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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

1. Полное название проекта «Станем ближе» - профильная сме-

на спортивно-оздоровительного 

направления для детей «группы 

риска» и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

2. Цель проекта Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период, 

профилактика асоциального поведе-

ния детей «группы риска», попав-

ших в трудную жизненную ситуа-

цию, их социализация и  воспитание  

в образовательном пространстве че-

рез спортивную, игровую, творче-

скую и интеллектуально-

познавательную деятельность, со-

здание условий для содержательно-

го отдыха и укрепления здоровья 

детей 

3. Задачи проекта 1. Привлечь несовершеннолетних 

«группы риска», попавших в труд-

ную жизненную ситуацию к актив-

ному участию в профилактических 

мероприятиях, направленных на: 

- формирование правосознания; 

- повышение уровня психологиче-

ской культуры; 

- пропаганду здорового образа жиз-

ни; 

- организацию полезного досуга; 

- воспитание толерантности, уваже-

ния к окружающим. 

2. Вовлечь молодежь в волонтер-

скую деятельность 

4. Форма проведения Профильная смена 

5. Специализация проекта 

(направление       деятель-

ности) 

Активное включение в обществен-

ную жизнь и пропаганда физической 

культуры и спорта среди детей 

«группы риска», попавших в труд-

ную жизненную ситуацию 

  6. Краткое содержание про-

екта 

 

 

Проект направлен на профилактику 

асоциального поведения, оказание 

содействия в адаптации в социаль-

ную среду несовершеннолетних 



«группы риска» через организацию 

их отдыха в смене пришкольного 

лагеря, оказание им адресной помо-

щи, проведение профилактических 

мероприятий, вовлечение в добро-

вольческую деятельность.  Проект 

нацелен на комплексное воздей-

ствие на личность ребенка через его 

включение в познавательную и 

практическую творческую деятель-

ность. 

В ходе проекта дети станут участни-

ками  командных соревнований по 

настольному теннису, шашкам, пу-

левой стрельбе, посетят бассейн. 

Участники смены пройдут  ознако-

мительный курс обучения  в творче-

ских объединениях. Для детей будут 

организованы занятия по интересам: 

«Спортивные игры»; «Творческая 

мастерская»; «Караоке-клуб»; «Ро-

бототехника»; «Психологическая 

азбука»; «Прочь негативные эмо-

ции»; «Профилактика для всех». 

Совместно с педагогами, родителя-

ми ребята примут участие в органи-

зации и проведении спортивных и 

творческих мероприятий  

7. Ожидаемый результат По окончании смены планируется, 

что у детей и подростков:  

• будет реализована мотивация 

к собственному развитию, участию 

в общественной деятельности, про-

явлению социальной инициативы;  

• будут развиты коммуникатив-

ные, познавательные, творческие 

способности, умение работать в 

коллективе;  

• будет создана мотивация на 

активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа 

жизни и получении конкретного ре-

зультата от своей деятельности;  

По итогам реализации проекта ожи-



дается и дальнейшее снижение ко-

личества несовершеннолетних 

«группы риска» в школе 

8. Авторы проекта Посканная Мария Константиновна, 

педагог-организатор МОБУ «ЦО» 

9. Руководитель проекта Посканная Мария Константиновна, 

педагог-организатор МОБУ «ЦО» 

10. Название проводящей орга-

низации 

Муниципальное общеобразователь-

ное бюджетное учреждение «Центр 

образования» (МОБУ «ЦО») 

11. Адресат проектной дея-

тельности 

676246, Россия, Амурская область, 

город Зея, ул. Мухина, 146 

 

12. Телефон, факс, электрон-

ный адрес 

Тел. 8 (41658)2-42-44;    

ou-center@yandex.ru  

13. Предполагаемая база про-

ведения 

МОБУ «ЦО» 

14. География участников про-

екта 

г. Зея 

 

15. Количество участников 

проекта 

20 человек 

16. Сроки проведения Продолжительность проекта – 5 

дней. 

Начало проекта – 06 июля 2021 года 

Окончание проекта – 10 июля 2021 

года 

17. Кадры Кадровый состав педагогов форми-

руется из числа педагогических ра-

ботников МОБУ «Центр образова-

ния». Для проведения образователь-

ных и досуговых мероприятий пра-

вовой, спортивной  направленности  

привлекаются работники других об-

разовательных организаций, соци-

ального центра «Родник» (психолог, 

социальный работник),  физкуль-

турно-оздоровительного комплекса, 

центральной районной больницы, 

городской библиотеки,  Дома куль-

туры «Энергетик», сотрудники МО 

МВД РОССИИ "Зейский" 

18. Условия участия в проекте В проекте участвуют дети города 

Зеи в возрасте от 10 до 15 лет 

«группы риска», а также дети,  

mailto:ou-center@yandex.ru


оставшиеся без попечения родите-

лей. 

20. Финансовое обеспечение 

проекта 

Стоимость проекта (рублей) –  

157 360,0 

21. Особая информация и при-

мечания 

В профильной смене могут  принять 

участие дети города и района от 10 

до 15 лет «группы риска», а так же 

дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей. Необходимо иметь меди-

цинскую справку о состоянии здо-

ровья с пометкой о вакцинации про-

тив клещевого энцефалита и особых 

рекомендаций от врача. Участие в 

программе могут принимать как де-

ти «группы риска», так и их родите-

ли. 

Противопоказания связаны с меди-

цинскими показаниями, при необхо-

димости - консультации специали-

стов 

 

Планирование стратегии проекта 

 

            Актуальность проекта: 

Среди миллионов детей – жизнедеятельных и целеустремленных – 

встречаются такие дети, которых принято называть трудновоспитуемыми. 

Все это связано с определенными конфликтами в семье, накладываю-

щими свой отпечаток на детей. Именно из неблагополучных семей и выходят 

эгоисты, лицемеры, лодыри, малолетние правонарушители. 

Проблема работы педагогов, с детьми относящиеся к группе риска одна 

из самых важных и актуальных в современной России, когда в обществе 

множество факторов, приводящих ребенка к депрессии, как на физическом, 

так и на психологическом уровне. 

Обострение социально-экономической ситуации в стране, резкое ухуд-

шение экологической ситуации в целом и множество иных факторов привели 

наше общество к увеличению роста числа детей «группы риска». По стати-

стике 15 процентов российских детей не посещают школу – это те, кто со-

ставляет группу риска. 

Большая часть из них имеет особенности физического, психического, 

социального развития, к которым, как правило, относят проблемы со здоро-

вьем, трудности в воспитании и обучении, ограничение возможностей физи-

ческого развития, сиротство и другие. Поэтому важнейшим приоритетом со-

временной государственной политики в отношении детей с особенностями в 

развитии считается обеспечение гарантии их прав на выживание, развитие и 

защиту. 



В настоящее время категория детей «группы риска» (имеется в виду 

риск для общества, который они создают, и риск потери ими жизни, здоро-

вья, возможностей развития) является предметом исследования различных 

отраслей научного знания, вследствие чего имеет междисциплинарный ха-

рактер изучения, обуславливающийся сложностью и многогранностью 

этого явления. 

В зависимости от области изучения выделяют множество классифика-

ций детей «группы риска». В психологии, педагогике, социальной педагогике 

к данной категории детей относят тех, кто испытывает трудности в обучении, 

психическом развитии, социальной адаптации, взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, социализации в целом. 

Дети «группы риска» — это та категория детей, которая в силу опреде-

ленных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена нега-

тивным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 

элементов, ставшим причиной дезадаптации несовершеннолетних.  

          

Цель  проекта:  

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период, 

профилактика асоциального поведения детей, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, их социализация и воспитание  в образовательном простран-

стве через спортивную, игровую, творческую и интеллектуально-

познавательную деятельности, создание условий для содержательного отды-

ха и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи проекта: 

1. Привлечь несовершеннолетних «группы риска» к активному участию в 

профилактических мероприятиях, направленных на: 

- формирование правосознания; 

- повышение уровня психологической культуры; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- организацию полезного досуга; 

- воспитание толерантности, уважения к окружающим. 

2. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. 

 

Участники проекта: 

В проекте участвуют дети города Зеи в возрасте от 10 до 15 лет «груп-

пы риска», а также дети,  оставшиеся без попечения родителей. 

 

Сроки действия проекта: 

Продолжительность проекта – 5 дней. 

Начало проекта – 21 июня 2021 года 

Окончание проекта – 25 июня 2021 года 

 

Кадровое обеспечение: 

Руководитель проекта - 1 чел. 



Педагоги (руководители творческих мастерских) - 7 чел. 

педагог-организатор - 1 чел. 

социальный педагог - 2 чел. 

психолог - 1 чел. 

медицинский работник -1 чел. 

повар - 1 чел. 

технический работник- 1 чел. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – проектный (до 1 июня 2021г.) 

Подготовка проектной документации. Предварительное согласование по кад-

ровому обеспечению. Создание информационного поля. 

II этап – организационный (с 1 июня по 11 июня 2021г.) 

Анализ состояния в школе, сбор информации о семьях, об учащихся. 

Обеспечение информационной поддержки. Подготовка программ оздорови-

тельной, образовательной и развивающей деятельности. Разработка сценари-

ев мероприятий. Определение направлений для творческих мастерских. Ра-

бота с кадровым потенциалом. Приведение в соответствие материально – 

технической базы и документации для открытия «смены в смене». В рамках 

социального партнерства подготовка договоров о сотрудничестве с организа-

циями, участвующими в проекте. 

III этап – диагностический (с 1 июня по 15 июня 2021 г.) 

Изучение потребностей и запросов «трудных» детей. 

IV этап – деятельностный (с 6 июля по 9 июля 2021г.)  

Организация работы летней оздоровительной профильной смены «Станем 

ближе». Реализация программы оздоровительной, спортивной и досуговой 

направленности с участниками смены. Работа творческих мастерских.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план мероприятий 
Программа смены   

 

1 день 06.07.2021 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.15 Прием детей. Линейка. Инструктаж  

8.15 – 8.30 Зарядка  

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Беседа «Будь осторожен на дорогах»                                                     

9.30 – 10.30 Занятие «Давайте жить дружно» 

10.30 – 11.00 Игра «Кто хозяин на дороге» 

11.00 – 12.00 Конкурс рисунков «Эмблема нашего лагеря» 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 –13.10 Урок  «Опасные перекрестки»  - профилактика правонару-

шений от сотрудника ОГИБДД МО МВД России "Зейский"  

13.10 – 13.50 Общее мероприятие «Автомобиль. Дорога. Пешеход» 

13.50 – 14.00 Полдник. Отправление домой 

2 день 07.07.2021 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.15 Прием детей. Линейка 

8.15 – 8.30 Зарядка 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Беседа «Будь осторожен на водоёмах!» 

9.30 – 10.30 Посещение бассейна 

10.30 – 11.00 Занятие «Смотрю и вижу» 

11.00 – 12.00 Беседа  «Мои права и обязанности» - приглашение уполно-

моченного по правам ребёнка                                                

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 13.10 Игры на воздухе  «На дворе у нас» 

13.10 – 13.50 Общее мероприятие «Здоровым быть модно» 

13.50 – 14.00 Полдник, отправление домой 

 

3 день 08.07.2021 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.15 Прием детей. Линейка 

8.15 – 8.30 Зарядка 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Беседа «Суд над табачным дымом» 

9.30 – 10.30 Занятие «Моя самооценка» - дискуссия ( Как мы поддержи-

ваем и улучшаем свою самооценку) 

10.30 – 11.00 Урок «Сумей сказать "нет"» - профилактика курения и упо-

требление алкоголя от врача нарколога-психиатра ГБУЗ АО 

"Зейская больница" 

11.00 – 12.00 Летний спортивный марафон  «Скажем - нет вредным при-

вычкам» 

12.00 – 12.30 Обед 



12.30 -13.10 Игры на воздухе  «На дворе у нас» 

13.10 – 13.50 Общее мероприятие «Литературно-музыкальная гостиная 

«У природы нет плохой погоды»»                                                                                                                  

13.50 – 14.00 Полдник, отправление домой 

 

4 день 09.07.2021 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.15 Прием детей. Линейка 

8.15 – 8.30 Зарядка  

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Беседа «Уважай старших» 

9.30 – 10.30 Занятие «Наши обиды» 

10.30 – 11.00 Конкурсно- игровая игра «Юный правозащитник» 

11.00 – 12.00 Трудовая акция «Экологическая облава» 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 –13.10 Игры на воздухе  «На дворе у нас» 

13.10 – 13.50 Общее мероприятие «Конкурсно - развлекательная про-

грамма «Верю в себя»» 

13.50 – 14.00 Полдник, отправление домой 

 

5 день 10.07.2021 

Время проведения Мероприятие 

7.50 – 8.15 Прием детей. Линейка. 

8.15 – 8.30 Зарядка 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Беседа  

9.30 – 10.00 Занятие» Мои социальные роли» 

10.00 – 11.00 Урок «Уголовная  ответственность несовершеннолетних» - 

профилактическая беседа об ответственности за соверше-

ние таких преступлений, как кража, грабеж, вымогатель-

ство, причинение телесных повреждений инспектора ПДН 

МО МВД «Зейский»  

11.00 – 12.00 Игровая программа «Вместе весело шагать»                                             

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 13.10 Игры на воздухе  «На дворе у нас» 

13.10 – 13.50 Общее  мероприятие «Прощальный огонек «А на последок 

я скажу»»                                       

13.50 – 14.00 Полдник.  

 

Помимо физкультурно-спортивной деятельности проект предусматри-

вает образовательные, культурно-массовые мероприятия, а именно: психоло-

гические тренинги, мастер-классы, экскурсии,  посещение бассейна, тира,  

беседы с квалифицированными специалистами центральной районной боль-

ницы, МО МВД «Зейский». 

 



V этап – заключительный (с 9 июля по 10 июля 2021 г.)  

Подведение итогов работы смены. Составление отчетов о выполненных про-

граммах. Оформление фотовыставки, статей на сайт.  

 

Кадровое обеспечение: 

Кадровый состав педагогов формируется из числа педагогических ра-

ботников МОБУ «Центр образования», бухгалтер.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивную базу и инвентарь предоставляет МОБУ «Центр образова-

ния». Подвоз детей к месту проведения экскурсий осуществляет транспорт 

МКУ «ЦО МОО г.Зеи». 

Для проведения занятий в творческих объединениях используются ка-

бинеты: 

- зал хореографии; 

- 213 каб. правовой помощи; 

- 215 каб. социально-психологической помощи; 

- 113 каб. информационных технологий; 

- 111 каб. эстетического воспитания; 

- 112 каб. творческого воспитания; 

Для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий ис-

пользуются: 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- площадка для организации игр на свежем воздухе на территории МОБУ 

«Центр образования»; 

- стадион  МОБУ «ЦО». 

Используется оборудование: 

- мультимедийный проектор, экран; 

- музыкальная аппаратура;  

- цветной принтер; 

- ламинатор. 

  

Инновационные педагогические технологии: 

• Технология сотрудничества.  

• Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 

• Игровые технологии.  

• Технология коммуникативно - диалоговой деятельности. 

• Информационно - коммуникационные технологии. 

• Коллективное творческое дело. 

 

Ожидаемые результаты после реализации программы: 

Использование и реализация предложенных форм работы служит со-

зданию условий для реализации способностей и задатков детей, что оказыва-



ет существенное влияние на формирование интереса к различным видам со-

циального творчества, к созидательной и волонтерской деятельности как аль-

тернативы асоциальным проявлениям.  

По окончании смены планируется, что у детей и подростков:  

• будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в об-

щественной деятельности, проявлению социальной инициативы;  

• будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способ-

ности, умение работать в коллективе;  

• будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формиро-

вании здорового образа жизни и получении конкретного результата от своей 

деятельности;   

По итогам реализации проекта ожидается и дальнейшее снижение ко-

личества несовершеннолетних «группы риска» в школе, состоящих на внут-

ришкольном контроле.  

 

У педагогов: 

• профессиональная практическая реализация теоретических и методиче-

ских умений педагога в работе с детьми «группы риска» и детьми, попавши-

ми в трудную жизненную ситуацию; 

• творческая самореализация педагога в индивидуальной, групповой 

воспитательной деятельности в условиях временного детского объединения. 

 

Мультипликативность проекта 

Проблема поиска новых форм работы с несовершеннолетними группы 

риска в целях исправления их асоциального поведения, организации полез-

ного и разнообразного досуга имеет необычайно важное значение в настоя-

щее время.   

Часто подростки предоставлены сами себе, их воспитанием некогда за-

ниматься семье. Определенные трудности связаны и с возрастными особен-

ностями: подростки склонны отрицать авторитеты взрослых, а общение со 

сверстниками проходит в более доверительной обстановке. Социальные пе-

дагоги школы  решили организовать в рамках пришкольного лагеря в период 

каникул специальную смену для несовершеннолетних «группы риска». Дан-

ная смена является краткосрочной (5  дней) и имеет комплексный подход, 

включая различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях  пришкольного  лагеря. В течение смены все мероприятия, прово-

димые педагогами в форме разнообразных конкурсов, соревнований, акций, 

мастер-классов, доверительных «свечек» (т.е., обсуждения итогов дня), а 

также тренингов, бесед с психологом, медицинскими специалистами, со-

трудниками полиции и наркоконтроля,  направлены  на  укрепление  здоро-

вья  детей, формирование  гражданско-правовой  культуры, создание условий 

для личностного развития детей, психологическое становление личности, 

привитие им норм социального поведения и, по возможности, исправления 

«плохого» поведения.  



Реализация предлагаемого проекта по организации каникулярного до-

суга детей  и подростков «группы риска» направлена на создание альтерна-

тивных саморазрушительному поведению (алкоголизму, наркомании, игро-

мании и т.п.) условий, формирующих позитивное, творческое отношение к 

действительности, в основе которого лежит общее созидательное действие 

(добровольчество), воспитывающее и поддерживающее в молодом человеке 

позитивные жизненные навыки.  

 

Оценка рисков и мероприятия по их снижению 

Риски проекта Мероприятия по снижению рисков  

проекта 

1. Недобор детей  «группы рис-

ка» 

Замена детьми из приюта «Солнечный» 

2. Плохие погодные условия Перенос мероприятий в помещение 

 

3. Недостаточное финансирова-

ние, инфляция 

Привлечение собственных и спонсорских 

средств.  

4. Увеличение уровня цен на 

продукты 

Привлечение спонсорских средств 

5. Неисправность техники Своевременный ремонт, замена. 

6. Болезнь педагога Замещение педагога на период временной 

нетрудоспособности другим специали-

стом. 

 

 

 

 

 

 


