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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

1.  Полное название проекта  «Территория ЗАКОНА» - 

профильная смена Волонтёрской  

деятельности в составе группы 

добровольцев (волонтёров) для  

социально  активных детей. 

направленная на создание и 

развитие добровольческого 

движения в городе, формирование 

благоприятного имиджа и 

повышение престижа 

добровольческой деятельности, 

выявление и поддержку 

инициативных групп добровольцев 

и их лидеров 

2.  Цели  проекта Развитие нового направления 

добровольческой деятельности в г. 

Зее. 

         Эффективное использование 

творческого потенциала волонтер-

ского движения в решении право-

охранительных задач. 

        Формирование положительного 

имиджа и повышение престижа 

добровольческого движения. 

Воспитание правовой культуры и 

формирование законопослушного 

поведения. 

        Укрепление правового сознания 

общества посредством сотрудниче-

ства  граждан с полицией как одного 

из  основных показателей доверия к 

ней 

3.   Форма проведения Профильная смена 

4.  Специализация проекта 

(направление деятельно-

сти) 

«Территория закона» - профильная 

смена Волонтёрской  деятельности в 

составе группы добровольцев (во-

лонтёров) для  социально  активных 

детей, направленная на создание и 

развитие добровольческого движе-

ния в городе, формирование благо-

приятного имиджа и повышение 

престижа добровольческой деятель-



 

ности, выявление и поддержку ини-

циативных групп добровольцев и их 

лидеров 

5.  Краткое содержание про-

екта 

 

 

Проект направлен на комплексное 

воздействие на личность ребенка 

через его включение в волонтёрское 

движение.  

В ходе проекта дети станут участни-

ками волонтёрской группы для со-

здания и развития добровольческого 

движения в городе в новом формате 

- группа волонтёров при МО МВД 

России «Зейский». За период реали-

зации данного проекта участники 

группы пройдут курс обучения по 

правовым знаниям «Человек и за-

кон».  Для детей будут организо-

ваны тренинговые занятия, занятия 

по изучению различных форм досу-

говой деятельности в досуговом 

клубе «У меня есть альтернатива». 

Совместно с сотрудниками МО 

МВД России «Зейский», членами 

общественного Совета при МО 

МВД России «Зейский»    педагога-

ми, родителями  и  волонтёрами 

ОМО ГЗ АО "Зея Молодая" ребята 

примут участие в организации и 

проведении спортивных и творче-

ских мероприятий на территориях 

Закона 

6.  Ожидаемый результат Создание модели и запуск нового 

формата волонтерского движения 

внутри города и вне его. Дальней-

шее сотрудничество и оказание 

"добровольными помощниками"  

действующей помощи полиции. 

Пропаганды правовых знаний среди 

подростков, формирования законо-

послушного поведения, повышения 

престижа службы в органах внут-

ренних дел и установления взаимно-

го доверия между учащимися обще-

образовательных учреждений и со-



 

трудниками полиции. 

• увеличение количества детей 

разных категорий «группы риска» в 

совместную позитивную спортив-

ную, творческую, образовательную 

деятельность, адекватную их воз-

можностям, интересам и способно-

стям; 

• увеличение количества детей 

и подростков, вовлеченных в волон-

терские отряды и проведе-

ние    альтернативных мероприятий; 

• привлечение детей и подрост-

ков к общественно значимой дея-

тельности и уменьшение количества 

несовершеннолетних состоящих на 

внутришкольном учете и учете в 

ПДН; 

• укрепление физического здо-

ровья, приобретение навыков здоро-

вого образа жизни; 

• развитие личностных качеств, 

ключевых компетентностей, кото-

рые позволят реализовать свой по-

тенциал в обществе, в будущей 

профессиональной деятельности;  

• самореализация детей в про-

цессе позитивного социального вза-

имодействия, удовлетворение по-

требности в общении, в совместной 

творческой деятельности; 

• повышение толерантной куль-

туры среди волонтёров, к детям раз-

личных групп общества 

7.  Авторы проекта Приходько Дина Павловна, учитель 

МОБУ «ЦО» 

Климас Елена Борисовна, учитель 

МОБУ «ЦО» 

8.  Руководитель проекта Приходько Дина Павловна – учи-

тель МОБУ «ЦО» 



 

9.  Название проводящей ор-

ганизации 

муниципальное общеобразователь-

ное бюджетное учреждение «Центр 

образования» (МОБУ «ЦО») 

10.  Адресат проектной дея-

тельности 

676246, Россия, Амурская область, 

город Зея, ул. Мухина, д.146 

11.  Телефон, факс, электрон-

ный адрес. 

Проводящей организации: 

8(41658) 2-42-44  

ou-center@yandex.ru 

Руководителя проекта: 

8 924 441 75 25 

dina_prikhodko@mail.ru 

12.  Предполагаемая база про-

ведения 

Муниципальное общеобразователь-

ное бюджетное учреждение «Центр 

образования» и  здание  МО МВД 

России «Зейский» 

13.  География участников 

проекта 

Обучающиеся пяти школ города Зеи 

и  школы с. Сосновый бор   Зейского 

района 

14.  Количество участников 

проекта 

20 участников 

15.  Сроки проведения Продолжительность проекта – 5 

дней. 

Начало проекта – 15 июня 2021 года 

Окончание проекта – 19 июня 2021 

года 

16.  Кадры Кадровый состав педагогов форми-

руется из числа педагогических ра-

ботников МОБУ «ЦО». Для прове-

дения образовательных и досуговых 

мероприятий правовой и спортив-

ной направленности привлекаются 

работники других образовательных 

организаций, сотрудники МО МВД 

России «Зейский», члены обще-

ственного совета при МО МВД Рос-

сии «Зейский», лидеры - волонтёры 

общественной молодежной органи-

зации города Зеи Амурской области 

«Зея молодая», члены первичного 

отделения Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-

юношеской организации «Россий-



 

ское движение школьников» МОБУ 

«ЦО», тренеры физкультурно-

оздоровительного комплекса  

17.  Условия участия в про-

екте 

В проекте участвуют дети пяти об-

разовательных организаций города 

Зеи и школ с. Сосновый бор Зей-

ского района в возрасте от 12 до 16 

лет 

18.  Имеющийся опыт реали-

зации проекта 

Образовательной организацией 

успешно реализованы проекты: 

«Доступная среда» 2017 год,  

смена каникулярного отдыха 

«Возьмёмся за руки, друзья!», 2007 

год, каникулярная смена для журна-

листов «Город ЭН», 2006 год 

19.  Финансовое обеспечение 

проекта 

Стоимость проекта (рублей) –  

176 272,0 в т.ч.: 

- за счет областного бюджета –  

134 386,0; 

- за счёт местного бюджета –  

41 886,0. 

20.  Особая информация и 

примечания 

В профильной смене могут принять 

участие дети города и района от 12 

до 16 лет, имеющие активную жиз-

ненную позицию. Необходимо 

иметь медицинскую справку о со-

стоянии здоровья с пометкой о вак-

цинации против клещевого энцефа-

лита. Участниками проекта кроме 

членов волонтёрской группы станут 

сотрудники  МО МВД России «Зей-

ский», члены общественного Совета 

при МО МВД России «Зейский»,  

дети разных возрастных категорий, 

из семей находящиеся в трудной си-

туации и социально-опасном поло-

жении, а также их родители. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок организации смены 

 

Актуальность проекта: 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью 

понимания важности проявление социальной активности современной 

российской молодежи с помощью волонтёрской деятельности. При этом 

рассматриваем волонтерскую деятельность как одну из социальных 

технологий в работе с молодежью. Волонтерство имеет тысячелетнюю 

историю. Волонтерство как социокультурный феномен, его влияние на 

социальную активность молодежи велико.  

В настоящее время развитие добровольчества является показателем 

социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, обучаю-

щихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни 

местного сообщества. Волонтерская практика становится важнейшим ин-

струментом формирования у школьников активной гражданской позиции и 

ответственности.  Детско-юношеское волонтерство как эффективная соци-

альная практика способствует преодолению таких серьезных рисков в под-

ростковой среде, как: 

• рост потребительских тенденций; 

• распространение социальной пассивности; 

• падение трудовой этики, деградация смысла труда («работать, 

чтобы лучше потреблять»); 

• «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при отсут-

ствии контроля родителей; 

• распространение психоактивных веществ (наркомании, ал-

коголизма и табакокурения) и асоциального поведения среди детей и под-

ростков. 

Продвижение культуры волонтерства позволит отвлечь детей от мно-

гочасового неконтролируемого пребывания в виртуальном пространстве и 

социальных сетях, что негативно сказывается и на здоровье детей, и на фор-

мировании их ценностных ориентаций, минимизирует риски употребления 

ПАВ, которые приводят к серьезным поведенческим проблемам у детей и 

подростков. Для детей открываются возможности выйти в открытый социум, 

развить навыки общения, приобрести опыт ответственного лидерства.  

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать, вы-

страивать партнерские отношения с сотрудниками служб МО МВД России 

«Зейский», с общественным Советом при МО МВД России «Зейский», с ак-

тивистами Зея молодая получая воздействие извне, получая информацию, 

знания, обучаясь и развивая личностные качества (приобщение волонтеров к 

изучению правовых основ деятельности детей через активные формы обуче-

ния, психологическое сопровождение, тренинговые и профилактические за-

нятия с волонтерами, сборы, работа с тематической литературой). Взаимо-

действуя между собой в процессе деятельности приобретают умения рабо-

тать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, нести от-



 

ветственность (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в 

конкурсах, проведение соц.опросов, анкетирования). Передавая информацию 

во вне, своим сверстникам, по принципу «равный - равному», проводят Дни 

профилактики с тематическими информационными выходами, «ЧАС агита-

ционных выступлений, интерактивные игры, акции, оформление информаци-

онных листовок, написание публицистических заметок с размещение в сети 

интернет. Все это будет способствовать формированию социальной ком-

петентности волонтеров. 

Мы продолжаем совершенствовать опыт организации каникулярного 

времени детей, вводя в практику новые формы работы. 

Каникулы - это период свободного общения детей, где мероприятия разраба-

тываются и проводятся с учетом возрастных, индивидуальных особенностей.       

 Взаимодействие детей из разных территорий города, включение их в 

совместную деятельность с различными категориями детей во время реали-

зации волонтёрских задач и планов на представленных «территориях Закона» 

способствует развитию навыков толерантности и эмпатии у детей, которые 

их окружают. Совместное образование и участие в совместной деятельности 

очень полезно для общения и формирования личности. Дети получают опыт 

и навыки качеств, которые пригодятся в дальнейшей жизни. 

  Развитие нового направления добровольческой деятельности в г. Зее, 

способствует формированию положительного имиджа и престижа структур 

МВД через добровольческое движение. 

 

 

Цели: 

• Развитие нового направления добровольческой деятельности в г. 

Зее. 

• Эффективное использование творческого потенциала волонтер-

ского движения в решении правоохранительных задач. 

• Формирование положительного имиджа и повышение престижа 

добровольческого движения. 

• Подготовка учащейся молодежи к работе с категорией граждан, 

оказавшихся на летних каникулах за пределами социальных институтов 

(обучающие города, не имеющие возможности к участию в организованном 

отдыхе детей).  

• Воспитание правовой культуры и формирование законопослуш-

ного поведения, позитивного влияния на подростков при выборе ими жиз-

ненных ценностей, повышение активной жизненной позиции школьников 

через активные виды деятельности.  

• Укрепление правового сознания общества посредством сотруд-

ничества граждан с полицией как одного из основных показателей доверия к 

ней.    

 

 



 

Задачи 

• формировать позитивные установки учащихся на доб-

ровольческую деятельность с целью её активизации; 

• повышать правовую культуру (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.); 

• способствовать снижению количества учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ПДН; 

• Формировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров; 

• Разработать механизм взамодействия волонтерского отряда с 

окружающим социумом, через создание социально-поддерживающих сетей 

сверстников и взрослых для детей и семей “группы риска”; 

• обучать волонтёрскую группу технологиям, методам и приемам, 

обеспечивающим эффективное взаимодействие с категорией граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы –риска» города и 

района;  

• пропагандировать правовые знания среди подростков, формиро-

вать законопослушное поведение;  

• предоставлять возможность для самореализации развития 

организаторских качеств подростков посредством участия в планировании и 

проведении социально значимых дел, акций; 

• повышать престиж службы в органах внутренних дел, устанавли-

вая взаимно- доверительные отношения между участниками программы. 

• создавать комфортные условия для сохранения и укрепление фи-

зического и психического здоровья детей, привитие навыков безопасного и 

здорового образа жизни»; 

• организовать пространство для реализации творческих способно-

стей участников смены; 

• создать условия для успешной социализации и эффективной са-

мореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использова-

ние в интересах инновационного развития страны; 

• профессиональное становление –  через взаимодействие с сотруд-

никами МО МВД России «Зейский». 

Основное содержание 

В ходе проекта дети станут участниками волонтёрской группы для со-

здания и развития добровольческого движения в городе в новом формате - 

группа волонтёров при МО МВД России «Зейский». За период реализации 

данного проекта участники группы пройдут курс обучения по правовым зна-

ниям «Человек и закон».  Для детей будут организованы тренинговые заня-

тия, занятия по изучению различных форм досуговой деятельности в досуго-

вом клубе «У меня есть альтернатива». Совместно с сотрудниками МО МВД 

России «Зейский», членами общественного Совета при МО МВД России 



 

«Зейский»  педагогами, родителями  и  волонтёрами ОМО ГЗ АО "Зея Моло-

дая" ребята примут участие в организации и проведении спортивных и твор-

ческих мероприятий на территориях Законапропаганда ЗОЖ через различные 

виды спорта на территории дворовых площадок,  как альтернатива пра-

вонарушения в различный дворовых территориях;  

- формирование толерантности – организация досуга молодежи; 

- профилактика правонарушений –  волонтёрская экспедиция, разработка и 

проведение экскурсии на базе МВД «Зейский»для детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию . и т.д.;  

- участие членов волонтёрского движения в профилактических рейдах по 

соблюдению антиалкогольного законодательства и выявлению незаконной 

продажи алкогольной и табачной продукции; 

- обобщение и систематизация опыта, подготовка и издание методических 

материалов, проведение мероприятий по представлению результатов, до-

стигнутых участниками проекта; 

- вовлечение детей не входящих в группы организованого отдыха, а также 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в позитивную деятель-

ность, адекватную их возможностям, интересам и способностям с использо-

ванием школьных стадионов пяти школ города, территории городского пар-

ка, дворовых территорий; 

- создать комфортные условия для сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, привитие навыков безопасного и здорового об-

раза жизни» 

- внедрить активные формы работы, позволяющие организовать досуг,  

- реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами 

для совместной социально-значимой деятельности; 

- развивать социальное партнерство с организациями и учреждениями, за-

щищающими права  детей  и  представляющие их интересы.  

 

Участники проекта: 

Дети пяти школ города Зеи и  СОШ с. Сосновый бор Зейского района в воз-

расте от 12 до 16 лет. 

 

Сроки действия проекта: 

Продолжительность проекта - 5 дней 

Начало проекта - 15 июня 2021 года 

Окончание проекта - 19 июня 2021 года 

 

Кадровое обеспечение: 

Кадровый состав педагогов формируется из числа педагогических ра-

ботников МОБУ «ЦО», тренеров МОБУ ДЮСШ № 2 и физкультурно-

оздоровительного комплекса, медицинского работника, поваров и кухонных 



 

работников МОБУ «ЦО», бухгалтер. Для организации и проведения образо-

вательных и досуговых мероприятий правовой, валеологической и спортив-

ной направленности  привлекаются работники других образовательных орга-

низаций:  МО МВД России «Зейский», члены общественного Совета  при 

МО МВД России «Зейский»,   (по списку, согласованному с председателем 

ОС), специалисты центральной районной больницы, Дома культуры «Энер-

гетик».   

Руководитель проекта - 1 чел. 

Тьютеры из сотрудников полиции  МО МВД России «Зейский» и членов обще-

ственного совета при МО МВД России «Зейский» - 3 чел. 

педагог-организатор - 1 чел. 

социальный педагог - 1 чел. 

психолог - 1 чел. 

тренер-преподаватель - 2 чел. 

медицинский работник -1 чел. 

повар - 1 чел. 

подсобный рабочий - 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. 

Изготовление листовок, буклетов «Кто такие волонтеры нового направле-

ния?», «Направления работы волонтеров», «Волонтеру новичку» 

  

II этап -  подготовительный (с 1 июня по 10 июня 2021г.) 

 

Обеспечение информационной поддержки. Подготовка программ оздорови-

тельной, образовательной и развивающей деятельности. Разработка сцена-

риев мероприятий. Определение направлений в досуговом клубе «У меня 

есть альтернатива», согласование с участниками проекта плана, распределе-

ние функциональных обязанностей.  Работа с кадровым потенциалом. При-

ведение в соответствие материально – технической базы и документации для 

открытия «смены в смене». В рамках социального партнерства подготовка 

договоров о сотрудничестве с организациями, участвующими в проекте. 

Подготовка договоров для аренды транспортных средств. Приобретение обо-

рудования для информационно-пропагандической деятельности и проведе-

нию мероприятий на различных  территориях Закона. 

 



 

III этап  -  основной (с 15 июня по 19 июня 2021г.)  

 

Организация работы летней оздоровительной профильной смены «Террито-

рия Закона» с учётом плана. Участие в проектах, направленных на решение 

проблем местных сообществ. Реализация проектов, направленных на предот-

вращение конфликтов, развитие идей терпимости. 

Развитие проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

среди детей, профилактику курения, приобщения к наркотикам. 

Реализация ключевых мероприятий оздоровительной, спортивной и досуго-

вой направленности с участниками смены. Работа досуговом клубе «У меня 

есть альтернатива». Совместное планирование мероприятий проводимых в 

час добровольческой деятельности Создание методической папки, включаю-

щей мероприятия и игр по пропаганде ЗОЖ, и профилактике социально-

негативных явлений в подростковой и молодежной среде. 

 

IV этап заключительный (с 20 июня 2021г. по 23 июня 2021г.)  

Подведение итогов работы смены. Составление отчетов о выполненных про-

граммах. Оформление фотовыставки в здании МО МВД России «Зейский», 

статей в газету, размещение на сайтах.  

 

Примерный план ключевых  мероприятий  

 

Программа смены   

1 день 15.06.2021 

Время проведения Мероприятие 

08.00 – 08.20 Сбор волонтёров  

08.20 – 08.30 Дежурная часть. Планёрное совещание.  «Каникулы. 

Безопасное лето».  

Выдача сюжетной тетради для планирования и организа-

ции волонтерской деятельности. Построение 

08.30 – 09.00 «Зарядка со стражем порядка» (физподготовка) 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.20 – 10.20 Командное время (Игра для лидеров «Паутина») 

10.25 – 11.00 Проведение форума «Добровольчество - реализуй себя» 

 

11.00 – 12.00 Общее мероприятие «Мы вместе» (открытие смены) 

12.00 – 12.30 Занятие  досугового  клуба  «У меня есть альтернатива» 

12.35 – 13.00 Обед 

13.00 – 13.40 Тематическая программа  

«Добровольцы о добровольчестве» 

13.40 – 13.50 Полдник 

13.50 – 14.00  Дежурная часть. Планёрное совещание 

14.00 - 15.00  Час добровольческой деятельности 

 



 

2 день 16.06.2021 

Время проведения Мероприятие 

08.00. – 08.20. Сбор волонтёров  

08.20 – 08.30 Дежурная часть. Планёрное совещание: «Твой выбор». 

Сдача материалов по сюжетной тетради в  дежурную 

часть Построение 

08.30 – 09.00 «Зарядка со стражем порядка» Строевая подготовка. 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.20 – 10.20 Занятие в клубе «Человек и закон» 

10.25 – 11.00 Занятие досугового  клуба  «У меня есть альтернатива» 

11.00 – 12.30 Посещение тира (соревнования по пулевой стрельбе) 

12.35 – 13.00 Обед 

13.00 – 13.50 Акция «Скажем вредным привычкам – НЕТ! Глупо са-

мим причинять себе вред!» 

 

13.50 – 14.00 Полдник. Дежурная часть. Планёрное совещание.  

14.00 - 15.00  Час добровольческой деятельности 

 

3 день 17.06.2021 

Время проведения Мероприятие 

08.00 – 08.20 Сбор волонтёров 

08.20 – 08.30 Дежурная часть. Планёрное совещание: «Безопасные до-

роги». 

Сдача материалов по сюжетной тетради в  дежурную 

часть Построение 

08.30 – 09.00 Зарядка с чемпионом 

09.00 – 09.20 Завтрак 

 День занятий 

09.20 – 10.30 Закон и дети 

10.40 – 11.20 Закон и дорога 

11.00 – 12.20 Мастер класс с участием членов байкерского клуба 

«Вместе безопасно. Это просто КЛАССно!» 

12.35 – 13.00 Обед 

13.00 – 13.50 Акция «На дорогах России все равны! Безопасность,  нам 

с тобою по пути!» 

13.50 – 14.00 Полдник. Дежурная часть. Планёрное совещание 

14.00 - 15.00  Час добровольческой деятельности «Велобум» 

 

 

4 день 18.06.2021 

Время проведения Мероприятие 

07.00. – 08.20. Сбор волонтёров   

08.20 – 08.30 Дежурная часть. Планёрное совещание: «Нет насилию» 



 

Сдача материалов по сюжетной тетради в  дежурную 

часть Построение. 

08.15 – 08.30 «Зарядка со стражем порядка» 

08.30 – 09.00 Завтрак 

09.00 – 09.30 Командное время (Взаимодействие с Уполномоченным 

по правам человека.) 

10.30 – 11.30 Мастер - класс «Отвага, мужество и честь – в нашей по-

лиции всё - есть!».  Посещение тира и спортивного зала 

МО МВД России «Зейский»   

11.00 – 12.00 Занятие по ознакомлению с  приёмам самообороны. 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 12.45 Командное время  

12.45 – 13.50 Квест игра. Операция «Ы»: «НЕТ НАСИЛИЮ» 

13.50 – 14.00 Полдник. Дежурная часть. Планёрное совещание. 

14.00 - 15.00  Час добровольческой деятельности 

 

5  день 19.06.2021 

Время проведения Мероприятие 

07.50 – 08.15 Сбор волонтёров 

 Планёрное совещание: «Мама, папа и Я - законы знает 

вся семья» 

Сдача материалов по сюжетной тетради в дежурную 

часть. Построение 

08.15 – 08.30 «Зарядка со стражем порядка» 

08.30 – 09.00 Завтрак 

09.00 – 10.30 Проведение акции «Отделение полиции: территория за-

кона» (посещение помещений МО МВД России «Зей-

ский», дежурных частей, мест принудительного содер-

жания) 

10.30 – 11.00 Следствие ведём МЫ… (решение ситуационных задач 

правовой тематики) 

11.00 – 12.00 Командное время.  «Сдаём ГТО» 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 -13.10 Командное время. Рефлексия «Оставь своё мнение» 

13.10 – 13.50 Товарищеская встреча «Здорово время провели. Многое 

узнали, много смогли» 

13.50 – 14.00 Полдник. Дежурная часть. Планёрное совещание. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Спортивную базу и инвентарь предоставляет МОБУ «ЦО», физкуль-

турно-спортивный комплекс. Питание детей осуществляет МОБУ «ЦО», 

подвоз детей к оздоровительному лагерю осуществляют родители. Подвоз 



 

детей к месту проведения экскурсий осуществляет транспорт МКУ «ЦО 

МОО г. Зеи». 

Для реализации проекта используются кабинеты: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

          Кабинет правового воспитания. 

          Спортивный зал. 

          Площадка переносного детского автогородка. 

          Кабинеты в здании МО МВД России «Зейский». 

          Актовый зал. 

           Стадион МОБУ «ЦО», стадионы школ города и творческая площадка    

на территории площади Шохина. 

           Стадион, тир и бассейн физкультурно - оздоровительного комплекса. 

Используется оборудование: 

- мультимедийный проектор, экран; 

- музыкальная аппаратура;  

- переносного автогородка; 

- цветной принтер; 

- ламинатор; 

- детский игровой комплект «Азбука дорожного движения»; 

- обучающие настольные игры по правовому воспитанию; 

- мягкие игровые модули. 

  Здание МБО ДО ДДТ «Ровесник» оборудовано пандусом для обеспече-

ния беспрепятственного посещения образовательной организации детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, наравне с  другими детьми. 

Инновационные педагогические технологии: 

• Технология сотрудничества.  

• Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (с 

использованием нестандартного оборудования). 

• Игровые технологии.  

• Технология коммуникативно - диалоговой деятельности. 

• Информационно - коммуникационные технологии. 

• Коллективное творческое дело. 

Ожидаемые результаты после реализации программы:  

Качественные: 

• развитие личностных качеств, ключевых компетентностей, кото-

рые позволят реализовать свой потенциал в обществе, в будущей профессио-

нальной деятельности;  

• привлечение детей и подростков к общественно значимой дея-

тельности и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ПДН; 

• укрепление физического здоровья, приобретение навыков здоро-

вого образа жизни; 

• увеличение количества вовлечённых детей «группы риска» в по-

зитивную спортивную, творческую, образовательную деятельность, адекват-



 

ную их возможностям, интересам и способностям в рамках мероприятий реа-

лизуемых волонтёрами в «час добровольческой деятельности»  

• самореализация детей в процессе позитивного социального вза-

имодействия, удовлетворение потребности в общении, в совместной творче-

ской деятельности; 

• повышение толерантной культуры среди волонтёров, к детям 

различных групп общества 

• укрепление физического здоровья, приобретение навыков здоро-

вого образа жизни; 

• развитие личностных качеств, ключевых компетентностей, кото-

рые помогут адаптироваться детям к социальным реалиям и позволят реали-

зовать свой потенциал в обществе, в будущей профессиональной деятельно-

сти;  

• самореализация детей в процессе позитивного социального взаи-

модействия с разными социальными институтами города Зеи, удовлетворе-

ние потребности в общении, в совместной творческой деятельности; 

• интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, оставшихся без попечения родителей с обществом; 

• приобретение новых правовых знаний среди подростков, форми-

рования законопослушного поведения, повышения престижа службы в орга-

нах внутренних дел и установления взаимного доверия между учащимися 

общеобразовательных учреждений и сотрудниками полиции. 

 (для педагогов) 

• профессиональная практическая реализация теоретических и ме-

тодических умений педагога в работе с группой детей; 

• творческая самореализация педагога в индивидуальной, группо-

вой воспитательной деятельности в условиях временного детского объедине-

ния. 

(для администрации) 

• выявление и определение педагогических условий, при которых 

процесс приобретения ребёнком социально-позитивного опыта собственного 

развития будет эффективен; 

• развитие социального партнерства с организациями и учрежде-

ниями, защищающими права людей с ограниченными возможностями здоро-

вья и принимающими активное участие в продвижении инклюзивного обра-

зования. 

Количественные: 

• обеспечение активным отдыхом социально активных детей доб-

ровольцев (волонтёров)–20 детей; 

• увеличение числа детей, занимающих активную жизненную по-

зицию -20 детей; 

• увеличение охвата детей, участвующих в акциях, мероприятий 

социально-значимой направленности; повышение уровня культуры здоро-



 

вого образа жизни, сокращение негативных (общественно опасных) проявле-

ний в молодежной среде;  

• улучшение физического и психического здоровья отдельных ка-

тегорий детей, находящихся в ТЖС. 

• привлечение в деятельность профильной смены: 

-  не менее 5 волонтёров волонтёрами ОМО ГЗ АО «Зея Молодая»;  

- не менее 5 членов первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» МОБУ «ЦО»; 

- не менее 10 родителей или лиц их заменяющих; 

- не менее 12 специалистов сторонних организаций; 

- не менее 50 отдельных категорий детей, находящихся в ТЖС для участия в 

мероприятиях различной направленности; 

• проведение более 18 мероприятий для участников смены, 5 акций 

разной направленности; 

• изготовление 20 буклетов о ЗОЖ и на правовую тематику, дисков 

с фотографиями, видеороликами для участников смены; 

• изготовление 30 сертификатов участников профильной смены и 

волонтёров; 

• изготовление 20 памятных сувениров о смене; 

• публикация 2 статей в СМИ; 

• размещение информации на сайте МОБУ «ЦО»,  отдела образова-

ния, администрации города и на сайте МВД (не менее 5). 

1.Повышение сознательности и активности участников проекта  в ре-

шении социально-значимых вопросов посредством разработки и реализации 

социальных проектов, участия в добровольческих акциях, мероприятиях го-

рода, области. 

2. Увеличение числа социальных партнеров, увеличение числа благо-

получателей. 

3. Активизация работы органов ученического  самоуправления школ 

города. 

Количественные критерии эффективности реализации программы.  

Увеличение числа студентов, занимающих активную жизненную позицию; 

увеличение охвата подростков и молодежи, участвующих в проектах; увели-

чение количества акций, мероприятий социально-значимой направленности; 

повышение уровня культуры здорового образа жизни, сокращение негатив-

ных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде; улучшение по-

ложения отдельных категорий молодежи, находящихся в ТЖС. 

Мультипликативность проекта 

 

Проект обладает высоким коэффициентом мультипликативности в ви-

ду своей универсальности и высокой социальной востребованности. 

Проект может быть реализован при участии муниципальных и авто-

номных образовательных учреждений районов Амурской области, находя-



 

щихся в транспортной доступности от г. Зеи. Для сохранения и расширения 

достижений данного проекта после окончания его финансирования будет 

продолжена работа по работе с детьми созданной группы волонтеров за счёт 

собственных средств, муниципальных средств, а также внебюджетных ис-

точников (спонсорские средства, средства от оказания платных услуг).   

Поскольку проблема снижения показателей по детскому правонаруше-

нию является актуальной, поэтому в распространении результатов инноваци-

онной деятельности по проекту в качестве партнеров планируется привлечь: 

администрацию города Зеи, отдел образования администрации города Зеи, 

образовательные организации города Зеи, Зейского района, социальный 

центр «Родник», родителей (лиц, их заменяющих),  волонтёров – студентов.  . 

Учебно-методические материалы и разработки, созданные в ходе реа-

лизации проекта, будут предоставлены в свободное пользование всем заин-

тересованным лицам через размещение в сети Интернет.  

Наш положительный опыт реализованного проекта будет растиражи-

рован в других регионах, не входящих в географию данного проекта, через 

средства массовой информации, а также через сайт организации. Реализация 

проекта станет одним из этапов работы МОБУ «ЦО» по правовому воспита-

нию. 

Информация о координационном органе 

Деятельность оперативного штаба органов внутренних дел Амурской 

области по профилактике правонарушений организована в соответствии с 

требованиями приказа МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «Об организа-

ции деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступле-

ний». 

Оперативный штаб является постоянно действующим координацион-

ным органом, образованным для организационного обеспечения работы по 

профилактике правонарушений структурных подразделений УМВД России 

по Амурской области, линейных подразделений на транспорте УТ МВД Рос-

сии по ДФО и Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте (с местом дис-

локации в Амурской области) и иными субъектами, исполняющими функции 

в сфере профилактики правонарушений. 

 

 Оценка рисков и мероприятия по их снижению 

 

Риски проекта Мероприятия по снижению рисков 

проекта 

1. Уменьшение финансирования 

по проекту 

Уменьшение количественного состава во-

лонтёрской группы до 15 человек 

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 

 


