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В современных условиях внимание общества направлено на профилактику
правонарушений  среди  детей  и  подростков,  а  также  формирование  у  них
навыков  здорового  образа  жизни.  В  связи  с  этим,  на   базе  МБУК
«Никифоровский РДК» разработаны и внедрены в практику  работы районные
долгосрочные  программы:  «Мы  –  за  здоровый  образ  жизни!»  (2006г.)  и
«Профилактика правонарушений в подростково-молодёжной среде» (2010 г.). В
рамках данных программ в районном Доме  культуры и филиалах (Ярославский,
Озёрский,  Машково-Сурёнский)  созданы и плодотворно работают по данным
направлениям общественно-правовые клубы «Подросток и закон».

2007г. Озёрский филиал МБУК «Никифоровский  РДК».
   Создан  клуб  «Подросток  и  закон».   Руководитель:  Кынин  Евгений

Валерьевич – старший  лейтенант, участковый, уполномоченный полиции ОП
(п.  г.т.  Дмитриевка)  МО  МВД  РФ  «Мичуринский».  Количество  участников
клуба – 21 человек.

2008г. МБУК «Никифоровский РДК». 
Создан  клуб  «Подросток  и  закон».  Руководитель:  Логинова  Елена

Юрьевна – заведующий методическим отделом МБУК «Никифоровский РДК».
Количество участников клуба – 308 человек.

2008г. Машково – Сурёнский  филиал. 
Создан  клуб  «Подросток  и  закон». Руководитель:  Бреева  Наталия

Викторовна  –  заведующий  Машково-Сурёнским  филиалом.  Количество
участников клуба – 18 человек.

2010г. Ярославский филиал. 
Создан  клуб  «Подросток  и  закон».  Руководитель: Мехрякова  Татьяна

Петровна – заведующий Ярославским филиалом. Количество участников клуба
– 36 человек.

Периодичность  занятий  клубов:  1-2  раза  в  месяц.  Участники  клуба  –
учащиеся школ Никифоровского района. Руководители клубов и  организаторы
мероприятий  в  рамках  этих  клубных  формирований  проводят  не  только
стационарные заседания клубов, но и выездные занятия клубов,  привлекая в их
работу  подростков  -  школьников  соседних  сельских  школ  и  работников
учреждений культуры.

Вышеперечисленные  правовые  клубы «Подросток  и  закон»  преследуют
цели:  ознакомление  подростков  с  государственным,  трудовым,
административным,  гражданским  и  уголовным правом;  привитие  уважения  к
российским законам и людям, сохраняющим эти законы; содействие развитию
системы  профилактики  по  борьбе  с  наркоманией,  пьянством,
правонарушениями,  формированию  здорового  образа  жизни  среди
подрастающего поколения.

Главные задачи этих клубов:
-  информационное просвещение:  убедить подростков в том,  что каждое

правонарушение или преступление ведёт за собой наказание; раскрыть главные
причины правонарушений и преступлений;

-  содействовать  формированию умений  анализировать  свои  поступки  и
черты характера;
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- сформировать убеждение в том, что человек несёт ответственность не
только за свою жизнь и здоровье, но и окружающих людей;

-  привести  подростков  к  пониманию,  что  человек  сам  определяет  свои
жизненные приоритеты и ценности;

-ориентирование  подростков  на  самостоятельное  мышление,  выработку
навыков  культуры  здорового  образа  жизни;  помочь  выяснить,  что  является
непреложными условиями здоровья и что мешает быть здоровым;

- воспитывать чувства ценности человеческой жизни, формировать такие
качества, как милосердие, доброта, сопереживание;

-  привитие  стойкого  иммунитета  к  негативным  влияниям  окружающей
среды;

-  создать  комплексную  систему  мер,  направленную  на  ликвидацию
вредных привычек;

- формировать активную психологическую защиту от приёма наркотиков;
- помочь восстановлению социальных связей подростков;
-  профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  среди

несовершеннолетних на территории Никифоровского района.
Для  профилактики  противоправного  поведения  применяются  различные

формы работы,  начиная от простейшей индивидуальной беседы и заканчивая
использованием  компьютерных  технологий  (онлайн  мероприятия:
социологические  исследования  –  опросы,  тестирование,  анкетирование  среди
пользователей  социальных  сетей;  рассылка  тематических  памяток,  буклетов,
другой  тематической  информации  среди  подписчиков  открытых  сообществ
разных групп в социальных сетях: Одноклассники, Фейсбук, в Контакте).

Во  всех  правовых  клубах  района  проводятся  встречи  с  работниками
систем правозащиты и правопорядка: участковыми уполномоченными  полиции,
работниками ГИБДД и др.

Ребята из неблагополучных и многодетных семей являются участниками
клубных мероприятий.

Руководители  клубов  проводят  большую  работу  по  воспитанию
толерантности  в  детях:  терпимости,  уступчивости,  доброжелательности,
взаимопонимания, сдержанности. В атмосфере единодушия, дружбы и доброты
проводятся  праздники:  «Дружба  одна  на  всех!»,  «Спешите  делать  добро!»,
«Передай  добро  по  кругу!»;  конкурсы-выставки:  «Бережём планету  вместе!»,
«Дети – детям!»; акции: «По дорогам добра и милосердия!», «Творим добро и
красоту!»,  «Не  опоздай  с  добротой!»,  «Во  имя  добра!»,  «Мы  –  рядом!..»;
дискуссии «В формате живого диалога», «Перекрёсток мнений!».

На базе клубов «Подросток и закон» проводятся акции-концерты, вечера-
встречи,  гостиные,  беседы,  консультации,  лектории,  устные  журналы,
актуальные диалоги,  вечера  вопросов и  ответов,  часы-дебаты,  часы здоровья,
конкурсно-тематические  программы,  праздники  здоровья,  круглые  столы,
историко-правовые  экскурсы,  видеопросмотры,  киновечера,  культурно-
спортивные мероприятия на темы: 

• «Конвенция ООН о правах ребёнка»;
• «Шаг в мир Закона!»;
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• «Неотвратимость ответственности»;
• «Подросток и правонарушение»;
• «Умеете ли вы пользоваться законом?!»;
• «Встреча по вашим просьбам!»;
• «С точки зрения юриста»;
• «Позвольте задать вам вопрос?»;
• «Мораль и право!..»;
• «Порядок в мире и душе!»;
• «Права и обязанности подростков»;
• «Человек. Личность. Гражданин.»
• «Протокол одного обсуждения»;
• «О чём поведал детский экран?»;
• «Правила дорожные – правила надёжные!»;
• «Пешеход на дороге!..»;
• «Знать, чтобы бороться!»;
• «Лики СПИДА: факторы и прогнозы!»;
• «Тревога! Вам предложили наркотик!..»;
• «Подросток и наркотики: что мы знаем об этом?!»;
• «Музыканты и художники против наркотиков!»;
• «Наркотики не для нас!»;
• «Мир душе – война наркотикам!»;
• «Пивной фронт. За кем победа?»;
• «Жизнь без сигарет…»;
• «Осторожно, огонь!»;
• «Огонь и дети!»;
• «Медицинское обозрение»;
• «Советы психолога»;
• «Через спорт к долголетию!»;
• «В здоровом теле – здоровый дух!»;
• «Слагаемые здоровья!»;
• «Чтоб расти нам сильными!»;
• «Мы – за здоровый образ жизни!»;
• «Секреты долголетия!..».

В  январе  2019  г.  МБУК  «РДК»  и  все  филиалы  провели  час-пик
«Наркотики –  знак  беды!..»,  в  декабре  2019  г.  –  завершен районный этап
Всероссийской  информационной  акции  по  профилактике  ВИЧ  -инфекции  в
подростково-молодёжной среде «Должен знать!».

Работники  МБУК  «Никифоровский  РДК»  и  руководители  клубов
«Подросток  и  закон»  проводят  исследовательскую  деятельность,  изучают,
анализируют,  обобщают  передовой  опыт  лучших  клубных  формирований
области  и  новаторские  технологии  внедряют  в  работу  своих  клубных
формирований.

ТЕМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Социологический  опрос  «Твой  взгляд  на  развитие  и  совершенствование

системы клубных формирований района?».
ЦЕЛЬ:  повышение эффективности культурно-досуговой деятельности клубных

формирований МБУК «Никифоровский РДК» и филиалов.
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Анкетирование «Клуб и твоё свободное время».
ЦЕЛЬ:   улучшить  и  разнообразить  досуг  детей,  подростков  и  молодёжи  в

клубных учреждениях района.

Блиц-опрос «Насколько вы активны?».
ЦЕЛЬ: оценка жизненной позиции подростковой и молодёжной аудитории.

Мониторинг «Клуб – вчера, сегодня, завтра…».
ЦЕЛЬ: выявить новые технологии развития клубной сферы деятельности.

Тестирование  «Лучшее  культурно-массовое  мероприятие  МБУК  «РДК»,
филиалов 2016г., 2017г., 2018г.?».

ЦЕЛЬ: анализ качества культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК
«Никифоровский РДК» и в филиалах.

Анкетирование «Твой уровень правовой культуры».
ЦЕЛЬ: правовое воспитание подростков и молодёжи.

Социологический  опрос  «Моё  отношение  к  проблеме  здорового  образа
жизни».

ЦЕЛЬ: профилактика здорового образа жизни среди населения района.

Блиц-опрос «Что такое совесть?».
ЦЕЛЬ: воспитание доброты и толерантности в подростково-молодёжной среде.

Тестирование «Кто сильнее: наркотик или человек?».
ЦЕЛЬ: антинаркотическое воспитание населения района.

Руководители клубов «Подросток и закон» работают в тесном контакте с
библиотеками  района,  музеем,  детской  школой  искусств,  районными  и
областными  средствами  массовой  информации,  комиссией  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  района,
общеобразовательными  школами  района,  администрациями  района  и
поссельсоветов,  правоохранительными  и  правозащитными  органами,
учреждениями  здравоохранения,  госпожнадзора,  паспортной  службой,
«Центром  социальных  услуг  для  населения  района»,  ветеранскими
общественными организациями, волонтёрскими отрядами.

Опытом своей работы руководители клубов «Подросток и закон» делятся
на  страницах  областных  СМИ,  районной  газеты  «Знамя»,  размещают
информацию  о  проделанной  работе  на  официальном  сайте  Никифоровского
районного Дома культуры.

Ответственный  за  выпуск:
ведущий  методист  отдела  досуга  ТОГБУК  «НМЦ  НТ и Д»

О.В.  Хапрова  
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