного в каждом ребенке. 
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Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Участники, 

место 

проведения, 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 «Хоккейные 

дворы 

Белгородских 

микрорайонов» 

Открытый 

спортивный 

фестиваль дворовых 

команд по хоккею  

5 подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства  

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации г. 

Белгорода 

 «Спортивные 

горизонты 

Белгородских 

микрорайонов» 

Соревнования 

дворовых команд по 

футболу 

17 

подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства  

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации г. 

Белгорода 

Межклубные 

соревнования по 

шахматам 

 

10 

подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства 

Городской 

шахматный клуб  

Межрегиональный 

турнир  по 

футзалу,  

посвященный 

памяти Чистякова. 

 

5 подростковых 

клубов  по 

месту 

жительства 

БГТУ им. Шухова 

Межклубные 

соревнования по 

настольному 

теннису  

 

17 

подростковых 

клубов   по 

месту 

жительства 

Управление по 

делам молодежи 

администрации г. 

Белгорода 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной деятельности: воля к победе, ориентация на успех, 

чувство ответственности за свои действия и поступки. 
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 Система мероприятий, входящих в реализуемые подпрограммы, 

предполагает по каждому направлению итоговое мероприятие, в которое 

включены все подростковые клубы по месту жительства: смотр-конкурс 

агитбригад «Мы выбираем жизнь», смотр – конкурс стенгазет «Наше условие 

– долой сквернословие», круглый стол «Правовой ликбез»,  Патриотический 

марафон «Судьба России… Сколько сыновей!», «Спортивные горизонты 

Белгородских микрорайонов», Творческий конкурс  «Минута славы», 

«Люблю тебя, мой Белый город!».   

 Итоги реализации комплексной целевой программы  «Клуб-Семья. 

Поиск, творчество, вдохновение» подводятся ежегодно в ходе проведения 

смотра-конкурса подростковых клубов по месту жительства  на лучшую 

организацию работы с семьей.  

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  «КЛУБ – СЕМЬЯ. ПОИСК, ТВОРЧЕСТВО, 

ВДОХНОВЕНИЕ»: 
 

 установление отношений партнерского сотрудничества с семьей как 

субъектом образовательной и досуговой деятельности; 

 - повышение уровня родительской компетентности, психолого-

педагогической культуры родителей; 

 - расширение содержания и форм деятельности с семьей;  

  создание условий для активного2 участия родителей в организации 

образовательной и досуговой деятельности; 

 удовлетворенность родителей содержанием и результативностью 

деятельности Центра по основным направлениям работы с детьми. 
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V. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПЕДАГОГОВ И СЕМЬИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «КЛУБ – СЕМЬЯ. ПОИСК, ТВОРЧЕСТВО, 

ВДОХНОВЕНИЕ». 
 

1.Создание совета по координации взаимодействия Совета Центра и семьи, в 

состав которого входят директор, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагоги - организаторы подростковых клубов по месту жительства, 

методист, представители родительского актива Центра.  

2.Организация работы проблемной группы педагогов, которая проводит 

методическую работу, разрабатывает документы, положения о конкурсах, 

составляет методические материалы, разрабатывает критерии, показатели и 

методики для отслеживания результатов реализации программы.  

3.Проведение тематических педагогических советов: 

3.1. Утверждение   комплексной целевой программы «Клуб – Семья. Поиск, 

творчество, вдохновение»; 

3.2. Результативность деятельности по реализации комплексной целевой 

программы «Клуб – Семья. Поиск, творчество, вдохновение»; 

4.Организация системы методической работы с педагогами – организаторами 

подростковых клубов по месту жительства по взаимодействию с  семьями. 

5.Организация пропаганды  в средствах массовой информации о  лучшей 

работе подростковых клубов по месту жительства по взаимодействию с  

семьѐй. 
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