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Уважаемые коллеги! 
 

Смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по профилактике 
правонарушений проводится в нашем 
городе уже в 14 раз. Ежегодно районные 
учреждения по делам молодежи 
представляют лучшие практики  
по профилактике асоциального поведения 
в молодежной среде Санкт-Петербурга.  

В 2017 году участвует  
39 номинантов от всех 18 районов города. 
Участники представили проекты  
и программ по лучшей организации 
сетевого взаимодействия, 
профилактической работе и мероприятиям, 
организации работы в летний период,  
а также лучших специалистов по данным 
вопросам. 

Смотр-конкурс доказывает,  
что профилактика может быть 

многогранной, инновационной и интересной, в первую очередь, конечно,  
для молодежи. И специалисты, занимающиеся с молодежью ежедневно на местах, 
вносят весомый вклад в общее дело. 

Благодарю всех, кто принял участие в организации и проведении конкурса  
и выпуске сборника. Успешной реализации представленных проектов! 

 
 
 
 
 
 
 

Рената Юрьевна Абдулина 
Председатель Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями 
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1.5.4. Экспертиза и поддержка перспективных программ и проектов в области 
профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, реализуемых учреждениями; 

1.5.5. Создание базы методических материалов профилактической направленности; 
1.5.6. Обмен опытом работы специалистов, педагогических и руководящих работников 

учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга. 
 

2. Организация деятельности Смотра-конкурса 
 
2.1.Для организации и проведения Смотра-конкурса, оценки представленных работ, 

определения победителей создаются: 
оргкомитет Смотра-конкурса; 
районные конкурсные комиссии;  
городская конкурсная комиссия. 
2.2. Состав оргкомитета Смотра-конкурса утверждается директором  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»  
(далее - СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ»). 

В состав оргкомитета входят представители субъектов профилактики. Деятельность 
оргкомитета Смотра-конкурса осуществляется в течение 2017 года. 

2.3. Состав городской конкурсной комиссии утверждается председателем Комитета. 
2.4. Состав районной конкурсной комиссии определяется по решению администрации 

района Санкт-Петербурга. 
2.5. Функции оргкомитета Смотра-конкурса: 
2.5.1. Разработка проекта положения о проведении Смотра-конкурса учреждений  
по делам молодежи районов Санкт-Петербурга;  
2.5.2. Организация сбора заявок и документов на участие в Смотре-конкурсе; 
2.5.3. Формирование состава экспертов городской конкурсной комиссии  
Смотра-конкурса; 
2.5.4. Формирование графика посещения членами и экспертами городской конкурсной 
комиссии мероприятий районного и городского финалов Смотра-конкурса. 
2.6. Смотр-конкурс включает в себя 2 этапа: 
районный; 
городской. 
2.7. Организация и проведение районного этапа осуществляется администрациями 

районов Санкт-Петербурга. Период проведения районного этапа с 01 марта по 17 апреля 
2017 года, в рамках которого определяются победители районного этапа Смотра-конкурса. 

К городскому этапу Смотра-конкурса допускаются победители районного этапа.  
План мероприятий районного этапа Смотра-конкурса направляется в оргкомитет 

(СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ») для формирования общего плана мероприятий  
Смотра-конкурса. 

2.8. Организация и проведение городского этапа осуществляется оргкомитетом 
Смотра-конкурса.  

Заявки на участие в городском этапе Смотра-конкурса подаются структурным 
подразделением администрации района Санкт-Петербурга, отвечающим за реализацию 
молодежной политики, с 17 апреля по 15 мая 2017 года в СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ»  
по адресу: ул. Фрунзе, д. 4, телефон/факс: 388-03-82, e-mail: oppomkontakt@mail.ru  
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3. Перечень документов, необходимых для участия в городском этапе  
Смотра-конкурса 

 
3.1. Заявка на участие в Смотре-конкурсе, подписанная руководителем структурного 

подразделения, отвечающего за реализацию молодежной политики администрации района 
Санкт-Петербурга (Приложение 1). 

3.2. Информационная карта участника Смотра-конкурса (Приложение 2) на бумажном 
носителе.  

3.3. Диск с информацией об участнике: 
информационная карта участника Смотра-конкурса (п.3.2.); 
аналитическая справка по проекту/программе (до 3-х страниц, шрифт Times New 

Roman, размер 12, интервал - 1,5); 
фотографии по номинации- 5 шт., каждая не менее 1 Мб в формате .jpg. 
3.4. Видеоролик по номинации (до 3-х минут) в формате .AVI. 
3.5. Письма поддержки заявки по номинации, отзывы, экспертные заключения, 
вкладываются в файлы и комплектуются в папку. 
Все материалы, представленные на Смотр-конкурс, обратно не возвращаются. 
Подавая заявку, номинант дает свое согласие на обработку, использование, 

хранение данных участника Смотра-конкурса. 
 

4. Номинации Смотра-конкурса 
 
4. Смотр-конкурс в 2017 году проводится по следующим номинациям:  
4.1. «Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра (Дома молодежи) 

Санкт-Петербурга по организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи». 

4.2. «Лучший Подростково-молодежный центр (Дом молодежи) Санкт-Петербурга  
по организации профилактических мероприятий для несовершеннолетних, состоящих  
на учете в ОДН». 

4.3. «Лучший ПМК по организации профилактической работы  
с несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете в ОДН». 

4.4. «Лучший специалист по работе с молодежью, организующий профилактическую 
работу». 

4.5. «Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра (Дома молодежи) 
Санкт-Петербурга по организации профилактической работы с несовершеннолетними  
и молодежью в летний период». 
 
 

5. Критерии оценки по номинациям Смотра-конкурса 
 

5.1. Основными критериями оценки программ, заявленных на участие в Смотре-конкурсе, 
являются: 

Адресность:  
наличие проектов и программ, направленных на профилактику поведения высокой 

степени риска, правонарушений и преступлений с использованием новых форм и методов 
(услуг) работы. 
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отражение работы с целевыми группами (по профилактике поведения высокой 
степени риска, правонарушений и преступлений) в документах, регламентирующих 
деятельность. 

информирование среди населения Санкт-Петербурга о наличии проектов, программ, 
технологий и методик в сфере профилактической работы асоциального поведения молодежи. 

ресурсы, используемые для достижения цели и задач. 
Системность:  
взаимодействие с субъектами профилактики на основе плана совместных 

мероприятий. 
наличие и содержание регламентирующей документации, отражающей работу  

по профилактике поведения высокой степени риска, правонарушений и преступлений 
использование в работе современных информационных технологий. 
организационно-методическая помощь по вопросам профилактики поведения 

высокой степени риска, правонарушений и преступлений. 
организация и проведение групповых форм работы с целевой группой, направленной 

на профилактику поведения высокой степени риска, правонарушений и преступлений. 
Результативность: 
проведение профилактических мероприятий совместно с субъектами системы 

профилактики, общественными организациями. 
сроки, в течение которых планируется достижение целей (эффектов) проектов, 

программ. 
продукты (результаты) проекта, программы определены, имеются подтверждения 

экспертов об их наличии и реализуемости. 
возможность и/или целесообразность распространения модели проектов (в том числе 

другими лидерами) с целью увеличения количества территории воздействия. 
качественные и количественные показатели в работе с несовершеннолетними  

и молодежью, состоящими на профилактическом учете органов и учреждений системы 
профилактики. 

работа учреждения со средствами массовой информации (публикации, репортажи). 
фото, видео материалы, демонстрирующие мероприятия, направленные  

на профилактическую работу. 
информирование населения о своей деятельности в сети Internet, в том числе  

в социальных сетях 
информирование несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на учете,  

о профилактических мероприятиях. 
наличие материалов, разработок. Тезисов (продуктов) и т.д. 
наличие подтверждения привлечения ресурсов со стороны социальных партнеров. 
 

6. Награждение победителей Смотра-конкурса 
 
6.1. Имена победителей Смотра-конкурса оглашаются на торжественной церемонии 

награждения. Победители награждаются дипломами Комитета, ценными призами.  
6.2. По решению городской конкурсной комиссии участники Смотра-конкурса могут 

быть отмечены поощрительными призами.  
6.3. Остальные участники Смотра-конкурса награждаются грамотами за участие. 
6.4. По итогам Смотра-конкурса выпускается Сборник информационных материалов. 
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Номинация 
«Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра 

(Дома молодежи) Санкт-Петербурга по организации сетевого взаимодействия в рамках 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Лаврентьев Артем Борисович  
Заместитель директора 

 СПб ГБУ «ПМЦ «Московский» 

Диневич Екатерина Юрьевна  
Директор 

 СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района» 

Берковченко Елена Сергеевна  
Заместитель директора по УВР  
СПб ГБУ «ПМЦ «ОХТА» 

Попова Елена Валерьевна  
Заместитель директора по ОМР  

СПб ГБЦ «ПМЦ «Мир» 
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Номинация  
«Лучший Подростково-молодежный центр (Дом молодежи) 

Санкт-Петербурга по организации профилактических мероприятий  
для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН» 

 
Номинация  

«Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра (Дома молодежи) 
Санкт-Петербурга по организации профилактической работы с несовершеннолетними 

и молодежью в летний период» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Буянова Вера Алексеевна  
Начальник информационно-методического отдела 

СПб ГБУ «ПЦ «Невский» 

Гаврилина Любовь Николаевна 
Начальник методического отдела  

СПб ГБУ «ПМЦ «ОХТА» 

Салдакеева Алла Игоревна  
Начальник отдела профилактики 

девиантного поведения 
несовершеннолетних  

СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 

Дмитриева Наталья Юрьевна  
Заведующий отделом профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних  
и пропаганды здорового образа жизни  
СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский»  
по работе с детьми и молодежью» 
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Номинация  
«Лучший ПМК по организации профилактической работы с несовершеннолетними,  

в том числе состоящими на учете в ОДН» 
 

Номинация  
«Лучший специалист по работе с молодежью,  
организующий профилактическую работу» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Почебут Наталья Алексеевна  
Заведующий клубом ПМК «Восход» 

 СПб ГБУ ПМЦ «Лигово» 

Магомедова Анна Николаевна 
Социальный педагог  

СПб ГБУ «Дом молодежи «Форпост» 
Выборгского района» 

Свиридова Светлана Эмильевна 
Заместитель директора  

СПб ГБУ ПМДЦ «Фрунзенский» 
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Номинация  
«Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра (Дома молодежи) 

Санкт-Петербурга по организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» 

 
В рамках смотра-конкурса в течение 2017 года была проведена работа по анализу  

и оценке организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики правонарушений  
с несовершеннолетними и молодежью в учреждениях молодежной политики, включающая  
в себя изучение представленных материалов по номинации, анализ программ и проектов, 
реализуемых в учреждениях, и их результативности, посещение и оценка мероприятий, 
проводимых подростково-молодежными центрами и домами молодежи, использование 
инновационных форм и методов в профилактической работе с молодежью, наличие  
и содержание регламентирующей документации, распространение информации  
о деятельности учреждения по профилактической работе. 

В настоящее время сетевое взаимодействие в сфере молодежной политики,  
в том числе взаимодействие с целью профилактики правонарушений, понимается  
как горизонтальное взаимодействие между различными организациями, работающими  
с молодежью, по распространению функционала и ресурсов. То есть сеть – это совокупность 
учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр управления. 

При этом сетевое взаимодействие основано на равном положении учреждений  
в системе относительно друг друга и на многообразии горизонтальных и вертикальных 
связей. 

Первая ступень подобной коммуникации давно и прочно вошла в нашу деятельность: 
семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену опытом  
и проблемным вопросам. Однако учреждения стараются использовать все варианты 
сотрудничества для достижения общих целей, в том числе совместное проведение 
мероприятий, направленных на целевую аудиторию.  

Именно такая модель взаимодействия в основном была представлена районными 
учреждениями молодежной политики в рамках сетевого взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений, в систему которого входят учреждения по делам молодежи 
и играют в ней одну из ключевых ролей. 

Критериями эффективности сетевого взаимодействия в профилактике 
правонарушений можно считать: 

 направленность мероприятий на решение задачи успешной социализации  
и самореализации несовершеннолетних и молодежи в современном обществе, их количество, 
разнообразие, охват целевой аудитории и качество проведения; 

 количество социальных партнеров в рамках сетевого взаимодействия; 
 разнообразие форм и методов проводимой индивидуальной и групповой работы; 
 увеличение количества вовлеченных в организованную досуговую деятельность 

подростков и молодежи; 
 сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах по делам 

несовершеннолетних УМВД РФ, а также правонарушений и преступлений, совершенных 
этой категорией на территории района за определенный период. 

Учреждения молодежной политики, участвующие в смотре-конкурсе, представили 
программы и проекты, направленные на выстраивание эффективного взаимодействия  
с субъектами профилактики правонарушений для решения общих целей и задач,  
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что показывает систематическую работу в данном направлении, направленную  
на достижение более высоких результатов. 

Основными социальными партнерами подростково-молодежных центров и домов 
молодежи в организации мероприятий по профилактике правонарушений в районах  
Санкт-Петербурга стали: 

 Районные отделы по делам несовершеннолетних УМВД РФ; 
 Районные учреждения образования; 
 Отделы социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей  

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ»; 

 Местные администрации муниципальных образований; 
 Районные учреждения спорта, культуры, социальной защиты населения; 
 СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«Вектор»; 
 Районные агентства занятости населения; 
 Районные и муниципальные СМИ; 
 Общественные организации. 
В планах мероприятий по сетевому взаимодействию можно отметить большее 

разнообразие форм и методов работы, в том числе мероприятий, где принимает участие 
максимальное число заинтересованных субъектов профилактики правонарушений.  
Это молодежные форумы и ярмарки досуга, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику асоциальных явлений и привлечение к организованным формам досуга 
несовершеннолетних и молодежи, комплексные, а не разовые, мероприятия, охватывающие 
тематические блоки по профилактике правонарушений, правовым знаниям, профориентации, 
интересные и современные досуговые мероприятия. 

Особое внимание в организации деятельности учреждений молодежной политики 
хочется обратить на реализацию проектов и мероприятий с активным молодежным участием. 
Это проекты по созданию и деятельности молодежных добровольческих и лидерских 
объединений, органов молодежного самоуправления, направленные на активное вовлечение 
молодежи в работу учреждения и общественно полезную деятельность, в том числе 
профилактическую работу молодежи с молодежью, где эти молодежные объединения могут 
рассматриваются как равноправный социальный партнер для решения задач 
профилактической работы. 

Так для успешной реализации программ сетевого взаимодействия, социализации  
и самореализации молодежи, можно выделить несколько основополагающих принципов 
работы по увеличению молодежного участия в деятельности учреждения:  

1. Молодежное информирование. Необходимо не только предоставить молодежи 
информацию о возможностях участия в жизни общества, но и наладить постоянное 
информационное взаимодействие между молодежью и структурами молодежной политики,  
в том числе в социальных сетях. Для молодежи это создаст возможность влиять  
на принимаемые решения через Интернет. 

2. Развитие программ и проектов, которыми управляет сама молодежь. Нужно 
признать, что большинство проектов и программ, которые реализуются в рамках 
молодежной политики, разрабатываются по инициативе взрослых и предусматривают лишь 
ограниченную роль молодежи, а то и вовсе адресованы молодым людям как получателям 
услуг. Очевидно, что роль молодежи в управлении проектом должна стать ключевым 
критерием при принятии решения о его существовании и поддержке. 
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3. Развитие молодежного представительства. Через формы представительства  
на разных уровнях молодым людям должна быть предоставлена возможность влиять  
на принятие решений, касающихся их жизни. Внимание к мнению молодых людей и учет  
их предложений должны стать нормальной практикой деятельности всех структур, 
работающих с молодежью. 

4. Формирование системы молодежного участия на базе учреждений молодежной 
политики при проведении мероприятий, разработке программ и проектов работы  
с молодежью. Продвижение участия молодежи в деятельности учреждений по «лестнице 
участия» от манипулятивного типа до отношения к молодежи как к партнерам. 

Таким образом, мы можем рассматривать сетевое взаимодействие как партнерство, 
как двигатель положительных социальных перемен и стабильного развития,  
как добровольное соглашение о сотрудничестве между всеми заинтересованными 
сторонами, в котором все участники договариваются работать вместе для достижения 
общей цели.  

Благодаря взаимодействию с социальными партнерами и повышению 
молодежного участия деятельность учреждений молодежной политики приобретает 
динамичный характер, теряет свою повторяемость, оказываемые услуги приобретают 
уникальность применительно к каждому мероприятию, возникает потребность  
в гибкости и адаптируемости каждого отдельного учреждения в рамках общего 
профилактического пространства. 

В целом, ознакомившись с опытом работы и материалами всех номинантов, можно 
отметить положительную динамику в данном направлении профилактической работы, 
увеличение программ и проектов, реализуемых учреждениями, их результативность, а также, 
разнообразие форм и методов работы с несовершеннолетними и молодежью. 

 
 Лаврентьев Артем Борисович, 

Заместитель директора СПб ГБУ «ПМЦ «Московский» 
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СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский»  
по работе с подростками и молодёжью» 

 
 
 
 
 
 

 
Программа по организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 
 

Цели программы:  
Создание условий для предотвращения (минимизации) правонарушений. 
Задачи программы:  
1. Организация и координация эффективного взаимодействия с субъектами 

профилактики, иными организациями  
в вопросах профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; 

2. Создание эффективной системы 
социальной поддержки детей и подростков 
группы риска; 

3. Обеспечение социальной адаптации, 
интеграции подростков, организация 
профилактической работы по предупреждению 
правонарушений; 

4. Осуществление мероприятий  
по оказанию комплексной психолого-
педагогической, медико-социальной, 
социально-правовой, профориентационно-
трудовой поддержки, обеспечению досуга подростков, в том числе состоящих на учет в ОДН 
и находящихся в социально опасном положении.  

Актуальность программы: в связи с особенностями района (большое количество 
мигрантов, высокое количество малообеспеченных и неблагополучных семей) возникла 
необходимость в решении вопросов профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Аннотация к программе: сетевое взаимодействие сегодня становится современной 
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволит учреждениям не только 
выживать, но и динамично развиваться. Важно заметить, что при сетевом взаимодействии 
происходит распространение инновационных разработок, идет процесс диалога между 
учреждениями - субъектами профилактики, иными организациями в вопросах профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 

Программа по организации сетевого взаимодействия нацелена на комплексное 
решение вопросов по созданию условий для предотвращения (минимизации) 
правонарушений среди несовершеннолетнего населения.  

 
Взаимодействие осуществляется с: 
 Отделением по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН УМВД  

по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга; 
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 КДН и ЗП; 
 Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России  

по г. СПб и Лен. обл.;  
 СПБ ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ»; 
 Молодежной консультацией Адмиралтейского района; 
 ООО «Адмиралтейские верви»; 
 Общественными организациями: Клуб «Боевая подруга» (вдовы армии и флота), 
 Общественная организация «Юнги Балтики»; 
 Региональная общественная организация морских пехотинцев Санкт-Петербурга; 
 Школой IV вида «Динамика»; 
 СПб ГБУ Комплексными центрами социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района;  
 Домом престарелых Городского 

Социального гериатрического центра 
«Опека»; 

 СПб ГБУ «Социально-
реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Вера», отделение 
«Кроха»; 

 ООО Молодежной биржей труда; 
 Агентством занятости населения 

Адмиралтейского района»; 
 Межрегиональной Общественной 

Организацией Российского Союза 
Молодежи в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области; 

 СПб ГБУ «Центр содействия 
занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»; 

 Общеобразовательными школами, ССУЗами, подростково-молодежными центрами 
других районов.  

Методы реализации:  
1. Совместное планирование деятельности в районе; 
2. Организация досуга; 
3. Организация и проведение мероприятий, участие в мероприятиях по направлениям 

деятельности; 
4. Психологическая поддержка и помощь; 
5. Обмен опытом. 
Формы реализации: 
 организация участия воспитанников в профориентационных мероприятиях; 
 организация работы штатных психологов; 
 организация внутриклубных мероприятий профилактической направленности; 
 организация участия воспитанников в летней плавательной практике; 
 уроки мужества, вахты памяти; 
 мастер-классы, 
 организация спортивных мероприятий, 
 участие воспитанников в районных и городских мероприятиях, 
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 организация трудовой занятости воспитанников, 
 организация культурно-досуговых мероприятий. 
Ожидаемые результаты: 
 увеличение количества территории воздействия; 
 обмен опытом при партнерском взаимодействии с субъектами профилактики, 

другими организациями; 
 подготовка молодежи к выполнению гражданского и воинского долга - защите 

интересов Отечества, повышение престижа 
службы в вооруженных силах Российской 
Федерации; 

 максимальный охват подростков  
по возможности трудоустройства; 

 разработка и организация новых 
форм досуговых мероприятий; 

 формирование у подростков 
установки на здоровый образ жизни. 

Качественные показатели: 
Приобретенные в подростковом 

возрасте ценности, способ взаимодействия  
с окружающими и способ самореализации 
являются неотъемлемой частью личности и 
во многом определяют выбор жизненного 
пути. Подросток, который в течение 1-2 лет ведет активный, социально значимый образ 
жизни в клубе и с его помощью в последствии продолжает вести такой образ жизни  
вне клуба.  
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
Василеостровского района  

Санкт-Петербурга» 
 
 
 

 
Программа Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Подростково-молодежный центр Василеостровского района Санкт-Петербурга»  
по организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики правонарушений среди 
подростков и молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете  
в ОДН УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, создана 
специалистами учреждения в 2017 году  
и рассчитана на 5 лет.  

Цель программы:  
Создание условий  

для совершенствования существующей 
системы организации сетевого взаимодействия 
в рамках профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, 
снижение тенденции роста противоправных 
деяний, сокращение фактов безнадзорности, 
правонарушений, преступлений, совершенных 
подростками.  

Программа построена на следующих 
принципах: 

1. Сетевое взаимодействие как ключевой фактор генерации инновационной среды; 
2. Сетевое взаимодействие как основной механизм информационного обмена; 
3. Сетевое взаимодействие как система, основным свойством которой является 

структурность, с наличием многоуровневых связей между всеми субъектами профилактики; 
4. Сетевое взаимодействие как мобильное, динамичное и адаптивное сотрудничество; 
5. Сетевое взаимодействие как взаимозависимые, взаимодействующие, 

взаимовлияющие субъекты; 
6. Сетевое взаимодействие как единое ресурсное пространство; 
7. Сетевое взаимодействие как эффективный инструмент профилактической 

деятельности. 
В программе участвуют представители различных учреждений, субъекты 

профилактики на территории района: 
 Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга; 
 Отдел физической культуры и спорта администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга; 
 Сектор информации администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга; 
 Отдел культуры администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга; 
 Отдел здравоохранения администрации Василеостровского района  

Санкт-Петербурга; 
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 Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга; 
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Василеостровского района; 
 Отдел по делам несовершеннолетних УМВД России по Василеостровскому району 

Санкт-Петербурга;  
 Экспертный совет по обеспечению взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при Комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Василеостровского 
района; 

 СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района»; 
 СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Дом милосердия»; 
 Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия»; 
 Общеобразовательные учреждения Василеостровского района. 

Переходный возраст сам по себе 
толкает подростков на позиционно-
протестное поведение. Подросток 
выходит из семьи, его интересы и 
ценности перемещаются во вне, 
на сверстников, он активно осваивает 
окружающий мир, не всегда отдавая 
себе разумный отчет в последствиях 
своего поведения, просто они для него 
не значимы, он живет «здесь и сейчас». 
Именно в этот период важно 
сопровождать подростка, помогать ему 
решать свои проблемы, искать ответы 
на вопросы, понимать себя  
и окружающих. Программа затрагивает 
многие проблемы с которыми может 

столкнуться подросток, и помогает услышать альтернативные мнения, получить 
необходимую информацию, поддержку и возможность выразить себя. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Мир» 

 
 
 
 
 

 
1. Программа по профилактике правонарушений «Взаимодействие в рамках 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» 

 
Цель программы: 
Данная программа призвана обеспечить условия целенаправленной совместной 

работы, направленной на формирование навыков здорового образа жизни 
несовершеннолетних как субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, так и образовательных, медицинских, социальных учреждений  
и общественных организаций. 

Задачи программы:  
1. Обеспечение координации 

деятельности всех субъектов профилактики  
и образовательных, медицинских, социальных 
учреждений, общественных организаций  
в отношении воспитанников центра. 

2. Обеспечение организации 
общедоступных спортивных секций, кружков, 
любительских объединений по интересам  
и привлечение в них несовершеннолетних, 
склонных к асоциальным поступкам  
и к правонарушениям. 

3. Развертывание воспитательной 
работы, направленной на формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

Результаты:  
 стабильность во взаимодействии субъектов профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних и образовательных, медицинских, социальных 
учреждений, общественных организаций; 

 уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

 увеличение количества несовершеннолетних, охваченных досуговой 
деятельностью; 

 формирование устойчивых установок к здоровому образу жизни. 
 
  

20



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

2. Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 
 

КДН и ЗП при администрации Выборгского района: 
 участие специалистов СПб ГБУ ПМЦ «МИР» в заседаниях КДН и ЗП  

при администрации с целью организации досуга несовершеннолетних; 
 проведение опросов на выявление их интересов и проблем в семье; 
 проведение консультаций по содействию в организации досуга  

для несовершеннолетних и их законных представителей, вызванных на заседания КДН и ЗП; 
 проведение психологических 

консультаций для несовершеннолетних и их 
законных представителей, вызванных  
на заседания КДН и ЗП; 

 работа с запросами Экспертного 
Совета при КДН И ЗП; 

 участие в совместных рейдах  
с членами комиссии по пресечению продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков; 

 в рамках плана мероприятий КДН  
и ЗП при администрации Выборгского района 
по межведомственному взаимодействию 
проведение мастер-классов  
для несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ОДН УМВД Выборгского района. 

ОДН УМВД Выборгского района: 
 выходы специалистов СПб ГБУ ПМЦ «МИР» в ПДН УМВД Выборгского района 

Санкт-Петербурга с целью содействия в организации досуга несовершеннолетних, 
состоящих на учете;  

 привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД Выборгского 
района к участию в мероприятиях, проводимых СПб ГБУ ПМЦ «МИР»;  

 проведение инспекторами ПДН УМВД Выборгского района Санкт-Петербурга 
встреч с воспитанниками клубов СПб ГБУ ПМЦ «МИР» в рамках «Дня правовых знаний». 

СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ»:  
 участие специалистов СПб ГБУ ПМЦ «МИР» в заседаниях рабочих групп, с целью 

привлечения несовершеннолетних, находящихся на социальном сопровождении; 
 участие в семинарах, «круглых столах», «мастер-классах», проводимых  

СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ»;  
 совместная работа специалистов по привлечению несовершеннолетних, 

находящихся на социальном сопровождении, к досуговой деятельности и к участию  
в мероприятиях, проводимых СПб ГБУ ПМЦ «МИР»; 

 организация показа социальных спектаклей для воспитанников клубов  
СПб ГБУ ПМЦ «МИР». 

Центр содействия семейному воспитанию Выборгского района:  
 организация конкурсно-развлекательных программ и концертов для детей. 
Муниципальное образование МО «ПАРНАС»:  
 организация совместных соревнований по самбо. 
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ОУ Выборгского района:  
 организация тематических встреч для молодёжи, конкурсов и соревнований  

для учащихся ОУ. 
Социально-реабилитационный центр для пожилых людей и инвалидов: 
 организация концертов к праздникам. 
 
СПБ ГБУ ГСЗПОМ «ВЕКТОР»:  
 проведение лекций по профориентации специалистов; 
 проведение тематических опросов;  
 размещение информации на стендах по трудоустройству в клубах СПб ГБУ ПМЦ «МИР» 

о проводимых ярмарках-вакансиях. 
Агентство занятости 

населения Выборгского района:  
– размещение информации  
по трудоустройству, ярмарках-
вакансиях, вакансиях  
для несовершеннолетних, 
полученной из АЗН Выборгского 
района на стендах клубов  
СПб ГБУ ПМЦ «МИР». 

 
 
 
 
 
 
 

СПб ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района: 
– тематические лекции для сотрудников учреждения. 
Приют для бездомных собак «Ржевка»:  
– акции «Добровольческого клуба» СПб ГБУ ПМЦ «МИР» по сбору корма  
для бездомных собак. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  

Совет ветеранов. Совет воинов интернационалистов:  
– организация тематических встреч и концертов. 
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СПб ГБУ «Дом молодежи «ФОРПОСТ» 
 
 
 
 
 
 

 
Молодежь, неспособная критически подходить к содержанию поступающих  

из средств массовой информации сведений, ввиду отсутствия жизненного опыта, высокой 
эмоциональности, доверчивости наиболее подвержена влиянию неформальных группировок 
экстремистского направления. На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой 
национальной безопасности Российской Федерации, так как большинством членов 
неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической 
направленности являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, а нередко - 
несовершеннолетние лица 14 – 18 лет.  

Экстремистское поведение и терроризм носит асоциальный характер, поскольку 
опирается на принцип «цель оправдывает средства» апеллирует к эмоциям, минуя сознание, 
нередко имеет эпатажный, скандальный, вызывающий характер и проявляется в правовой  

и гражданской безответственности, 
нравственной вседозволенности  
и политической безграмотности.  

Главная задача всех 
учреждений, работающих  
с молодежью, усилить 
воспитательную работу, нацеленную 
на развитие духовно-нравственных 
ценностей. В семье, в школе, в вузе 
должна создаваться атмосфера 
толерантности, уважения прав  
и свобод человека, стремление  
к согласию, к активному диалогу. 
Необходимо формировать 
деятельностную среду, которая 

позволит молодым людям определить свои гражданские позиции, научиться коммуникации, 
взаимопониманию а также распознавать и отражать негативные процессы в обществе. 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики терроризма  
и экстремизма является повышение уровня безопасности подростков и молодежи, 
укрепление законности и правопорядка на территории района (города).  

Эффективным механизмом по профилактике экстремизма и терроризма среди подростков 
и молодёжи в ДМ «ФОРОПОСТ» является программно-целевой метод планирования 
деятельности с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординированных 
мероприятий, способствующих уменьшению числа правонарушений на территории 
Выборгского района. Важным направлением профилактики терроризма и экстремизма является 
создание единого информационного пространства для распространения идей терпимости, 
гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям.  
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Программа по профилактике терроризма и экстремизма среди подростков  
и молодёжи «Жить в согласии» 

Программа разработана Домом молодежи «ФОРПОСТ» и успешно реализуется. 
Согласно программе, совместно с социальными партнерами проводится цикл мероприятий 
для подростков и молодых людей Выборгского района.  

Основания для разработки программы: 
1. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
2. Закон Санкт-Петербурга «О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге»  

20 февраля 2013 года; 
3. Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов России (2014 -2020 годы)»; 
4. Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018 годы). 
Цель Программы:  
Духовно-нравственное воспитание подростков и молодёжи – необходимое условие 

профилактики терроризма и экстремизма. 
Задачи Программы: 
1. Способствовать развитию 

высоконравственного гражданина Российской 
Федерации на основе духовной, культурной  
и социальной преемственности поколений. 

2. Способствовать формированию 
законопослушного поведения подростков  
и молодежи через различные формы правового 
воспитания (просвещения). 

3. Воспитывать у подростков и молодежи 
гражданственность, патриотизм, уважение  
к правам, свободам и обязанностям личности.  

Планируемый охват и категория 
обслуживания Программы: 

– подростки и молодежь возрастной категории от 14 до 23 лет.  
В период 2016-2019 запланирована реализация 95 мероприятий с охватом более  

6650 человек. За 2016-2017 в рамках Программы организовано 26 мероприятий с участием 
1070 человек. На протяжении многих лет ДМ «ФОРПОСТ» поддерживает социальные связи 
и сотрудничает с государственными и общественными организациями и учреждениями, 
проводя совместные мероприятия.  

Одной из важных задач Программы является совершенствование системы сетевого 
взаимодействия с учреждениями культуры, образования и социальной сферы для содействия 
уменьшению количества правонарушений среди подростков и молодежи Выборгского 
района. 

Ожидаемые результаты Программы:  
 повышение информированности о способах безопасного поведения в обществе; 
 повышение информированности подростков и молодежи по вопросам 

законодательства Российской Федерации; 
 создание подростково-молодежной группы по проектированию и организации 

молодежных социально-значимых мероприятий. 
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Проекты Программы  
 В целях предупреждения 

отклоняющегося поведения у молодежи 
используются различные формы и методы 
(интерактивные мероприятия, 
анкетирование, тематические выставки, 
групповые дискуссии, совместный 
просмотр и обсуждение тематических 
фильмов по заявленной проблеме, круглые 
столы, семинары, лекции, акции, уличные 
мероприятия, информирование через 
информационные стенды). Работа ведется 
по трем проектам, трем разным 
направлениям, которые интересны 
современной молодежи и должны стать 
альтернативой асоциального поведения. 
Каждый проект решает определенные воспитательные задачи.  

 
I. Проект «Безопасность и здоровье человека» 

Задачи проекта: 
1. Способствовать формированию у подростков и молодёжи:  
 неравнодушного отношения к окружающей среде и себе, как её части. 
 представления о взаимосвязи нравственности человека и состояния здоровья 

окружающих его людей; 
 навыка выбора для себя безопасного, развивающего досуга и окружения;  
 «самосохранительного поведения», «культуры самосохранения» средствами 

социально-культурной деятельности. 
2. Воспитывать у подростков и молодёжи: 
 ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 
 ответственного отношения к занятиям физической культурой, выполнению 

санитарно-гигиенических правил;  
 интерес к изучению экологического законодательства РФ. 
3. Дать знания о: 
 экологической безопасности жизнедеятельности человека; 
 элементарном опыте природоохранительной деятельности; 
 уголовной и гражданской ответственности данного тематического раздела; 
 истории экологического терроризма в разных странах мира и его последствиях. 
 

II. Проект «Одна Родина» 
Задачи проекта: 
1. Способствовать формированию у подростков и молодёжи: 
 уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 
 бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей; 
 интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе; 
 интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России. 
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2. Формирование: 
 интереса к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
 интереса к занятиям художественным творчеством;  
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека через СМИ, компьютерные игры, кино;  
 уважительного отношения к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения. 
3. Способствовать информированию подростков и молодёжи: 
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли  

в жизни общества, о его важнейших законах; 
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации; 
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан  

в общественном управлении; 
 о правах и обязанностях гражданина России; 
 о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов. 
 

III. Проект «Равенство» 
Задачи проекта: 
1. Способствовать формированию у подростков и молодёжи: 
 умению проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость  

в выполнении заданий; 
 навыков коллективной работы; 
 интереса к развитию и реализации собственных инициатив, социально-значимой 

деятельности.  
 представления о духовной и физической красоте человека. 
2. Обучение: 
 навыкам распределения и выполнения поставленных задач в команде; 
 грамотному подходу подростков и молодёжи к выбору увлечений, не наносящих 

пагубное влияние на личность молодого человека. 
3. Воспитание: 
 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и обучающем процессе. 
Общим результатом профилактической деятельности учреждения по вопросам 

терроризма и экстремизма среди подростков и молодёжи должно стать увеличение 
количества молодых людей, имеющих сформированную гражданскую позицию, ведущих 
здоровый образ жизни, выбирающих своим приоритетом законопослушное правовое 
поведение. Комплексный подход к организации мероприятий в ходе реализации Программы 
и системность взаимодействия с социальными партнерами по вопросам 
антитеррористического воспитания способствует профилактике асоциального поведения 
среди подростков и молодёжи, пониманию ими активной роли человека в обществе, 
ценности человеческой жизни, выбора для себя безопасного, развивающего досуга  
и окружения, успешной социализации. 
 

  

26



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

III уровень учреждений

«Альтернатива есть!»

II уровень структурных подразделений 

Проект «Помни! Да! Ты!»

I уровень специалистов

Программа «Пять шагов»

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр  
«Калининский» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На наш взгляд, для проведения качественной профилактической работы  

и выстраивания эффективного сетевого взаимодействия необходим комплекс программ  
и проектов, позволяющих осуществлять работу и взаимодействие на разных уровнях  
(как на уровне специалистов, так и на уровне учреждений), использовать в профилактике 
различные формы работы (индивидуальную, групповую, массовую).  

Поэтому в Центре разработаны и реализуются несколько программ, которые  
мы объединили условным названием «КПП» - комплекс профилактических проектов. 

Перечень программ ПМЦ на различных уровнях взаимодействия: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подростково-молодежным центром «Калининский» организована работа  

по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел  
к организованным формам досуга. С этой целью ПМЦ «Калининский» разработана  
и реализуется Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения «Пять шагов».  

27



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

Индивидуальное сопровождение 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения подразумевает изучение 
потребностей подростка, его интересов, 
получение информации о досуговой 
занятости по месту его учебы, 
информирование о деятельности ПМЦ  
и подростково-молодежных клубов, 
взаимодействие с представителями других 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Как показывает практика,  
для большинства несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел, в силу низкой мотивации, незрелости 
эмоционально-волевых процессов, отсутствия опыта участия в социально значимой 
деятельности кружковая деятельность, посещение занятий на постоянной основе, 
представляют собой значительную трудность. Для успешного решения этих задач  
в 2016 году Подростково-молодежном центром «Калининский» была разработана  
и реализуется программа организации досуга несовершеннолетних, испытывающих 
трудности в социализации «Альтернатива есть!». Приоритетным методом которой, 
является специальный отбор мероприятий подростково-молодежных клубов, а способом 

привлечения – сотрудничество  
со специалистами других субъектов 
системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляющих индивидуальную 
профилактическую работу с подростком. 
Таким образом, несовершеннолетние 
состоящие на учете в органах внутренних 
дел, не желающие заниматься в кружках 
и секциях, получают навыки и опыт 
позитивного досуга и привлекаются  
в клубное пространство посредством 
посещения различных мероприятий.  

В Центре социальной помощи 
семье и детям Калининского района  
на базе специализированного отделения 
социального сопровождения семей  

с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений ПМЦ «Калининский» 
реализуется проект «Помни! Да! Ты!», который представляет собой годовой цикл 
ежемесячных встреч, приуроченных к знаменательным, памятным датам, отмечаемым  
в нашей стране или международном сообществе. Сутью встреч и проекта в целом является 
раскрытие подросткам смысла отмечаемых обществом памятных дат, определение  
их личного значения для каждого, обсуждение в связи с этим события, проблемы. Встречи 
подразумевают диалог и преследуют цель задуматься, определить свое отношение  
к явлению. 
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В 2017 год проведено около 350 мероприятий, в которых несовершеннолетние, 
состоящие на учете в ОУУП ПДН и склонные к совершению правонарушений,  
так называемые «группы риска», становились участниками более 800 раз. Так, например: 

 06.04.2017 в ПМК «Парус» прошло мероприятие, посвященное летнему 
трудоустройству несовершеннолетних «Была бы охота, будет и работа». На встречу  
с представителями прокуратуры и Агентства занятости населения Калининского района 
пришло более 100 подростков, в том числе 22 «группы риска». 

 28.04.2017 в Пискаревском лесопарке прошли спортивно-экстремальные 
соревнования «Преодолей!» для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации,  
в т.ч. для несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН. В соревнованиях приняли участие 
22 подростков, относящихся к данной категории. 

 04.05.2017 «Альтернатива есть!» - мероприятие для подростков  
ОССНП Центра «КОНТАКТ», оставшимся в летний период в городе, при участи 12 человек;  

 27.09.2017 года ПМК «Парус» организовал и провел на спортивной площадке  
ЦО № 633 командные соревнования «Спортивная карусель», посвященные здоровому образу 
жизни. В мероприятии приняло участие 36 подростков, находящихся в «группе риска».  

 18.10.2017 в Спортивном зале ДМ «Атлант» прошли Спортивные соревнования 
«Курс молодого бойца», посвященные месячнику призывника. В соревнованиях приняли 
участие 16 подростков «группы риска», команды «Центра содействия семейного воспитания 
№ 5», ОССНП Центр «КОНТАКТ», команда ОДН). 

Ключевыми факторами, позволяющими Центру проводить профилактическую работу 
эффективно и качественно, являются системное и плановое проведение мероприятий, 
индивидуальное сопровождение подростков, использование потенциала активной молодежи, 
добровольческой деятельности, взаимодействие с учебными заведениями, учреждениями 
социальной защиты, культуры и спорта.  
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СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» 
 
 
 
 

 
 

1. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,  
в том числе состоящих на учете в ОДН» 

 
Цель программы:  
Организация работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних,  

в том числе состоящих на учете в ОДН, посредством привлечения их к активному  
и творческому досугу. 

Задачи программы:  
1. Социализация, изменение  

и расширение социального окружения 
несовершеннолетних посредством 
привлечения к активной творческой 
деятельности; 

2. Активизация работы  
с несовершеннолетними, не достигшими 
возраста 14 лет, находящимися  
в социально-опасном положении, и/или 
состоящими на учете в ОДН,  
с целью снижения количества детей 
младшего возраста, вовлекаемых  
в противоправные действия;  

3. Содействие в развитии индивидуальных способностей, личности в целом; 
4. Создание для несовершеннолетних, пространства личной безопасности 

и комфорта;  
5. Создание предпосылок для снижения уровня правонарушений среди 

несовершеннолетних посредством реализации комплекса мер по повышению уровня 
правосознания; и формированию активной гражданской позиции. 

Таким образом, ожидаемым результатом становится функционирование системы 
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе состоящих  
на учете в ОДН, посредством:  

 привлечения их к активному творческому досугу; 
 максимальной занятости несовершеннолетних в вечернее время, праздничные  

и выходные дни; 
 содействия в социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних 

правонарушителей. 
При этом, одним из основных способов достижения поставленной цели, равно  

как и повышения эффективности профилактической деятельности других органов  
и учреждений, является создание системы межведомственного взаимодействия всех 
учреждений профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  
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В своей деятельности СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» эффективно 
взаимодействует:  

В направлении первичной профилактики:  
С СПб ГБУ «Ровесник», СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский», 

СПб ГБУ «Дом культуры им. Маяковского», СПБ ГБУ СОК «Ижорец», Агентством 
занятости населения Колпинского района, Городским межрайонным наркологическим 
диспансером № 1, Центр здоровья на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №95»,  
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22», АНО «Здоровый Петербург-выбор 
молодежи», ТРК «ОКА» в г. Колпино, сетью фитнесс-клубов «Alex fitness», сетью 
спортивных клубов «Fight spirit». 

В направлении вторичной профилактики: 
С КДН и ЗП при Администрации Колпинского района, СПБ ГБУ «ГЦСП «Контакт»,  

в том числе со специалистами ОССН Пушкинского района по Колпинскому району,  
СПб ГБУ «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Центр содействия семейному воспитанию № 9». 

В направлении первичной и вторичной профилактики: 
С образовательными учреждениями Колпинского района, в том числе, со средними 

специальными: СПб ГБПОУ «Ижорский Политехнический Лицей» и «Санкт-Петербургский 
Политехнический Колледж», ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Колпинскому району, 
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района  
Санкт-Петербурга», ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Колпинского района Санкт-Петербурга». 

 
2. Качественные и количественные показатели 

 
В СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» и 8-ми подростково-молодежных клубах, 

входящих в его структуру, организована работа более 65 кружков, секций, и мест свободного 
общения, количество посещающих 
составляет 1975 человек, а с учетом 
молодежных и любительских 
объединений 2443 человек. 

Действующая структура 
учреждения в течение года организуют 
и проводят более 350 внутриклубных, 
районных мероприятий самых 
различных направлений с общим 
охватом свыше 25000 человек. Большое 
внимание уделяется профилактическим 
мероприятиям, направленным  
на предупреждение правонарушений  
и первичную профилактику.  
В том числе, в течение 2017 года, для подростков и молодежи, посещающих подростково-
молодежные клубы, было проведено 20 профилактических бесед с инспекторами ОДН,  
в которых приняли участие 544 человека. 

На сентябрь 2017 года в подростково-молодежных клубах СПб ГБУ «Дом молодежи 
«Колпинец» занимаются 25 подростков, состоящих на учете в ОДН, в среднем  
в месяц клубы посещают 20 человек данной категории. 
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3. Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия 
в рамках профилактики правонарушений 

 
На сегодняшний день специалисты по социальной работе с молодежью  

ДМ «Колпинец» разработали ряд мероприятий, направленных на организацию сетевого 
взаимодействия в рамках профилактики правонарушений: 

1) Соревновательная станционная игра по правовому просвещению «Право Знать!»  
Командная станционная игра, 

которая в интерактивной форме реализует 
первичную профилактику, формирование 
правосознания подростков и молодежи, 
информирование о правовых нормах. 
Мероприятие проводится на базе 
образовательных учреждений или на базе 
Дома молодежи Колпинец три раза в год: 
дважды для учащихся образовательных 
учреждений г. Колпино и один раз  
в летний период для участников 
программы по летней трудовой занятости 
молодежи. К участию в игре  
со вступительным словом приглашается 
инспектор ОДН.  

2) Информационно-спортивный квест «Спорт! Здоровье! Позитив!» 
Командный квест, направленный на формирование социальных установок  

на осознание взаимосвязи между здоровым питание, здоровым образом жизни  
и социально-конструктивным поведением. К участию приглашаются команды  
от нескольких ОУ Колпинского района. Информационную поддержку и содействие  
в подготовке материалов дому молодежи «Колпинец» оказывает Центр Здоровья Городской 
Поликлиники № 95 Колпинского района. 

3) Серия мастер-классов подростково-молодежных клубов Дома молодежи 
«Колпинец» в СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского 
района Санкт-Петербурга» 

Мероприятия по первичной и вторичной профилактике, направленные  
на формирование у несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 
установки на активный и творческий досуг. Ежемесячно подростково-молодежные клубы 
«Дома молодежи «Колпинец» проводят мастер-классы для несовершеннолетних из семей, 
находящихся на социальном обслуживании в Центре социальной помощи семье и детям 
Колпинского района Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия ликвидируется изначальный 
психологический барьер между несовершеннолетним и руководителем клубного 
формирования, что способствует формированию у несовершеннолетней заинтересованности 
в посещении подростково-молодежного клуба. 

4) Соревновательная кейс-игра по профилактике правонарушений «Ситуация-
провокация». 

Выступает интерактивной формой первичной профилактики правонарушений через 
дискуссионное рассмотрение кейсов. Проводится специалистом по социальной работе  
с молодежью на территории образовательного учреждения для его учащихся. Позволяет 
совместно с несовершеннолетними при участии педагога школы не только разобрать  
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на конкретных примерах актуальные проявления противоправного поведения,  
но и выработать приемлемую стратегию поведения в той или иной ситуации. 

5) Коммуникативный проект «Информ о ЗОЖ». 
Использует СМИ и Интернет, социальные сети в частности, как перманентное 

средство профилактики правонарушений и продвижения идеи здорового образа жизни среди 
молодежи. Целевой аудиторией 
выступают приблизительно  
2900 участников группы 
https://vk.com/dm_kolpinets 
Информационными партнёрами  
в реализации проекта выступают  
ГБУ ДО «Центр психолого-
педагогической, медицинской  
и социальной помощи Колпинского 
района Санкт-Петербурга» и Центр 
здоровья на базе СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №95». 

6) «Играем вместе» – 
добровольческая акция (Добровольческое 
объединение «МИГ» Дома молодежи «Колпинец»). 

Проводится еженедельно на базе СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22». 
Состоит в проведении игровых и развлекательных мероприятий для несовершеннолетних, 
находящихся на лечении в Ортопедическом отделении больницы. Формирует безопасное 
пространство для несовершеннолетних, оказавшихся в стрессовой ситуации, снижает 
психологическое давление ситуации на несовершеннолетнего. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Охта» 

 
 

 
1. Проект «Открытые двери» СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» 

(площадка Дома молодежи «Квадрат») 
 

Цель проекта:  
Создать условия для взаимовыгодного социального партнерства субъектов 

профилактики в режиме открытого развивающего информационного пространства, 
обеспечивающего успешную социализацию и накопление старшеклассниками 
Красногвардейского района социального 
опыта.  

Задачи проекта: 
1. Поиск форм эффективного 

взаимодействия СПБ ГБУ «Подростково-
молодежный центр «Охта»  
с общеобразовательными учреждениями по 
вопросам профилактики правонарушений,  
а также социального воспитания и помощи 
в социальной адаптации старшеклассников; 

2. Формирование положительного 
имиджа социальных партнеров; 

3. Реализация личностно-
ориентированного подхода к каждому 
старшекласснику; 

4. Повышение информированности старшеклассников о возможностях своей 
самореализации. 

Результат:  
Создание современной целостной многофункциональной и трансформируемой 

инфраструктуры, отвечающей социальным и информационным запросам подростков  
и молодежи. 

 
2. Качественные и количественные показатели реализации проекта 

 
Качественные показатели: 
 создание модели сетевого взаимодействия в рамках профилактической 

деятельности; 
 накопление большого опыта сотрудничества СПБ ГБУ «Подростково-молодежный 

центр «Охта» со специализированными учреждениями по оказанию помощи подросткам  
в вопросах профориентации, юридической, социальной и психологической помощи;  

 использование инновационных форм эффективного взаимодействия  
с общеобразовательными учреждениями по вопросам профилактики правонарушений,  
а также социального воспитания и помощи в социальной адаптации старшеклассников; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к каждому старшекласснику; 
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 повышение информированности старшеклассников о возможностях своей 
самореализации; 

 возможность интеграции основного образования и досуговой деятельности 
школьников. 

Количественные показатели: 
 сотрудничество «Подростково-молодежного центра «Охта» с 4 организациями, 

среди которых СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор», Молодежные консультации 
Красногвардейского района, наркологический диспансер Красногвардейского района, Центр 
помощи семье и детям Красногвардейского района; 

 участие в мероприятиях на базе Дома молодежи «Квадрат» 27 школ 
Красногвардейского района, среди которых школа-интернат №1 им. К.К. Грота, школа 
здоровья и индивидуального развития; 

 посещение ДМ «Квадрат»  
в рамках проекта более 1000 школьников; 

 проведение около  
70 интерактивных профилактических 
мероприятий, среди них: семинары  
по личностному росту, по управлению 
стрессами; тренинги  
по коммуникативному развитию; 
психологические консультации; 
интерактивные занятия из серии 
«Безопасный интернет»; 
просветительский проект «Закон  
и право»; презентации на различные 
темы; спектакли; квесты и ролевые игры; 
арт-терапия и др.; 

 охват практически всех состоящих на учете в отделах по делам 
несовершеннолетних в Красногвардейском районе.  
 

3. Ключевые направления и мероприятия 
 

Беседы и консультации специалистов наркологического диспансера и специалистов 
по социальной работе с молодежью по вопросам профилактики табакокурения, наркомании 
и других вредных привычек.  

Помощь специалистов СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» и центра занятости 
Красногвардейского района в выборе будущей профессии, подбор учебного заведения, 
проведение индивидуальных и групповых консультаций. Профилактические мероприятия.  
В рамках этого направления в ноябре 2016 г. прошел профориентационный форум 
«Навстречу профессии», где специалисты СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» и центра занятости 
Красногвардейского района помогали выявить общий уровень развития способностей, 
формирующихся интересов и склонностей, индивидуально-психологических особенностей, 
консультации психологов, также состоялась ярмарка с приглашением представителей 
ССУЗов и ВУЗов.  

Беседы и консультации специалистов Молодежных консультаций «Ржевка» и «Охта» 
по вопросам здоровья, взаимоотношений, права и т.п. 
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В ходе проведения мероприятий в рамках проекта для каждого класса была 
организована ознакомительная экскурсия по Дому Молодежи с целью вовлечения 
старшеклассников в добровольчество и проектную деятельность, а также в работу других 

клубных формирований; представлена 
работа органов молодежного 
самоуправления - молодежной приемной  
и школы лидеров; проводились 
социологические опросы по выявлению 
досуговых предпочтений молодежи. 
Кроме этого, в ходе проведения 
мероприятий специалистами Дома 
молодежи и других учреждений 
оказывалась индивидуальная 
консультационная помощь подросткам, 
состоящим на учете в ОДН из числа 
учащихся школ. 

Ключевые профилактические 
мероприятия: семинары «Управляемый 

стресс» и «Осторожно, экстремизм!», тренинг «Личные границы в повседневном общении», 
интерактивные занятия из серии «Безопасный интернет», просветительский проект «Закон  
и право», презентации на различные темы, спектакли, квесты и ролевые игры, арт-терапия  
и др.  

В рамках проекта также проходил в апреле 2017 г. профилактический молодежный 
форум «ПРОздоровье». Главные цели форума – повышение мотивации подростков  
и молодежи к ведению здорового образа жизни и их информирование о негативных влияниях 
современного мира. Здесь работали самые разнообразные интерактивные площадки 
интеллектуального и спортивного характера, фотозона с наличием тантамаресок.  
Также в рамках форума прошла викторина «Здоровая молодёжь – здоровая нация»,  
и участникам выдалась уникальная возможность побеседовать с профессиональными 
экспертами на тему распространения ВИЧ/СПИДа и сохранения своего здоровья. Кроме 
того, ребята поучаствовали в работе интерактивных секций «Ночлежка», «Клякса», играх 
«Цепная реакция», «Как не запутаться» и приняли участие в социальной рекламе. Знания, 
которые подростки и молодёжь получили во время посещения форума, непременно помогли 
им разобраться в различных жизненных ситуациях, сделать правильный выбор, сохранить 
свое здоровье и здоровье своих будущих детей. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
«Лигово» 

 
 
 
 
 
 

 
Сетевое взаимодействие – это горизонтальное взаимодействие между организациями 

по распространению функционала и ресурсов по направлениям деятельности для достижения 
единой цели.  

 Программа по организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи «#ВформатеЛигово» направлена  
на организацию работы  
с несовершеннолетними, в том числе 
состоящими на учете в ОДН, по двум 
основным направлениям: 

 ПМЦ «Лигово» - это сеть, 
состоящая из 18 подростково-молодежных 
клубов Красносельского района. В каждом 
клубе реализуется программа  
по профилактике правонарушений, 
единство сетевого взаимодействия 
представлено реализацией плана 
совместных мероприятий, где участники – 
воспитанники разных клубов, с которыми 
проводится целенаправленная и системная 
работа в данной области деятельности. 

 Межведомственное взаимодействие – это комплекс мер по осуществлению 
сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним органов, организаций  
и учреждений для достижения единых целей по определенному направлению деятельности. 

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга  
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
осуществляется на основании Закона № 120-ФЗ.  

Кроме реализации собственных функций и мероприятий по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, большое внимание уделяется организации  
и проведению совместной работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи. Взаимоотношения с субъектами системы профилактики 
осуществляются на основе договоров о сотрудничестве и совместных планов работы. 

Цель программы: 
Создание единой системы по организации сетевого взаимодействия в рамках 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, путём объединения 
усилий ресурсов СПб ГБУ ПМЦ «Лигово» и межведомственных учреждений. 
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Задачи программы: 
1. Повысить эффективность использования ресурсного потенциала центра. 
2. Расширить возможности занимающихся в клубах подростков и молодёжи путем 

предоставления им большего количества направлений для организации досуга. 
3. Осуществить модернизацию содержания и организации досуговой деятельности  

на основе реализации запросов всех участников воспитательного процесса.  
4. Повысить социальную активность участников клубных формирований. 
5. Активизировать деятельность социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия.  
Основными критериями оценки эффективности программы является: 
 увеличение вовлечённых подростков и молодежи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в ОДН, в секции и кружки Учреждения 
и их участие в социально активной деятельности; 

 увеличение проведенных совместных мероприятий в рамках межведомственного 
взаимодействия и анализ профилактической работы с целью планирования деятельности 
субъектов сетевого и межведомственного взаимодействия. 

Согласно программе «#ВформатеЛигово» специалисты Учреждения не только 
предлагают и демонстрируют 
подрастающему поколению модели 
правильного поведения, но и стремятся  
к формированию у них навыков здорового 
и активного образа жизни. Для реализации 
этой задачи используются следующие 
формы: 

 осуществление индивидуального 
и группового консультирования.  
На консультациях обсуждаются различные 
вопросы подростков и молодежи, а также 
проводится консультация родителей  
и опекунов; 

 проведение групповых занятий 
(тренинги, дискуссии, беседы, семинары, 
деловые игры). Групповая работа проходит в разнообразной форме. Главной целью 
групповой работы является своевременная профилактическая работа, а также формирование 
социальной активности личности; 

 реализация игровой деятельности. Игротерапия предполагает перестройку 
отношений, расширение диапазона общения, реадаптацию и социализацию подростков  
и молодежи. Игротерапия является методом, который базируется на применении ролевой 
игры в качестве одной из наиболее интенсивных методик воздействия на личностное 
развитие; 

 организация крупных молодежных мероприятий, в частности профилактических 
акций, на территории Красносельского района Санкт-Петербурга, включая общественные 
организации, занимающиеся первичной профилактической работой; 

 курс тренингов «PRO-здоровый выбор» по программе «PRO-здоровый выбор»  
СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ» по профилактике высокой степени риска среди подростков  
и молодежи; 
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 школа социального волонтерства. Проведение семинаров-тренингов, направленных 
на понимание целей и ценности добровольческого движения; проведение курса семинаров  
по социальному проектированию; знакомство и использование различных волонтерских 
технологий на практике; создание группы волонтеров  
для разработки и реализации социальных проектов; 

 кинолекторий – просмотр и обсуждение с подростками глубоких  
по смыслу фильмов. Целью «кинотерапии» является повышение общего уровня культуры 
подростков и молодежи за счет получения дополнительной информации при просмотре  
и обсуждении фильмов; 

 проведение мероприятий по запросу участников. В комнатах свободного общения 
подростки и молодежь проявляют инициативу, организуют мероприятия с учетом своих 
интересов и предпочтений, что способствует популярности данной формы организации 
досуга. 
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СПб ГБУ «Кронштадтский дворец  
молодежи» 

 
 
 

1. Программа деятельности по организации сетевого взаимодействия в рамках 
профилактики правонарушений и негативных явлений среди  

несовершеннолетних и молодежи 
 

Цель программы:  
Организация системы работы по профилактике правонарушений и негативных 

явлений среди несовершеннолетних и молодежи через обеспечение единого комплексного 
подхода в использовании инновационных форм, направлений и технологий для создания 
модели сетевого взаимодействия субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
профилактики. 

Задачи программы:  
1. Развитие эффективных 

механизмов и создание оптимальных 
условий для развития единой системы 
сетевого взаимодействия по профилактике 
правонарушений; 

2. Повышение эффективности 
использования ресурсного потенциала всех 
участников сетевого партнерства; 

3. Повышение уровня 
профессиональной компетенции участников 
профилактического процесса в рамках 
сетевого взаимодействия; 

4. Способствование формированию 
активной гражданской позиции, нравственных качеств, духовной культуры, навыков 
бесконфликтного поведения и общения, приоритета здорового образа жизни  
у несовершеннолетних и молодежи; 

5. Организация работы, направленной на развитие социальной инициативы, 
реализацию социальных проектов; 

6. Организация полноценного досуга подростков и молодежи Кронштадта. 
Результат:  
Сетевое взаимодействие позволит преодолеть закрытость учреждений, осуществлять 

сотрудничество на правах партнёрства, выстраивать прочные и эффективные связи не только 
между учреждениями, но и между профессиональными командами, работающими в сфере 
профилактики правонарушений и негативных явлений в молодежной среде. 

 
2. Качественные и количественные показатели в работе  

 
Воспитанники учреждения имеют возможность заниматься в 57 кружках, 

объединениях и секциях Дворца молодёжи и подростково-молодёжных клубов, причём,  
49 из них осуществляют свою деятельность на бесплатной основе.  
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 Следует отметить, что доля детей и подростков, состоящих на учёте  
в ОУУП и ПДН ОМВД РФ и привлечённых в организованную деятельность клубов по месту 
жительства, составляет 67 % от общей 
численности, состоящих на учёте  
по району. 

В ходе проведения мероприятий 
программы многие молодые люди, 
бесцельно проводящие досуг, увлеклись 
работой в добровольческих объединениях, 
стали вести здоровый образ жизни.  
Так, согласно социологическим опросам, 
проведенным в 2016 и в мае-июне  
2017 года среди молодежи Кронштадта 
(было опрошено 350 человек), можно 
сделать следующие выводы:  

1. В 2016 г. из 350 опрошенных 
111 человек вели здоровый образ жизни,  
53 человека сказали, что совершали проступки, административные нарушения,  
64 признались, что хоть раз употребляли ПАВ. В 2017 году количество ведущих здоровый 
образ жизни увеличилось на 22%. 

2. Таким образом, в результате планомерной профилактической работы  
с подростками и молодежью, вовлечения молодых людей в организованную деятельность 
наблюдается снижение склонности к асоциальному поведению, что является положительным 
показателем эффективности работы по программе.  
 

3. Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия  
в рамках профилактики правонарушений 

 
В рамках сетевого взаимодействия по вопросам профилактики учреждение тесно 

сотрудничает со специалистами СПб ГБУ «Городской центр социальных программ  
и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», с социальными 
педагогами образовательных учреждений района, инспекторами  
ОУУП и ПДН ОМВД России по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга,  
со специалистами СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга», СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры», МЧС, 
общероссийской общественной организацией «Общее дело».  

В работе используются такие формы и методы работы как беседы, занятия-дискуссии, 
тренинги, диспуты, семинарские занятия, индивидуальные консультации, ведется 
лекционная и индивидуальная работа с подростками по профилактике правонарушений, 
предупреждению употребления ПАВ. В учреждении реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на повышение общей культуры молодежи, на формирование ценностей 
здорового и духовно-нравственного образа жизни: 

1. Проводятся антинаркотические акции (районная антинаркотическая акция 
«Молодежь выбирает здоровье», молодежная акция Откажись!» к Международному дню 
отказа от курения, «Нет – табачному дыму!» к Всемирному дню без табака). 

2. СПб ГБУ «КДМ» организует проведение конкурсов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, в которых принимают участие учреждения и молодежные организации разных 
районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (конкурс социальных проектов 
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профилактической направленности «Ты можешь всё!, конкурс молодежных добровольческих 
проектов «Остров добрых дел», конкурс молодежных программ профилактической 
направленности «А у нас во дворе»), молодежных форумов (Первый открытый молодежный 
профилактический форум «PROдвижение – 2017», Международный форум «Кронштадт-2025 
и молодежь»). 

3. Организуются сетевые профилактические мероприятия с использованием 
инновационных форм работы 
(молодежный интерактивный 
профилактический квест «Тайна острова Z», 
творческая уличная программа «Ярмарка 
услуг», профилактическая интерактивная 
программа «Зарядись позитивом», серия 
антивандальных акций «Сохраним!», 
направленных на сохранение культурно-
исторического наследия Кронштадта, 
молодежная акция «Мир без насилия  
и войн», посвященная Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом, Фестиваль 
духовно-нравственного кино для детей  
и молодежи, посвященный памяти святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, 
спортивные, творческие программы, 

конкурсы и фестивали). 
4. Поддерживается добровольческое движение, направленное на профилактическую 

работу в молодежной среде, вовлечение подростков в организованное пространство 
учреждения.  

5. Ведется работа по привлечению подростков и молодежи к активной культурной 
деятельности посредством создания среды общения (места свободного общения) по месту 
жительства. 

6. Создаются организационные, информационные, методические условия  
для привлечения подростков и молодёжи в организованное пространство Дворца молодёжи  
и клубов, роста их влияния на содержание работы учреждения. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
«Петроградский» 

 
 

 
1. «Включайся!» программа по организации сетевого взаимодействия  

в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 
 
Цель программы:  
 профилактика правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни; 
 реализация в СПб ГБУ «ПМЦ «Петроградский» сетевого взаимодействия  

по профилактике наркомании и правонарушений несовершеннолетних, позволяющей 
подросткам развиваться в благоприятной среде со всеми субъектами профилактики 
(учебными заведениями, органами опеки и попечительства, сотрудниками центров 
социальной помощи и пр.); 

 развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение 
умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои чувства, 
разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни. 

Задачи программы:  
1. Создание условий  

для организации эффективного досуга 
подростков и молодежи на базе 
подростково-молодежных клубов 
Петроградского района  
с привлечением других субъектов 
профилактики; 

2. Организация 
информационно – просветительской 
деятельности с целью привлечения 
подростков из групп «социального 
риска» в подростково-молодежные 
клубы Петроградского района; 

3. Проведение совместных 
культурных и профилактических мероприятий на базе подростково-молодежных клубов,  
а также на территории Петроградского района (организация профилактических циклов 
семинаров, тренингов, круглых столов, ток-шоу);  

4. Взаимодействие и сотрудничество с государственными субъектами профилактики 
и общественными организациями;  

5. Реализация развивающих досуговых программ для подростков и молодежи  
в районе на базе подростково-молодежных клубов; 

6. Организация рекламно-информационных мероприятий, популяризирующих 
принципы здорового образа жизни (профилактика наркозависимости, курения, алкоголизма 
и токсикомании); 

7. Организация информационных мероприятий межкультурного воспитания 
подростков и молодежи с целью формирования толерантного отношения к представителям 
разных национальностей и вероисповеданий; 
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8. Развитие у подростков и молодежи позитивных отношений с окружающими, 
приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои 
чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью  
и жизни; 

9. Привлечение подростков и молодёжи, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
к занятиям общественно значимыми видами деятельности; 

10. Профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений  
в подростково-молодежной среде. 

Результатом работы по программе за период с января по август 2017 года стало 
снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте  
от 13 до 18 лет на территории Петроградского района.  
 

2. Ключевые мероприятия в организации сетевого взаимодействия в рамках 
программы «Включайся!»  

I.Круглый стол «Взрослый выбор». 
Приглашенными экспертами нашего круглого стола выступили:  
 Кролевец М.К. - заведующая КПППН, педагог-психолог ППЦ «Здоровье»; 
 Чангян В.А. - руководитель клубного формирования «Антей»  

ПМЦ «Петроградский»;  
 Полунина О.В. - специалист СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт».  
Участники – воспитанники подростково-молодежных клубов – приняли участие  

в просмотре и обсуждении фильма «Черная полоса».  
Вместе с тренером-психологом А.Н. Воронкиным, модератором С.В. Полянской, 

приглашенными экспертами, ребята обсудили проблему выбора, представленную в сюжете 
фильма. Участники круглого стола сравнили: как видят проблему герои фильма, как видят  
ее сами участники круглого стола; обсудили развитие сюжета; предложили варианты выхода 

из сложившейся ситуации главного 
героя.  

Одной из главных задач  
для участников круглого стола было 
научиться говорить: «НЕТ» дурному 
влиянию сверстников. Для этого был 
проведен тренинг в виде ролевой игры. 
И ребята справились с поставленной 
задачей! Надеемся, что и в жизни они 
смогут уберечь себя от неправильного 
выбора. 

II. Молодежная интерактивная 
акция «За здоровую Россию!».  

Акция была организована  
на стадионе «Динамо» пр.Динамо, д.44. В акции приняли участие инспектора ОДН 71, 18, 
отделений полиции УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга, 
уполномоченный по правам ребенка в городе Санкт-Петербург Агапитова С.Ю., ветераны 
футбола, чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, курсанты Нахимовского 
училища, курсанты Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа,  
и подростки, совершившие правонарушение – «зацеперы». Состоялся торжественный митинг 
с возложение цветов к памятнику, посвященному 75-летию футбольного матча между 
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командами «Динамо» и «Ленинградского металлического завода», который проходил  
на этом поле в блокадном Ленинграде. Организована выставка рисунков воспитанников 
клубов «Матч жизни», молодежный флешмоб, работа интерактивных площадок, а также 
футбольный матч между командой «Антей» (клуб «Антей») и командой «Беркут». 

III. Ток-шоу «Четвертое измерение».  
В рамках цикла ток-шоу «Открытый вопрос», на котором произошло серьезное 

столкновение интересов. Ток-шоу «Четвертое измерение» прошло на высоком градусе 
эмоций! Две трибуны находились в динамичном противостоянии: «черная» –  
«ЗА» молодежную субкультурность и «белая» - «ПРОТИВ» нее.  

Экспертами «черной трибуны» выступили:  
 –Катерина Мунгалова – «субкультурщик» со стажем;  
 Лариса Воробьева - дизайнер и «анимешник»;  
 Влад Тетерев - сотрудник издательства комиксов «Комильфо».  
Сторонники отстаивали право  

на развитие подростка в субкультуре как 
путь в поиске своих талантов, друзей  
и мироощущений. Каждый из гостей 
«черной трибуны» убежден,  
что неформальное прошлое дало толчок  
к их развитию в настоящем.  

Команду «белой трибуны» 
представили:  

 А.Н.Воронкин – психолог, 
специалист в области психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций;  

 Владимир Обухович – 
культуролог, преподаватель истории 
СПб;  

 Дмитрий Колчин – блогер.  
Специалисты «белой трибуны» подчеркнули, что субкультуры безобидны лишь  

в случае сформировавшихся моральных (позитивно-социально-ориентированных) взглядов 
человека. И поскольку подростки часто несостоятельны в этом вопросе, «тусоваться в кругах 
неформалов» им ни к чему. 
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СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района» 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Название программы: «Профилактика безнадзорности и правонарушений  
среди воспитанников СПб ГБУ «Дом молодёжи Приморского района»  

и учащихся ОУ Приморского района на 2017 год» 
 
Цель программы:  
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи, 

посещающих СПбГБУ «Дом молодежи Приморского района» и учащихся ОУ Приморского 
района.  

Задачи программы:  
1. Организация и пропаганда содержательного досуга подростков и молодежи 

Приморского района как позитивной альтернативы 
свободного времяпрепровождения; 

2. Информационно-просветительские  
и профилактические мероприятия, направленные  
на повышение уровня правовой грамотности 
подростков и молодежи, формирование  
их законопослушного поведения; 

3. Оказание социальной и психологической 
поддержки подростков и молодёжи, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации и находящихся  
в социально-опасном положении; 

4. Социальная адаптация подростков  
и молодежи, профилактика асоциальных явлений  
в молодежной среде. 

Ожидаемые результаты:  
 снижение проявлений девиантного  

и делинкветного поведения среди подростков  
и молодежи Приморского района; 

 вовлечение в содержательный досуг на базе 
СПбГБУ «Дом молодежи Приморского района» 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, находящихся в социально-опасном 
положении и состоящих на учете в ОУУПиДН  
по Приморскому району; 

 формирование правовой культуры и расширение юридических знаний  
у подростков и молодежи Приморского района. 
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2. Качественные и количественные показатели в работе 
 

 Количество несовершеннолетних состоящих на учете ОУУПиДН по Приморскому 
району, и организовавших свой досуг на базе СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского 
района»- 22 н/л  

 Охват подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях  
по реализуемым профилактическим программам (профилактические беседы, 
профилактические занятия с элементами тренинга, интеллектуально-профилактическая игра 
«Не будь всеЯДным!» и др.)- 1672 чел. 

 Охват подростков и молодежи, принявших участие в групповых формах работы 
(тренинго-игровые занятия «Самый дружный класс» и «Гений общения», диагностическое 
занятие «Стили поведения в конфликте», дискуссионный киноклуб и др.)- 769 чел. 

 Охват подростков и молодежи, принявших участие в индивидуальных формах 
работы (психологические консультации, песочная терапия и песочная анимация, социальная 
работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОУУПиДН Приморского района  
и находящимися в социально-опасном положении)- 251 чел. 

 Охват подростков и молодежи, принявших участие в организационно-
методической и агитационной формах работы- 1082 чел. 

 Общий охват подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях, 
организованных социально-психологическим отделом СПб ГБУ «Дом молодежи 
Приморского района»- 3774 чел. 
 

3. Описание ключевых мероприятий в организации сетевого взаимодействия  
в рамках профилактики правонарушений 

 
1) Занятие с элементами тренинга «Права и обязанности подростков», направленное 

на профилактику совершения правонарушений в подростковой среде.  
Цель занятия: профилактика совершения правонарушений среди подростков  

и молодежи. 
Задачи занятия:  
 повышение уровня правовой 

грамотности подростков и молодежи; 
 формирование законопослушного 

поведения у подростков и молодежи; 
 ознакомление молодежи  

с действующим законодательством  
(КоАП РФ и УК РФ). 

2) Занятие с элементами тренинга 
«Мир без наркотиков», направленное  
на профилактику совершения 
правонарушений и преступлений в сфере 
незаконного употребления, хранения  
и распространения наркотических и ПАВ. 

Цель занятия: формирование у подростков позитивной установки на ведение ЗОЖ  
и негативного отношения к ПАВ. 

Задачи занятия: 
 формирование у молодежи культуры ЗОЖ и неприятия ПАВ; 
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 развитие у молодежи коммуникативных навыков и активной жизненной позиции; 
 тренировка навыков отказа в ситуациях, связанных с наркотиками и ПАВ. 
3) Занятие с элементами тренинга «Профилактика проявлений экстремизма  

в молодежной среде», направленное на профилактику совершения преступлений  
и правонарушений экстремистского характера в подростковой среде. 

Цель занятия: профилактика проявлений экстремизма среди подростков и молодежи. 
Задачи занятия: 
 ознакомление подростков с действующим законодательством по противодействию 

экстремизму в РФ; 
 разъяснение видов и особенностей неформальных субкультур; 
 формирование законопослушного 

поведения подростков. 
4) Районная интеллектуально-

профилактическая игра «Не будь всеЯДным!», 
направленная на профилактику совершения 
правонарушений и преступлений в сфере 
незаконного употребления, хранения  
и распространения наркотических и ПАВ  
в подростковой среде. 

Цели и задачи:  
 оценка уровня информированности 

подростков по проблемам наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 

 формирование у подростков четких 
позиций, оценочных суждений в отношении 
тех или иных аспектов наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

 развитие у подростков умения принимать решение и нести за него ответственность. 
5) Тренинго-игровое занятие «Самый дружный класс», направленное на создание 

благоприятной психологической обстановки в учебном коллективе и развитие толерантного 
отношения друг к другу. 

Цель занятия: развитие благоприятной психологической обстановки в учебном 
коллективе, толерантных взаимоотношений друг с другом. 

Задачи занятия:  
 формирование благоприятного психологического климата в коллективе; 
 развитие навыков толерантного общения и взаимодействия; 
 осознание каждым участником своей роли, функций в коллективе; 
 отработка навыков коммуникативной компетенции; 
 сплочение учебного коллектива. 
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СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский» 
 
 
 
 
 
 

 
1. Проект «Многогранник» Молодежного информационного центра  

СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский» 
 
Проект «Многогранник» разработан и реализуется Молодежным информационным 

центром Дома молодежи «Царскосельский» в соответствии с одним из приоритетных 
направлений молодежной политики Санкт-Петербурга – профилактикой правонарушений  
в молодежной среде. 

Руководитель проекта - специалист 
по работе с молодежью информационного 
отдела Дома молодежи «Царскосельский», 
член Союза журналистов РФ, Кузнецова 
Татьяна Анатольевна.  

Общую координацию реализации 
проекта в рамках работы молодежного 
информационного молодежного центра 
осуществляет начальник 
информационного отдела Дома молодежи 
«Царскосельский» Кузьмина Ирина 
Сергеевна. 

Основой профилактической работы 
в молодежной среде является 
формирование у молодого человека 
гуманистических ценностей,  
что напрямую зависит от того какую информацию он получает и как ее воспринимает. 
Медиаграмотность, умение ориентироваться в информационной среде - это необходимое 
условие для того, чтобы получаемая информация работала для ее получателя на созидание,  
а не на разрушение. 

Проект «Многогранник», объединяя представителей разных структур, причастных  
к социальным информационным потокам, нацелен содействовать профилактике 
правонарушений посредством организации системы поддержки студенческих СМИ города  
и повышения уровня медиаграмотности молодежи и студентов Пушкинского района  
Санкт-Петербурга. Объединяющей и профилактирующей деятельностью является работа  
с информацией.  

Цель проекта: 
Создание единой информационной молодежной площадки района для объединения 

редакций молодежных СМИ и формирования медиаграмотности.  
Задачи проекта:  
1. Создание опорных площадок проекта в различных учебных учреждениях района. 
2. Организация образовательных групп слушателей из числа активистов студенческих 

СМИ. 
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3. Проведение цикла тренингов, семинаров, формирующих навыки работы  
с информацией. 

4. Создание для участников проекта творческой среды, формирующей здоровую, 
морально-нравственную атмосферу коммуникаций и стойкое неприятие правонарушений  
в любом их проявлении. 

5. Подготовка авторов к участию  
в региональных, российских и международных 
конкурсах и фестивалях в сфере СМИ. 

6. Выпуск творческими группами 
опорных площадок планшетных журналов на 
актуальные темы (Форма планшетного 
журнала выбрана не случайно! У многих 
учебных заведений нет возможности печатать 
большие тиражи своих изданий, но есть 
потребность в том, чтобы информация 
доходила до студентов. Проект 
«Многогранник» предложил 
усовершенствовать, существовавшие  
в недавнем прошлом, стенные газеты  
и создавать их по всем законам периодической печати. Каждый выпуск состоит  
из нескольких полос, содержит рубрики и верстается в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к печатным изданиям. Полосы размещаются на планшетах и вывешиваются 
в общедоступных местах учреждения).  

7. Наполнение материалами молодых авторов районного молодежного печатного 
издания «Бермуды». 

8. Привлечение к информационно-профилактической работе различных структур  
и организаций. 

Для подготовки и проведения мероприятий проекта используются технические 
ресурсы Дома молодежи «Царскосельский» и некоммерческих партнеров. 

Проект «Многогранник» является постоянно развивающимся, действующим, 
творческим инструментом. Он имеет годовое и оперативное планирование. Образовательная 
программа проекта на опорных площадках реализуется в течение года, а выпуски 
планшетных журналов мобильными творческими молодежными коллективами (на базе  
Дома молодежи и на опорных площадках) осуществляются на актуальную тематику  
по социальным запросам в режиме редакционного планирования. Также идет работа  
по наполнению материалами ежемесячного молодежного печатного издания «Бермуды»,  
где публикуются лучшие статьи авторов, представляющих разные ВУЗы Пушкинского 
района (издание распространяется по всем высшим образовательным учреждениям  
и колледжам Пушкинского района, чтобы студенты имели возможность узнавать новости 
других учебных заведений). 

 
2. Качественные и количественные показатели реализации проекта в 2017 году 

 
С февраля 2017 года эффективно работает опорная площадка проекта 

«Многогранник» в колледже при Институте управления СПбГАУ. Для студентов каждую 
неделю, по средам, проходят занятия по основам журналистики. Эта форма сотрудничества 
получила положительные отзывы и в качестве резонанса имеются заявки от других вузов 
Пушкинского района на открытие опорных площадок. 
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В апреле 2017 года участник проекта «Многогранник» Эрик Маню Иванов был 
подготовлен к I-ой Всероссийской интернет олимпиаде по журналистике «Стань летописцем 
своего времени» и благодаря наставничеству Кузнецовой Т.А. вошел в число победителей 
олимпиады, заняв III место в своей возрастной категории.  

Таким образом, при реализации проекта «Многогранник» выстраивается 
многоуровневая субъектно-объектная система взаимодействий: 

1. Система последовательности получения социальных навыков - от теории  
к практике. 

2. Сетевое взаимодействие Дома молодежи «Царскосельсикй» и учебных учреждений 
Пушкинского района через организацию опорных площадок на их базе с целью обучения 
журналистике, создания студенческих СМИ и работу по информационному наполнению 
молодежного печатного издания «Бермуды».  

3. Система взаимодействия с культурными и социальными учреждениями 
Пушкинского района, принимающими участие в локальных проектах.  

4. Система взаимодействия со структурами, выступающими организаторами 
молодежных конкурсов, олимпиад и фестивалей по направлениям «Работа с информацией»  
и «Журналистика».  

Вывод: 
Проект «Многогранник» является эффективным инструментом в работе 

профилактике правонарушений среди молодежи. Основное рабочее пространство данного 
проекта – это профилактика через теорию и практику информационных процессов  
с привлечением различных социальных партнеров. Данный формат информационной работы 
с молодежью легко транслируется на различные по количеству и возрасту группы и имеет 
практический результат в форме планшетных журналов или печатных СМИ. А сетевое 
взаимодействие различных структур и учреждений дает возможность формировать 
информационные потоки, развивающие медиаграмотность молодого поколения. 
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Победители в номинации 
«Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра (Дома молодежи) 

Санкт-Петербурга по организации сетевого взаимодействия в рамках профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» 

 
 

                       1-е место 
 

 СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодежи» 
 
 
 

 
 
 

                      2-е место 
 
 

 СПб ГБУ «Дом молодежи «ФОРПОСТ» 
 
 
 
 

 
 

                     3-е место 
  

 

 СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» 
 по работе с подростками и молодежью» 
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Номинация  
«Лучший Подростково-молодежный центр (Дом молодежи) Санкт-Петербурга  
по организации профилактических мероприятий для несовершеннолетних,  

состоящих на учете в ОДН» 
 

Создание территории притяжения для молодежи - главный приоритет в деятельности 
Центров и Домов молодежи. Именно поэтому организация профилактической работы  
с несовершеннолетними подростками и молодежью проводится через систему мероприятий. 

Организация профилактической работы выстраивается с учетом новых 
законодательных актов, регламентирующих функции Центров и Домов молодежи в части 
профилактики правонарушений несовершеннолетних и их социального сопровождения. 

Особое внимание уделяется организации профилактических мероприятий  
для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН. 

Существенное значение имеет предоставление для молодежи возможностей  
для разнообразного досуга. Центры и Дома молодежи проводят широкое информирование  
о кружках, секциях и клубных формированиях через различные средства коммуникации. 

Учреждениями применяются различные форматы мероприятий наиболее 
привлекательных для молодежи группы риска. Специалисты отмечают, что молодежь 
вовлекается в деятельность, если это необычно, компактно во времени, дает эмоции  
и впечатления, возможность включаться в общение со сверстниками, получать актуальную 
информацию. 

В 2017 году номинанты смотра – конкурса плодотворно работали: разрабатывали 
технологии, методики, сценарии. Эксперты отмечают положительные изменения  
по увеличению количественного состава участников мероприятий в связи с интересным 
содержанием и создаваемой деятельностной средой. Большой популярностью пользуются 
игровые и событийные пространства. Достойное место занимают игровые технологии, 
которые используются на квестах, мастер-классах, конкурсах социальной рекламы  
и правовых знаний. 

Наиболее эффективный результат имеется на мероприятиях с использованием синтеза 
творческих направлений. Специалисты изучают интересы и потребности молодежи  
и реагируют на современные запросы. Поэтому возникают идеи по объединению нескольких 
форматов. Такой опыт демонстрируют все участники смотра- конкурса. Эксперты отмечают 
оригинальные мероприятия, которые проводятся в Центрах и Домах молодежи: Визуальный 
лекторий, Танцевальные батлы, Мастерские современного искусства, Игровые тренинги 
«Навыки безопасного поведения в Интернет сети», Событийные встречи «Герои нашего 
времени», Интерактивные игры «Конструирование модели разрешения конфликтных 
ситуаций», Территория общения, Квест-комната, Уличное пространство, Игровое 
пространство, Практикум , Литературный велопробег « Километры вслух», ФОТО-Кросс 
«Будь в форме». 

Большое значение имеет включение в организацию и проведение мероприятий 
молодежного актива. Методы самоуправления и самоорганизации для молодежи являются 
возможностью проявить свою активность и стремление участвовать в социально-значимых 
делах. Информация о проводимых мероприятиях распространяется в социальных сетях, 
подростки зачастую и сами пересылают ее своим друзьям и знакомым. 

Применение новых технических средств в учреждениях, особенно построенных  
с учетом современных потребностей молодежи, безусловно, большая часть успеха  
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в проведении профилактической работы. На такие Центры и Дома молодежи надо равняться 
и использовать опыт оснащения оборудованием в своей работе. 

Одним из условий успешного проведения мероприятий является социальное 
партнерство. Именно взаимопонимание и сотрудничество субъектов профилактики создает 
уникальную атмосферу на мероприятиях. В большой семье всегда всем находится место,  
в том числе, и подросткам, совершившим правонарушения. В созданной безопасной  
и комфортной среде они погружаются в деятельность, где чувствуют поддержку и помощь.  
В этом сложном и многогранном процессе участвуют неравнодушные люди, готовые помочь 
включиться в организованный и полезный досуг. 

Работа по организации мероприятий, реализации программ, проектов для молодежи 
не должна проводиться формально. Только творчество, новые интересные идеи, 
демонстрация ярких событий определяют качество работы. Уровень организации системных 
мероприятий зависит от компетенции специалистов. 

Семинары, круглые столы, мастер-классы, которые проводятся СПБ ГБУ «Городской 
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
«КОНТАКТ» существенно пополняют запасы знаний и опыта в копилку профессионализма. 
В процессе посещения мероприятий эксперты отмечали, что мероприятия стали иметь более 
адресный характер, с привлечением большого количества несовершеннолетних, состоящих 
на учете. Организованные мероприятия Центрами и Домами молодежи – это необходимый 
компонент для решения проблемы вовлечения подростков в социум, где обязательно 
помогут найти точку притяжения. 
 
 
 

Буянова Вера Алексеевна 
Начальник информационно-методического отдела СПБ ГБУ «ПЦ «Невский»

54



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» 
по работе с подростками и молодежью» 

 
 
 
 
 

 
Организация профилактических мероприятий для несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН  
 
Деятельность Центра «Адмиралтейский» в первую очередь является профилактической  

и направленна на отвлечение подростков и молодежи от улиц, пропаганду здорового образа 
жизни, развитие цельных, всесторонне развитых личностей. 

Эта работа носит системный 
характер, и невозможна  
без каждодневного труда команды 
квалифицированных специалистов  
и знатоков своего дела. Наряду  
с организацией работы кружков и секций 
в клубах проводится множество 
интересных внутриклубных 
мероприятий, а в течение всего учебного 
года - огромная работа с целью 
привлечения детей, подростков и 
молодежи в подростково-молодежные 
клубы.  

Как пример - традиционная 
профилактическая акция под открытым 
небом, посвященная здоровому образу 
жизни «ЗдорОво жить здОрово!». Акция проводится 12 лет подряд и собирает более 2 500 
молодых людей. На этой акции мы стараемся показать подрастающему поколению, что 
ЗдорОво жить здОрово, а заниматься спортом –  
это престижно и весело. Для этого организуются флэш-мобы, и конкурсы, приглашаются 
артисты, спортсмены, известные жители нашего города. Параллельно в рамках акции 
проходит Ярмарка досуга – это презентации клубов, работа интерактивных площадок  
с увлекательными мастер-классами. 

Три года подряд подростки (в том числе, состоящие на учете в отделе участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга) проводят два дня  
в действующих войсковых частях, 40 несовершеннолетних приняли участие в военно-
патриотическом выездном мероприятии «Два дня в армии». Ребята провели два дня  
в учебном центре «Каскад» (пос. Лемболово Ленинградской обл.). 
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Каждый раз на два дня мальчишки 13-15 лет погружаются в армейские будни, 
знакомятся с бытом призывников, примеряют на себя военную форму. По прибытии в часть 
они на два дня превращаются в солдат: распорядок дня, питание, служба, плац. Ребятам дают 
прочувствовать строгую солдатскую дисциплину - подъем в 7.30 утра, заправка кроватей, 

одевание на скорость и построение на плацу 
после завтрака в солдатской столовой. Затем 
оборонно-спортивная игра, где главное - стать 
частью одной команды, и беспрекословно 
слушать командира.  

Такие мероприятия повышают престиж 
военной службы в глазах подростков  
и молодежи. 

Оборонно-спортивная игра «Зарница» 
традиционно проходит в парке «Екатерингоф». 
Для ребят организуется целый ряд 
интереснейших испытаний. Они соревнуются  
в скалолазании, преодолевают переправу через 

ручей по параллельным веревкам, оказывают первую помощь, принимают участие  
в соревнованиях по лазертагу. 

Помимо этих мероприятий, ставших традиционными, специалистами Центра 
«Адмиралтейский» реализуются и новые проекты, которые находят отклик у подростков  
и молодежи.  

Это мастер-классы по йоге на открытом воздухе, квесты, фотопроект «Экология Что 
это?», акция #Аdmiralteisky (АДМИРАЛТЕЙСКАЙ), посвященная Дню молодежи. 

В 2015 году специалистами Центра запущен проект «Нельзя-Можно». Реализуется  
он посредством серии правовых игр. В рамках игры подростки ищут ответы на волнующие 
их вопросы на тему прав и обязанностей детей и подростков, а также их родителей.  
В 2016 году к правовому аспекту были добавлены вопросы антинаркотической 
направленности. В декабре 2016 года при участии заместителя начальника отдела  
по организации взаимодействия с органами государственной власти, межведомственного 
взаимодействия и административной практики ГУ МВД России по г. Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области Управления по контролю за оборотом наркотиков состоялась игра 
среди воспитанников Центра и несовершеннолетних, находящихся на сопровождении  
в ГЦСП «КОНТАКТ».  

Качественным критерием оценки данного проекта является то, что на вопросы правого 
характера подростки, которые принимают участие в таких играх не в первый раз, отвечают 
без ошибок.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что благодаря 
каждодневному труду команды специалистов Центра, наши воспитанники становятся 
цельными, всесторонне развитыми личностями. Их жизненные интересы ориентированы  
на здоровый образ жизни, в котором нет места вредным привычкам. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

Василеостровского района  
Санкт-Петербурга» 

 
 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Подростково-молодежный центр Василеостровского района Санкт-Петербурга» реализует 
работу по профилактике правонарушений по программе «Наша жизнь – наше будущее». 

Цель программы: 
Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России по Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга, путем создания на базе подростково-молодежных клубов 
Васильевского острова эффективной системы адаптации и социализации молодежи  
в современном обществе, взаимодействия субъектов профилактики и организации 
безопасного пространства для реализации возможностей и потенциала молодежи.  

Задачи программы: 
1. Изучение проблемы занятости молодежи и сферы их интересов; 

2. Предоставление альтернативы 
совершению правонарушений, 
направленной на организацию досуга 
подростков и молодежи; 

3. Проведение системной работы 
по привлечению в организованный досуг 
несовершеннолетних, состоящих  
на учете в ОДН УМВД России  
по Василеостровскому району  
Санкт-Петербурга; 

4. Профилактика поведения 
высокой степени риска и популяризация 
здорового образа жизни; 

5. Развитие и формирование 
навыков ответственного поведения; 

6. Совершенствование волонтерского движения в Василеостровском районе,  
в том числе профилактической направленности; 

7. Оказание комплексной помощи подросткам и молодежи, а также семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 

8. Внедрение и эффективное использование инновационных технологий, форм  
и методов работы по направлениям профилактической деятельности; 

9. Обучение специалистов СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района СПб»,  
в том числе по профилактике правонарушений; 

10. Дальнейшее развитие сетевого взаимодействия с государственными  
и общественными структурами, осуществляющими работу с подростками и молодежью. 

Целевая аудитория: подростки и молодежь от 14 до 30 лет, в том числе состоящие  
на учете в ОДН УМВД России по Василеостровскому району и несовершеннолетние, 
находящиеся в социально опасном положении.  

57



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

Используемая модель при профилактической работе: IMBR model: information, 
motivation, behavioural skills and resources (модель IMBR: информация, мотивация, 
поведенческие навыки, ресурсы) – дает возможность реализации инициатив и идей 
молодежи, за счет чего мероприятия и 
проекты являются интересными и 
увлекательными, актуальными и 
востребованными подростками, в том 
числе состоящими на учете в ОДН. 

Программа предусматривает 
комплексный подход к решению задач  
в сфере первичной и специфической 
профилактики поведения высокой 
степени риска и правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи  
с участием специалистов учреждений 
системы профилактики и включает в 
себя подпрограммы и проекты. 
Программа выстроена в соответствии  
с современными и инновационными 
технологиями работы в сфере 
государственной молодежной политики и эффективными и результативными формами  
и методами профилактической деятельности.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

58



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Охта» 

 
 

 
1.Наименование программы: «Комплексная программа по предупреждению  

и профилактике асоциального поведения и вредных привычек  
среди несовершеннолетних» 

 
Цель: предупреждение и профилактика асоциального поведения и вредных привычек 

среди несовершеннолетних через вовлечение их в деятельность подростково-молодежных 
клубов.  

Задачи: 
1. Осуществление диагностической 

работы с целью выявления причин  
и условий, способствующих 
возникновению асоциальных явлений  
в подростковой среде, типа семейного 
воспитания, установок родителей  
по отношению к детям и гармоничности 
семейных отношений в целом.  

2. Вовлечение подростков, в том 
числе состоящих на учете в ОДН,  
в организованный досуг в ПМК района. 

3. Создание условий для 
формирования позитивных личностных 
нравственных качеств подростков, 
ценностей здорового образа жизни. 

 
Результаты в 2017 году: 
В подростково-молодежных клубах созданы условия для совершенствования системы 

профилактики асоциального поведения подростков. Привлечены к организации деятельности 
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, временному трудоустройству 
заинтересованные ведомства: Центр социальной помощи, Агентство занятости, Молодежная 
консультация, специалисты наркодиспансера №1. 

Также организована система своевременной помощи подросткам, попавшим в зону 
социального или личностного конфликта. С целью профилактики рискового 
несовершеннолетних специалистами отдела социальных программ СПб ГБУ ПМЦ «Охта» 
проводятся беседы-консультации с подростками, состоящими на учете в ОДН и подростками 
«группы риска». За 7 месяцев 2017 года проведено 534 консультации для подростков, 
состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних УМВД России  
по Красногвардейскому району; 150 индивидуальных бесед с их родителями.  

Индивидуальная профилактическая работа осуществляется посредством социального 
сопровождения, а также посредством оказания конкретных видов услуг по:  

 социальной адаптации (проведение профилактических бесед, разъяснение прав  
и обязанностей, степени ответственности за нарушение прав и интересов ребенка, 
переориентация и т.д.); 
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 социальной реабилитации (направление на консультации специалистов в центры 
психолого-педагогической помощи, ЦСПСиД, Агентство занятости и т.д.); 

 организации мероприятий по защите прав (организация досуга, устройство  
на работу, временная занятость и т.д.).  

Согласно данным ОДН УМВД Красногвардейского района, среднее количество 
состоящих на учете несовершеннолетних за 9 месяцев 2017 года составило 213 человек. 
Специалисты по социальной работе с молодежью отдела социальных программ ведут 
индивидуальную работу с каждым подростком, состоящим на учете в ОДН, признанным 
КДНиЗП находящимся в социально опасном положении.  

В ходе заседания КДНиЗП специалисты по социальной работе с молодежью 
устанавливают контакт с несовершеннолетними и их родителями, вручают им информацию 

о работе кружков и секций  
«ПМЦ «Охта», приглашают на беседу  
и экскурсию в ПМК. Также специалисты 
по социальной работе с молодежью 
осуществляют выходы в учебные 
заведения и места проживания 
подростков, предоставляют информацию 
об услугах «ПМЦ «Охта» в сфере 
организации досуга, помогали в выборе 
клуба по интересам.  

В 2017 году на сопровождении 
специалистов по социальной работе  
с молодежью находилось  
177 несовершеннолетних. В ходе 
сопровождения специалисты 

осуществляют сбор информации о несовершеннолетнем, его семье, окружении. Совместно  
с начальником отдела и инспектором ОДН определяют формы наилучшей занятости 
несовершеннолетнего и направляли его в подростково-молодежный клуб, а также 
осуществляют контроль его посещения. В результате индивидуальной профилактической 
работы, ежемесячно в среднем 77 несовершеннолетних посещали подростково-молодежные 
клубы, из них 36 подростков пришли впервые.  

В целях организации занятости подростков в летнее время с мая по август  
в подростково-молодежных клубах создаются рабочие места для несовершеннолетних.  
В 2017 году при содействии Агентства занятости Красногвардейского района  
и ОО «Правый берег» трудоустроено в подростково-молодежных клубах  
64 несовершеннолетних, в том числе 3 подростка, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
2. Качественные и количественные показатели в работе  

 
 привлечены к организации деятельности по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, временному трудоустройству заинтересованные ведомства: Центр 
социальной помощи, Агентство занятости, Молодежная консультация, специалисты 
наркодиспансера №1. 

 количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УВД, занимающихся  
в бесплатных клубных формированиях – в среднем 77 человек ежемесячно; 

 количество подростков, временно трудоустроенных на летний период - 64 человека; 
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 количество мероприятий разного уровня по профилактике асоциальных явлений – 
более 200; 

 количество добровольцев, привлеченных к проведению профилактических 
мероприятий – 250 человек; 

 количество добровольческих акций по пропаганде здорового образа жизни  
и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде- 12; 

 количество распространенных информационно-профилактических материалов в сети 
Интернет и СМИ- 27.  

 
3. Описание современных форм и методов в рамках реализации программы 

 
Для реализации программы в жизнь выбраны следующие направления:  
1. Индивидуальная профилактическая работа с подростками, состоящими на учете  

в ОДН.  
2.Групповые профилактические 

занятия с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ОДН. 

3. Организация досуга подростков  
в ПМК (кружки, секции, студии). 

4. Работа с родителями.  
Формы работы с подростками, 

состоящими на учете в ОДН: 
1.Организация позитивной 

социальной среды в ПМК. В рамках 
данного подхода в ПМК создаются 
поддерживающие «зоны» и условия, 
несовместимых с нежелательным 
поведением.  

2. Информирование. Например, 
беседы по предупреждению зависимого поведения, правовые лекции и беседы. 

3. Социальное обучение социально-важным навыкам. Данная модель реализуется  
в форме групповых семинаров. 

4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению: познание 
(экскурсии, познавательные квесты), испытание себя (походы, спорт с риском), значимое 
общение, любовь, творчество, досуговая и добровольческая деятельность. 

5. Организация здорового образа жизни.  
Методы психопрофилактической работы: информирование, групповые дискуссии, 

семинары, беседы, моделирование эффективного социального поведения, 
психотерапевтические методики. 

 
4. Описание ключевых профилактических мероприятий 

 
В ПМК «Березка» состоялась подиум-дискуссия для подростков и молодежи  

«Что я знаю о своих правах?» (15.02.2017, охват 28 человек). Приглашенные специалисты 
«Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района», инспектор  
ОДН УМВД по Красногвардейскому району рассказывают ребятам об их обязанностях, 
правах, с ребятами обсуждаются жизненные ситуации и правила поведения в конкретных 
ситуациях.  
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В подростково-молодежных клубах ежемесячно проводятся беседы специалистов 
«Центра помощи семье и детям» по правовому просвещению в рамках проекта  
«Закон и право». Всего в 2017 году проведено 7 бесед, охват более 120 человек.  

В рамках межведомственного взаимодействия в ПМК проводятся беседы  
по профилактике зависимостей с участием врача-нарколога наркодиспансера №1. 
За 9 месяцев 2017 года проведено 5 бесед, охват 98 человек. 

Добровольцы ПМК регулярно участвуют в акции по раздаче продавцам и владельцам 
мелких магазинов, расположенных на территории Красногвардейского района, памятки  
о действии законов о запрете продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. В акции 
приняли участие 25 волонтеров. 

В течение всего года подростки, состоящие на учете в ОДН, под руководством 
специалистов по работе с молодежью играли в настольные игры в ПМК «Метеор», «Факел» 
и «Родник».  

В период с 1 марта по 10 мая 2017 года в ПМЦ «Охта» состоялся конкурс 
антинаркотического социального плаката «Я выбираю жизнь, а ты?» для подростков  
и молодежи от 14 лет. Цель конкурса – пропаганда ценностей здорового образа жизни среди 

молодежи. На конкурс было подано  
19 работ, 28 участников  
из 6 организаций (2 школы, 3 ПМК, 
Малоохтинский Дом трудолюбия). 
Победители определялись не только 
экспертами, но и открытым 
голосованием в сети Интернет.  
По результатам Конкурса выбрано  
3 лучших работы в двух номинациях. 
Информация о конкурсе размещается на 
сайте ПМЦ «Охта», в группе ВКонтакте 
https://vk.com/pmc_ohta. 13.05.2017 г.  
в ПМК «Радуга» состоялась 
молодежная дискотека «Жить 
здорово!». Подростки участвовали  
в игровых конкурсах и викторинах, 

исполняли зажигательные танцы, слушали песни в исполнении самих ребят. Охват 
участников - 40 человек. 

20 апреля 2017 г. в Охтинском колледже в рамках социального информирования 
подростков и молодежи состоялось профилактическое мероприятие «Найди свое хобби!», 
целью которого являлось вовлечение подростков и молодежи, в том числе «группы риска»,  
в организованное досуговое пространство подростково-молодежных клубов ПМЦ «Охта». 
Всего в мероприятии приняло участие 100 учащихся колледжа. В ходе мероприятия были 
представлены возможности организации досуга в подростково-молодежных клубах - 
каждому участнику выдана информация о клубах ПМЦ «Охта»; в презентациях приняли 
участие 15 специалистов ПМК «Альтаир», «Березка», «Гранит», «Современник», «Чайка», 
«Юность»; «Диалог» организована запись учащихся в кружки и секции.  
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Снайпер» 
 

1. Наименование программы/проекта по организации профилактических мероприятий 
для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН: цель, задачи, результат 
 
В ПМЦ все профилактические мероприятия для несовершеннолетних, реализуются  

по направлениям, в каждом направлении разработан и реализуется проект, направленный  
на профилактику правонарушений:  

I. Мероприятия по сетевому взаимодействию, направленные на ЗОЖ (реализуется 
проект «Выход из «Лабиринта»), что является совместной работой  
СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» и органов системы профилактики по поддержке  
и сопровождению несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении. 

Цель: 
Организация досуговой занятости подростков и молодежи 
Задачи:  
1. Показать преимущество здорового образа жизни. 
2. Пробудить гражданскую инициативу и ответственность в противостоянии 

зависимостям. 
3. Воспитание нравственных качеств – 

стремление к здоровому образу жизни. 
Результативностью работы  

по профилактики правонарушений через 
сеть мероприятий «Выход из лабиринта»  
мы считаем: 

 переосмысление свой жизненной 
позиции и стремление подростков  
к здоровому образу жизни;  

 уменьшение количества конфликтных 
ситуаций среди воспитанников ПМЦ  
и подростков, посещающих МСО, 
подростков «группы риска»; 

 увеличение количества подростков, посещающих досуговые и массовые мероприятия 
уменьшение количества подростков, состоящих на учете в ПДН в ОУ города Зеленогорска.  

II. Добровольчество (Реализуется проект «Будущее в твоих руках»). 
Цель:  
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркозависимости в подростково -

молодежной среде, как альтернативы пагубным привычкам. 
Задачи: 
1. Вовлечение воспитанников (несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН  

и посещающих МСО) в добровольческий отряд ПМЦ «Снайпер». 
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2. Проведение добровольческих акций и мероприятий антинаркотической 
направленности в целях формирования ЗОЖ. 

3. Воспитание у подростков «группы риска» успешной социализации и эффективной 
самореализации. 

III.Организация для подростков «группы риска» однодневных походов, экскурсий  
и выездов (Реализуется проект «Здоровым быть модно»). 

Цель:  
Формирование потребности и навыков здорового образа жизни у подростков  

и молодежи ПМЦ «Снайпер» в рамках многолетнего внутрисетевого взаимодействия  
с субъектами профилактики района. 

Задачи: 
1. Показать преимущества здорового образа жизни. 
2. Популяризация видов спорта, профилируемых в ПМЦ для формирования интереса  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития творческих 
способностей, морально- волевых качеств, толерантности. 

3. Воспитание нравственных качеств – стремление к здоровому образу жизни,  
в том числе и через однодневные походы, экскурсии, выезды. 

 
2. Качественные и количественные показатели в работе (статистика) 

 
План работы ПМЦ включает в себя разнообразные мероприятия, позволяющие 

привлечь подростков с различными интересами и обеспечить активный досуг детям, 
подросткам и молодежи из разных социальных семей. 

В 2016 году в ПМЦ «Снайпер» по формированию здорового образа жизни проведено 
21 мероприятие, в которых приняли участие 487 человек, из них ПДН – 1, ВШК – 5, ТЖС –2. 

По состоянию на 01.05.2017 г. в ПМЦ «Снайпер» по формированию здорового образа 
жизни проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 272 человека,  

из них ПДН – 1, ВШК –3, ТЖС –3.  
 

3. Описание современных форм и методов в рамках реализации программы/проекта 
 

 систематизирована работа с субъектами профилактики по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учете в ПДН; 

 вовлечение подростков «группы риска» в добровольческую деятельность; 
 организация для подростков «группы риска» однодневных походов, экскурсий  

и выездов. 
1) ПМЦ поддерживает тесное сотрудничество с образовательными учреждениями  

в рамках сетевого взаимодействия.  
Используем такую форму работы, как массовые, досуговые и спортивные мероприятия 

(игры, конкурсы, эстафеты, спортивные праздники, социодрамы) для участия в которых 
приглашаются социальные педагоги школ (как ответственные представители) с учащимися 
из «группы риска».  

Это – декады открытых дверей, спортивно-массовые и культурно-досуговые 
мероприятия (праздники, соревнования, турниры). Основой профилактической работы  
с подростками «группы риска» является - вовлечение подростков к участию в данные 
мероприятия и ознакомлением досуга в ПМЦ. 
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2) ПМЦ решает проблему профилактики правонарушений и пропаганды ЗОЖ, всеми 
возможными способами. Один из эффективных и инновационных способов решения 
проблемы - это деятельность добровольческого отряда.  

Основными направлениями в работе добровольческого отряда в ПМЦ являются: 
 экологическое (проведение акций экологической направленности) 
 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое (проведение акций 

мероприятий духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности) 
 досуговое (организация полноценного досуга подростков и молодежи). 
3) Чтобы разнообразить досуг подростков "группы риска» (так как они не имеют 

устойчивого интереса к одной деятельности), мы предлагаем им новые формы досуга. 
Одна из них - однодневные походы:  
 «Песни под гитару у костра»; 
 «Дни рыбака» - ловля рыбы и приготовление ухи; 
 Пикники; 
 Лыжные прогулки; 
 Преодоление препятствий; 
 Веревочный парк; 
 Фотоохота; 
 По местам боевой славы; 
 Походы по разным маршрутам. 
А также многодневные походы, 

экскурсии, выезды на реконструкции. 
Краткое описание форм и методов 

взаимодействия с субъектами 
профилактики: 

 круглые столы, семинары, 
методические объединения, конференции, 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
совместные выходы в адрес; 

 заключены договора на проведение 
совместных мероприятий – спортивного и культурного досуга, направленных на ЗОЖ  
и профилактику правонарушений. 

Краткое описание форм и методов взаимодействия с общественными организациями  
и общественными объединениями: 

 Муниципальный совет и местная администрация г. Зеленогорска, органы опеки  
и попечительства – круглые столы, совместные выходы в адрес; 

 ПДН – совместный план работы (беседы, встречи, участие в мероприятиях), 
совместные выходы в адреса; 

 ЦППМСП - семинары, методические объединения, конференции; 
 КДН – предоставление ежемесячных отчетов по организации досуга  

для несовершеннолетней группы риска, отчеты на заседании комиссии; 
 ГБОУ – проведение мероприятий по профилактике правонарушений для подростков 

«группы риска», тесное сотрудничество с социальными педагогами, выходы на родительские 
собрания; 

 учреждения культуры (ЗПКиО, библиотеки) – проведение мероприятий  
по профилактике правонарушений для подростков «группы риска», использование площадок 
для проведения мероприятий; 
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 ГБУДОДЗДДТ – проведение экскурсий для подростков «группы риска», совместное 
участие в добровольческих акциях; 

 Общество блокадников, ветеранов ВОВ, малолетних узников – встречи, 
добровольческие акции, приглашение на культурно-массовые мероприятия; 

 любительские объединения (ЛО «Витязи Зеленогорска», «Арт-студия «Креатив», клуб 
художников «Палитра») - совместные 
мероприятия, мастер классы, 
добровольческие акции. 

Формы работы с семьями 
подростков группы риска.  

Содержание работы с родителями 
состоит в следующем: 

1) индивидуальные консультации  
с родителями подростков «группы риска» 
по мере необходимости; 

2) выход специалиста  
по социальной работе ПМЦ «Снайпер»  
в адрес проживания семей «группы 
риска» с инспектором ПДН  
и специалистом органов опеки  
по необходимости;  

3) выход в ОУ на родительские собрания. 
4) информирование родителей (презентации, стенды, газета, сайт, группы в ВКонтакте, 

агитки)  
 

4. Описание ключевых профилактических мероприятий 
 
В ПМЦ «Снайпер» многие мероприятия стали традиционными, и подростки  

с удовольствием участвуют в них.  
Такие как:  
– Квест игра «Выход из лабиринта»  
– Спортивный праздник – «Вперед снайперовцы» 
– Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!» 
– Турниры по мини-футболу, настольному теннису, силовому троеборью 
– Соревнования по военно-прикладным видам спорта и др. 
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СПб ГБУ «Молодежно-подростковый 
центр «Московский» 

 
 
 

 
1. Комплексная программа профилактики асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних и молодежи «Шаг навстречу» 
 
Программа предусматривает комплексный подход к решению задач в сфере первичной 

и специальной профилактики поведения высокой степени риска, правонарушений  
и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи с участием широкого круга 
специалистов учреждений системы профилактики.  

Цель программы:  
Профилактика безнадзорности  

и правонарушений в подростково-
молодежной среде путем организации на базе 
подростково-молодежных клубов 
Московского района позитивного 
пространства для реализации творческого 
потенциала молодежи, проведения 
профилактических мероприятий  
с использованием инновационных форм  
и методов работы. 

На протяжении последнего времени 
реализовывались следующие подпрограммы: 
программа развития клубных мест 
свободного общения «Перекресток», 
программа «Единство разных», программа профилактики наркозависимости  
«Поколение NEXT», программа профессионально-ориентационного развития 
«Перспектива», программа психологической поддержки «Вектор развития». 

В 2017 году в процессе реализации комплексной программы были добавлены 
следующие проекты, позволяющие внедрять инновационные формы и методы проведения 
профилактических мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете  
в ОДН; вовлекать в сферу деятельности новые учреждения и организации, работающие  
с молодежью; родителей подростков.  

I. Проект «Родительские встречи» 
Проект предусматривает проведение цикла занятий с участием психолога Центра,  

а также специалистов по социальной работе с молодежью для родителей подростков 
«группы риска» и решает задачи: оказания психологической помощи в установлении 
гармоничных, доверительных отношений в семье с учетом психо-возрастных и личностных 
особенностей несовершеннолетних, повышения компетенции родителей в вопросах 
безопасного поведения подростков в социуме, укрепления института семьи. 
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II. «Социальный танцевальный проект «Диско-поезд» 
Проект направлен на профилактику ксенофобии и экстремизма среди молодежи путем 

приобщения к танцевально-музыкальной афроамериканской диско-культуре 70-80 годов 
прошлого века и включает в себя компоненты дискотеки, флешмобов, командных игр  
и цикла просветительских фильмов и лекций. В разработке сценариев мероприятий 
непосредственное участие принимает сама молодежь. Участие в проекте способствует 
усвоению национальных традиций других народов, укреплению человеческих ценностей, 
таких как дружба, равенство, творчество, помогает снятию эмоционального напряжения. 
Ставит задачи сплочения молодежи, дает ей возможность проявить свои творческие  
и организаторские способности. 

III. Проект «Ярмарка профессий «От мечты – к реальности» 
Под реализацией проекта понимается организация и ежегодное проведение 

мероприятия для молодежи Московского района 14-25 лет – ярмарки профессий на базе 
одного из подростково-молодежных клубов, в котором принимают участие представители 
учебных заведений среднего и высшего звена Московского района и Санкт-Петербурга, 
потенциальные работодатели, Агентство занятости населения, другие государственные  
и общественные организации. В числе решаемых задач - оказание действенной практической 
помощи молодым людям в осознанном выборе профессии, создание инновационной модели 
социального партнерства и расширение взаимодействия Центра в области проведения 
профориентационных мероприятий, направленных на социально-экономическую адаптацию 
молодежи на рынке труда. 

IV. Проект «ПроДвижение» 
Проект представляет собой комплекс мероприятий профориентационной 

направленности для подростков 14–17 лет – воспитанников Центра и обучающихся старших 
классов школ. Целью проекта является 
постепенное формирование  
у подростка внутренней готовности  
к осознанному и самостоятельному 
построению, корректировке и реализации 
перспектив своего развития 
(профессионального, жизненного  
и личностного), готовности рассматривать 
себя развивающимся во времени, умения 
выстроить долгосрочную стратегию  
в профессиональной деятельности и видеть 
взаимосвязи. Формы проведения – цикл 
интерактивных занятий, клуб дебатов, 
деловые и интеллектуальные командные 
игры, создание и защита молодежных 
проектов. 
 

2. Ключевые профилактические мероприятия 
 
 Межклубная игра по станциям «Объединяя мир»  
Цель: профилактика экстремизма через восприятие культуры и традиций разных 

народов и государств.  
Время проведения – 2 часа.  
Место проведения: ПМК «Звездный» 
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Участники: подростки и молодежь 14-18 лет, в том числе состоящие на учете в ОДН, 
110 человек. 

Краткое описание: 8 команд проходят 7 станций, соответствующих определенным 
частям мира: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия, Россия, 
Антарктида, - с выполнением заданий, рассчитанных на сообразительность и умение 
действовать в команде в условиях дефицита времени. Например: пройти викторину  
«Верю-не верю»; соотнести предлагаемые карточки с ассоциациями и названия стран 
Южной Америки; собрать пазл, части которого – азиатские государства; пройти 
интеллектуальную битву на знание символов и истории России. Последняя станция 
«Антарктида» - танцевальный батл при одновременном участии 2-х команд. Задача 
участников – как можно лучше и быстрее «разогреться на холоде», исполнив 
импровизированный «национальный» танец. В итоге победа присуждается команде, которая 
проявит необходимые для этого качества: сплоченность, эрудицию, нацеленность  
на результат. 

 Молодежное мероприятие «Квест-комната. Выберись из Сети»   
Цель: повышение уровня 

осознанности при нахождении  
в Интернет-пространстве, профилактика 
вовлечения подростков и молодежи  
в объединения экстремистского характера 
через социальную сеть.  

Время проведения – 1 час 15 мин.  
Место проведения: ПМК 

«Звездный» 
Участники: подростки и молодежь 

14-20 лет, в том числе состоящие на учете 
в ОДН, 100 чел. 

Краткое описание: Комнаты 
подготавливаются по числу команд, 
имеют одинаковое содержание. 

Предусмотрено одновременное участие всех команд. Оформление каждой квест-комнаты 
создается в форме «паутины» - через все помещение протягивается леска, на которой 
размещаются картинки-стимулы, таким образом, что, пробираясь к каждому стимулу через 
всю «паутину», у участников создается впечатление, что они запутались и попали в «сеть» 
(отсылка к сети Интернет). В каждой комнате находится администратор, дающий подсказки 
команде. На прохождение комнаты команде дается 30 минут. В мероприятии нет 
победителей и проигравших, команды сами оценивают свой успех: насколько конструктивно 
были распределены обязанности, сколько времени уделялось каждому заданию,  
как разрешались возможные конфликты между членами команды и т.д.  

Примеры заданий:  
1) Участники находят список с правилами поведения в Интернете. Предлагается 

добавить к этому списку дополнительные правила, которые они считают необходимыми.  
2) Несколько кейсов с ситуациями, которые могут возникнуть в процессе 

использования социальной сети «ВКонтакте». Необходимо придумать конструктивное 
разрешение каждого кейса. 

Пример кейсов: «Твоя подруга рассказала тебе, что какой-то взрослый человек,  
ей лично не знакомый, вступил с ней в переписку, общается с ней на личные темы и просит 
прислать ее фото, обещая за это перевести ей деньги. Твои действия?».  
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В процессе подведения итогов участники могут поделиться своими чувствами, которые 
они проживали во время прохождения квест-комнаты, сомнениями, задать вопросы. Задача 
ведущего – уточнить различные моменты относительно выборов участников, пояснить, 
почему выбор сделан верно или не совсем верно, показать альтернативные варианты. 
Особенно внимательно разбираются ответы на кейсы, так как эти ситуации происходят  
в реальности и являются достаточно конфликтными. 

 Занятие с родителями «Подросток в Сети» из цикла «Родительские встречи» 
Цель: привлечение внимания родителей к проблемам сетевой агрессии и вовлечения 

подростков в социально опасные ситуации посредством использования Интернет-
пространства.  

Время проведения – 1 час 30 мин.  
Место проведения: ПМК «Юность» 
Участники: родители подростков «группы риска» - 12 человек. 
Краткое описание: занятие проводят психолог и специалист по социальной работе  

с молодежью. Форма проведения – лекция с демонстрацией результатов мониторинга 
«Безопасный Интернет», проведенного среди подростков, ролевая игра, обсуждение. 

 Встреча с Героем Советского Союза, Героем Российской Федерации, 
космонавтом С.К. Крикалевым из цикла «Встречи с интересными людьми»   

Цель: патриотическое воспитание молодежи 
Время проведения – 2 часа.  
Место проведения: ПМК «Космонавт» 
Участники: подростки и молодежь 

14-25 лет, в т. числе состоящие на учете в 
ОДН, 90 человек. 

Краткое описание: участники 
встречи смогли «вживую» пообщаться  
с представителем героической профессии, 
посмотреть захватывающий фильм  
и услышать рассказ от первого лица  
о работе космонавтов на орбите,  
о международном научном 
сотрудничестве, о будущем отечественной 
космонавтики и о том, что надо делать, 
чтобы стать космонавтом. В конце 
состоялась памятная фотосессия.  

 Молодежная ярмарка профессий 
«От мечты – к реальности» 

Цель: помочь молодым людям лучше ориентироваться среди множества предложений 
в сфере профессионального образования и рынка труда, наметить конкретные пути 
получения выбранной специальности. 

Время проведения – 2 час. 30 мин. Место проведения: ПМК «Звездный». 
Участники: подростки и молодежь 14-25 лет, в том числе состоящие на учете в ОДН, 

290 человек. 
Краткое описание: Мероприятие проводится в два потока 
I поток участников – обучающиеся старших классов средних общеобразовательных 

школ. 
II поток участников – воспитанники ПМК «МПЦ «Московский», подростки  

и молодежь района.  
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В рамках мероприятия: видеопрезентации и распространение информационного 
материала учебных заведений; мастер-классы по профессиям; проведение 
профессионального экспресс-тестирования; показ короткометражного фильма  
с приглашением на работу в Детский город профессий КидБург (от 18 лет); интерактивная 
лекция «Как найти работу своей мечты»; семинар «Управляй временем эффективно»; 
психологическая мастерская «Колесо жизненного баланса».  

Социальные партнеры: представители учебных заведений среднего и высшего звена 
Московского района и Санкт-Петербурга, Агентства занятости населения Московского 

района, Детского города профессий 
КидБург; психолог-тренер, специалист 
по саморазвитию Психологического 
центра «Движение». 

В целом в рамках реализации 
программы в 2017 году получены 
следующие положительные 
результаты: увеличение количества 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в ОДН,  
и молодежи в досуговую деятельность, 
повышение уровня их социальной 
адаптации, сокращение числа 
правонарушений в молодежной среде, 
дальнейшее расширение зоны 

взаимодействия с государственными учреждениями и общественными организациями, 
работающими с молодежью, создание целостной, эффективной системы профориентации 
молодежи. 
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СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский» 
 
 
 
 
 

 
Проект «Здоровый Невский» 

 
Цель:  
Профилактика асоциального поведения подростков посредством формирования 

системы мероприятий по организации досуговой деятельности. 
Задачи:  
1. Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения 

подростков. 
2. Привлечение подростков склонных  

к асоциальному поведению в подростково-
молодёжные клубы для проведения 
организованного досуга. 

3. Формирование у молодежи 
положительного отношения к здоровому 
образу жизни. 

Ожидаемые результаты:  
– вовлечение подростков с асоциальным 

поведением в организованную досуговую 
деятельность 

– снижение уровня повторных 
правонарушений среди несовершеннолетних 
состоящих на учёте ОДН УМВД России  
по Невскому району 

– формирование бережного отношения к здоровью в подростково-молодёжной среде.  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростковый центр 

«Невский» своей первоочередной задачей ставит вовлечение несовершеннолетних  
в различные виды организованной досуговой деятельности, направленные на социализацию 
и всестороннее и гармоничное развитие подростков. Более шести тысяч несовершеннолетних 
ежедневно посещают подростково-молодежные клубы Невского района.  

В 2016 году за полгода было проведено 87 профилактических мероприятий,  
в 2017 году – 88. В 2016 году число состоящих на учёте ОДН УМВД за 1 квартал составило 
152 человека, в 2017 на учет поставлено 123 подростка за тот же период. Количество 
подростков, поставленных на учёт за 1 квартал 2017 снизилось на 20 %, что говорит  
о повышении уровня первичной профилактической работы на территории района. 
Подростки, состоящие на учете ОДН, приглашались на занятия в кружки и секции 
подростково-молодежных клубов. Для организации социально-активного досуга 
несовершеннолетних состоящих на учете в ОДН УМВД России по Невскому району 
сотрудники подросткового центра проводят мероприятия в разных форматах: квесты, 
интерактивные видео лектории, спортивные и уличные акции, праздники двора, 
интеллектуально-творческие игры, профилактические викторины, брейн-ринги, групповые 
дискуссии, видео викторины, киноклубы, интерактивные игры, мастер-классы и практикумы. 
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Основные направления работы по профилактике асоциального поведения подростков  
и молодёжи в Невском районе: 

– гражданско-патриотическое воспитание; 
– безопасность дорожного движения; 
– пропаганда здорового образа жизни; 
– профилактика экстремизма  

и терроризма; 
– права и ответственность 

несовершеннолетних.  
Особое внимание в своей работе 

специалисты Подросткового центра 
«Невский» уделяют организации  
и проведению мероприятий. Большой 
популярностью у ребят пользуются 
профилактические квесты. Мероприятия 
проводятся по различной тематике  
и собирают большое количество участников. 
Участникам квестов «Секрет здоровья», «Движение – это сила», «Тропа здоровья», 
«Секретное оружие Джинна из табакерки» предстояло выполнить различные задания  
на смекалку, физическую подготовку, сноровку и эрудицию. Поиск зашифрованных  
в QR-кодах посланий при помощи карты, пробудил интерес к работе в команде  
и интеллектуальному развитию. 

Фестиваль социальной рекламы «Моя Альтернатива» позволяет подросткам проявить 
не только свои творческие способности, но и выразить отношение к вредным привычкам  
и асоциальному поведению путем создания творческого проекта. Это – плакаты, песни, 
танцевальные номера и т.п. Фестиваль также включает разработку и показ социальной 
рекламы, театральных, вокальных и танцевальных номеров. Заключительный этап фестиваля 
– соединение элементов огромного пазла, на каждом фрагменте которого подростки 
отображают ту сферу деятельности, которой они занимаются в кружках и секциях в клубах  
в парусник. 

Интерактивный видеолекторий – одна из наиболее успешных форм работы  
с несовершеннолетними. Ежегодно в Подростковом центре «Невский» ребята  
из подростково-молодежных клубов собираются в зале, где просматривают 
профилактические фильмы. Приглашенные сотрудники субъектов профилактики приводят 
примеры из своей профессиональной практики, связанные с тематикой видеофильмов.  
На одной из таких встреч воспитанникам было предложено посмотреть фильм 
«Неугаданное». Создатели фильма, инспекторы ГИБДД Новосибирской области, охватили 
все самые распространённые нарушения правил дорожного движения. Затронутая тема  
и практическая часть видеолектория никого не оставила равнодушным. 

Мы используем в работе и новые форматы: литературный велопробег «Километры 
вслух», фотокросс «Будь в форме» объединили молодёжь в креативном пространстве  
на фестивале «День молодежи в Невском районе». В летний период мероприятия проходят  
в формате уличных акций. Например, во время акции «Мы рисуем яркий мир» команды 
подростково-молодежных клубов участвуют в конкурсе рисунков на асфальте, а молодёжная 
акция «Питер – город молодых» объединяет не только творческие коллективы клубов,  
а также предлагает принять участие в различных тематических площадках, включающих,  
в том числе интерактивные профилактические станции. 
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Приобщиться к армейской службе на один день воспитанникам клубов позволяет 
ежегодное гражданско-патриотическое мероприятие «Сестрорецкий рубеж». Спортивные 
соревнования по стритболу и пейнболу, «Весёлые старты», заезд на роликах, велосипедах, 

самокатах и скейтбордах способствуют 
развитию физического потенциала 
молодежи. 

Этим летом воспитанники 
Подросткового центра «Невский» приняли 
участие в городских соревнованиях  
по мини-футболу. На турнире «Спорт 
против наркотиков» команда Центра заняла 
4 место. Команда клуба «Параллель» заняла 
2 место в соревнованиях «Дружный мяч». 
Соревнования проводятся в целях 
профилактики всех форм зависимости среди 
детей и подростков посредством 
физической культуры и спорта, 

привлечения подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
На спортивных площадках проводились открытые тренировки и соревнования  

по городошному спорту, стритболу. Праздник стиля, моды и красоты «Красивый фестиваль» 
и творческие мастер-классы в медиацентре «Полярник» и мастер-класс по современным 
танцам в подростково-молодёжном клубе «Космос» собрали интересных людей, открыли 
новые горизонты творчества для подростков и молодёжи Невского района. 

Специалисты Подросткового центра проводят также мероприятия, связанные  
с профессиональным ориентированием и самореализацией подростков. Например, 
знакомятся с разными профессиями в ходе интерактивного мероприятия «Вектор успеха».  

Особое внимание уделяется информированию несовершеннолетних условно 
осуждённых и находящихся под следствием о работе, осуществляемой субъектами 
профилактики района осуществляется  
в ходе интерактивного мероприятия 
«Спецконтингент». Несовершеннолетние 
узнают о кружках и секциях на базе 
подростково-молодёжного клуба, а также 
могут получить консультации 
специалистов Центра занятости  
и психологов.  

Благодаря разнообразию форм  
и методов, используемых специалистами 
Подросткового центра «Невский» в работе 
с подростками с асоциальным поведением, 
количество подростков данной категории 
охваченных организованным досугом на 
территории выросло, что говорит  
о необходимости и актуальности данного проекта. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр 
Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 
 

 
 
 

 
1. Наименования программы: комплексная программа профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
«Здоровье и безопасность несовершеннолетних и молодежи» 

 
Цель:  
Создание безопасной среды  

для несовершеннолетних посредством 
формирования установок на ведение здорового 
образа жизни, воспитание нравственной основы 
личности каждого несовершеннолетнего, защиту 
его прав, предупреждение правонарушений.  

Ведущими задачами программы 
являются:  

1. Создание в Петродворцовом районе 
безопасного пространства, препятствующего 
вовлечению подростков и молодежи  
в асоциальную деятельность  
и противодействующего криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних. 

2. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 
воспитательной системы подростково-молодежного центра. 

3. Родительской общественности, специалистов центра. 
4. Повышение психолого-педагогической и правовой грамотности родителей 

несовершеннолетних. 
5. Предотвращение вовлечения подростков и молодежи в объединения экстремисткой 

направленности и предупреждение межнациональных конфликтов. 
Комплексная программа состоит из 5 основных блоков, направленных на работу  

с воспитанниками, родителями (законными представителями), специалистами центра, 
массовую работу с населением и информационно-просветительскую деятельность. Работа  
со всеми категориями лиц организуется в форме круглых столов, тренингов, групповых 
развивающих занятий, деловых игр, открытых занятий, собраний, акций, квестов, 
интерактивных игр, фестивалей и др. Все профилактические мероприятия подразделяются  
на «специфические» и «неспецифические». 

 
2. Качественные и количественные показатели в работе 

 
В процессе реализации программы «Здоровье и безопасность несовершеннолетних  

и молодежи» за 8 месяцев 2017 года было проведено около 120 мероприятий, в которых 
приняло участие более 4 000 человек. 
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За 8 месяцев 2017 года в подростково-молодежных клубах СПб ГБУ «Подростково-
молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга» занималось:  

– 31 несовершеннолетний, состоящий на учете ОДН ОМВД по Петродворцовому 
району Санкт-Петербурга, за аналогичный период 2016 года – 28 несовершеннолетних; 

– 25 несовершеннолетних, ранее состоявших на учёте в ОДН ОМВД, за аналогичный 
период 2016 года – 16 несовершеннолетних. 

Мероприятия центра посетило более 85 несовершеннолетних, состоящих на учёте  
в ОДН ОМВД, за аналогичный период 2016 года – около 70 несовершеннолетних. 

Таким образом, показатель охвата несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН 
ОМВД и находящихся в группе риска, в 2017 году увеличился по отношению к 2016 году. 

 
3. Описание современных форм и методов в рамках реализации программы 

 
Реализация программы «Здоровье и безопасность несовершеннолетних и молодежи» 

предполагает использование широкого спектра форм и методов работы, в том числе 
современных и инновационных.  
Это деловые и интерактивные игры, 
квесты, флеш-мобы, проектная 
деятельность, интерактивные 
программы и др.  

В СПб ГБУ «Подростково-
молодежный центр Петродворцового 
района Санкт-Петербурга» реализуется 
интерактивная программа «Я в мире 
интересного досуга», основной целью 
которой является привлечение 
несовершеннолетних группы риска  
к активному, здоровому 
организованному досугу. Основным 
методом является вовлечение всех 
участников в совместную деятельность  
в которой несовершеннолетний имеет 

возможность проявить и реализовать свои индивидуальные способности.  
Широкое распространение в организации профилактической работы приобрел формат 

«квеста». В июне традиционно специалистами центра проводится антинаркотический  
квест-марафон «Дорога в будущее». В подростково-молодежных клубах проходят такие 
квесты как: «Загадочный дом», «Закрытая комната», «В тиши задремавшего парка»,  
квест-марафоны по туризму и др.  

В рамках реализации программы проводятся интерактивные и деловые игры, 
посвященные различным темам. В 2016 году впервые состоялась интерактивная деловая игра 
для молодежи «Я и закон. Привлекательным для подростков и молодежи стал фестиваль 
граффити «Энергия цвета», проведенный осенью 2016 года. В 2017 году планируется 
повторное проведение данных мероприятий.  

Одной из инновационных форм, используемых в СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр Петродворцового района Санкт-Петербурга», является проектная деятельность.  
В центре реализуются: социальный проект добровольческой направленности «Безопасность 
дорожного движения»; социальный проект «Здоровый образ жизни», молодежный проект 
«Триумф» и др.  
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В 2017 году впервые прошла акция «Тысяча путей», в рамках которой для участников 
был подготовлен городской квест, который позволил им узнать много нового о различных 
учреждениях досуговой, культурной, спортивной и др. направленности, осуществляющих 
свою деятельность в городе.  

 
4. Описание ключевых профилактических мероприятий 

 
– Молодежная районная акция «Здоровая Россия». Цель – актуализация ценности 

здорового образа жизни у подростков и молодежи, привлечение их к занятиям 
традиционными видами спорта. В рамках 
акции для участников была проведена игра 
по станциям: «Беличье колесо», «Серсо», 
«Лапта», «Гонки», «Городки» и др.  

- Антинаркотический квест-марафон 
«Дорога в будущее». Мероприятие 
направлено на приобщение подростков  
и молодежи к здоровому образу жизни, 
формирование у них осознанного 
отношения к своему здоровью. В рамках 
квеста участники, используя карту, 
проходили такие станции  
как: «Социальный плакат», «Тонкая грань», 
«Эрудиция», «Головоломка», «Застрели 
привычку» и др.  

– Фестиваль современной музыки и танца «Питер – город молодых». Цель мероприятия 
– привлечение подростков и молодежи к современным активным формам организации 
досуга. Программа Фестиваля включила в себя концерт современной музыки и танца, работу 
интерактивных площадок: «Скейтборд», «Брейк-данс», «Хип-хоп», «Трюки на велосипеде», 
выступления популярных артистов, эстрадный вокал, танцевальный флеш-моб и мастерскую 
гончарного дела. 

– Акция «Тысяча путей». Основная цель акции: привлечение подростков и молодежи  
к активному здоровому досугу. В рамках акции подростки приняли участие в городском 
квесте. Каждая команда на старте получила карту с обозначениями, опираясь на нее ребята 
исследовали город. Чтобы победить, участники должны были найти как можно больше 
учреждений, выяснить их названия, узнать, чем они занимаются, и какой путь для себя они 
могут в нем найти. На многих точках команды могли выполнить дополнительные задания  
и заработать за них баллы: ребята смогли решить различные головоломки, ответить  
на вопросы познавательной викторины, пострелять в тире и многое другое. 
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СПб ГБУ «Объединение подростково-молодежных клубов 

Центрального района «Перспектива» 
 

В своей работе Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива»  
(далее – ОПМК) использует комплексный подход к профилактике правонарушений, 
включающий в себя: формирование ценностей, предоставление альтернативы, 
способствующей самореализации подростка, 
формирование безопасной среды 
сверстников, формирование навыков 
противостояния негативному влиянию 
группы, информационный подход.  

Цель деятельности:  
Создание условий для гармоничной 

социальной адаптации в обществе и оказание 
помощи подросткам и молодым людям  
в создании среды, благоприятной  
для приобретения знаний, навыков, 
выработки ценностных ориентиров, 
психологической устойчивости.  

Задачи:  
1. Подготовка молодежных лидеров 

для работы в среде сверстников. 
2. Обеспечение поддержки движения со стороны руководителей клубных 

формирований и родителей. 
3. Создание условий, позволяющих молодым людям своими силами вести работу, 

направленную на профилактику правонарушений и формирование навыков здорового образа 
жизни в подростковой среде. 

4. Организация досуговой деятельности как одного из направлений профилактики 
поведения высокой степени риска. 

5. Организация и проведение для подростков ознакомительных бесед, направленных  
на профилактику правонарушений, психоэмоциональной дезадаптации и привитие навыков 
здорового образа жизни (далее ЗОЖ). 

6. Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, привлечение  
их к деятельности ОПМК силами молодежных лидеров. 

7. Создание условий для самореализации подростков и повышение их социальной 
активности.  

8. Профилактика поведения высокой степени риска (профилактика правонарушений, 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, асоциального поведения) среди подростков  
и молодежи.  
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Результат: привлечение подростков и молодежи из числа целевой группы, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН», в деятельность добровольческого 
движения, в том числе к проведению 
тренингов и тематических занятий: 
игротехника, театральная мастерская, 
социально-информационный центр, «Кино  
не для всех», клубный день, 
профилактические занятия и акции, 
загородные выезды, тренинг «Дискавери» 
(«Открытие»), профилактика наркомании, 
табакокурения, семинар-тренинг  
по формированию навыков здорового образа 
жизни, тренинг для тренеров, тренинг 
«Толерантность» курс занятий  
по профилактике злоупотребления ПАВ 
среди учащихся ССУЗов. Повышение уровня 
информированности у воспитанников детских домов, учащихся ССУЗов, ВУЗов по вопросам 
профилактики правонарушений, алкогольной, наркотической и никотиновой зависимостям. 
Формирование у добровольцев и целевых групп навыков ЗОЖ, толерантности. Создание 
команды тренеров, для проведения занятий по профилактике правонарушений. Повышение 
информированности по вопросам медико-социально-психологических служб помощи 
подросткам.  

Качественные и количественные показатели в работе на 08.09.2017. Общее число 
несовершеннолетних, стоящих на внутреннем учете в СПб ГБУ «ОПМК «Перспектива» 
составляет 84 человека: 

– Досуг организован самостоятельно  
у 34 несовершеннолетних. 

– Отказались от организации досуга 
без указания причины –  
4 несовершеннолетних. 

- Отказались от досуговой 
деятельности по причине 
трудоустройства во внеурочное время –  
4 человека. 

– Отказались от досуга в связи  
с нахождением в специальных 
учреждениях -3 несовершеннолетних. 

– Периодически участвует  
в спортивных соревнованиях, 

мероприятиях - 39 несовершеннолетних. 
– Отказался от досуга по причине проблем со здоровьем - 2 несовершеннолетних. 
– Общее количество занимающихся несовершеннолетних  

в СПб ГБУ «ОПМК «Перспектива» - 36 человек.  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Объединение 

подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» в рамках 
профилактики правонарушений развивает свою деятельность по трем основным 
направлениям: «Альтернатива» - важно отметить наличие позитивного подхода  
к профилактике, т.е. участники не борются «против», а стремятся на собственном примере 
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демонстрировать, что, не совершая правонарушений, не употребляя наркотики, можно 
получить от жизни гораздо больше. «Формирование мотивации» - мотивация  
на отсутствие правонарушений, здоровый образ жизни. «Помощь» - если у сверстника 
начинают возникать проблемы, связанные с совершением правонарушений, с употреблением 
ПАВ, уметь оказать возможную и необходимую помощь. 

Ключевые профилактические мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
проведенные в 2017 году: 

 26.06.2017 Уличная акция «Здоровая нация – здоровой стране», посвященная 
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами  
и их незаконным оборотом- количество участников (подростки, состоящие на учете ОДН)  
38 человек.  

 13.03.2017 Соревнования по стрельбе из пневматического оружия в рамках плана 
мероприятий по профилактике правонарушений- количество участников (подростки, 
состоящие на учете ОДН) 18 человек. 

 27.04.2017 Добровольческая акция «С добротой в сердцах» - количество участников 
(подростки, состоящие на учете ОДН) 22 человека. 
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Победители в номинации 
«Лучший Подростково-молодежный центр (Дом молодежи)  

Санкт-Петербурга по организации профилактических мероприятий  
для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН» 

 

      1-е место 
 

СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр 
«Московский» 

 
 

 

        2-е место 
 

СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский» 
 
 
 

 

    3-е место 
 

 СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» 
 
 
 
 

Специальный диплом конкурсной комиссии 
 

 СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр  
Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 
 

  
 

Специальный диплом конкурсной комиссии 
 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
                                   Снайпер» 
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Номинация  
«Лучший ПМК по организации профилактической работы с несовершеннолетними,  

в том числе состоящими на учете в ОДН» 
 

Вопросы организации досуга детей, подростков и молодежи, как профилактическая 
мера по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, является одним  
из наиболее приоритетных направлений деятельности подростково-молодёжных клубов. 

Важнейшей причиной детской и подростковой преступности является их незанятость 
в свободное время. Именно поэтому перед учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поставлена задача по организации 
системного досуга несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних районного управления внутренних дел (ОДН). 

Для этого на протяжении многих лет в подростково - молодежных клубах проводится 
профилактическая работа с подростками путём организации не только занятий в кружках  
и секциях, но и в различных спортивных, культурно-массовых, гражданско- патриотических, 
социально-значимых и волонтерских мероприятиях.  

Так же, большое внимание уделяется организации и реализации новых направлений 
досуговой деятельности, востребованных подростками и молодёжью, учитывая актуальные 
потребности современного общества с учетом возрастных, социальных, психологических 
особенностей этой целевой социальной группы. 

Специфической чертой подростково-молодежных клубов является добровольный 
характер нахождения в клубе, инструментов принудительного воздействия  
на несовершеннолетних нет. И этот аспект деятельности подростково-молодежных клубов 
является одним из конкурентных преимуществ, стимулирующий поиски инновационных 
решений, новых форм организации досуга, наполнение современным содержанием старых, 
зарекомендовавших себя форм работы с этой специфической аудиторией. 

Специалистами по социальной работе с молодежью в клубах реализуются 
индивидуальные программы, направленные на профилактическую работу среди подростков 
и молодежи, используются разнообразные формы и методы работы, осуществляется 
активное информирование и привлечение средствами интернет технологий. Основываясь  
на сегодняшние потребности молодёжи, созданы группы в социальных сетях,  
где в обсуждениях представлена не только вся информация о деятельности клубов,  
но и проходят опросы и голосования для определения запроса, содержания и оценки 
проводимых занятий и мероприятий.  

В своей работе структурные подразделения молодежной политики взаимодействуют  
с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи. Со многими из этих учреждений существуют договора о 
совместной деятельности и планы межведомственного взаимодействия. 

Участники конкурса показали результаты своей работы по профилактике 
правонарушений. Были представлены проекты и программы, реализуемые в сфере 
профилактики асоциальных явлений среди подростков и молодёжи, в том числе, состоящих 
на учёте в ОДН районов города. 

 
 

Почебут Наталья Алексеевна 
Заведующий клубом ПМК «Восход» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»
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СПб ГБУ «Ровесник» 
 

ПМК «Колпинская перчатка» 
 
 
 
 
 
 

 
1. Наименование программы/проекта по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете в ОДН:  
цель, задачи, результат 

 
Подростково-молодежный клуб «Колпинская перчатка» работает по программам:  
- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН,  

по месту жительства на базе подростково-молодежных клубов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Ровесник»; 

- «Программа развития работы по месту жительства с подростками и молодежью  
на базе подростково-молодежных клубов «Альтернатива».  

Цель: 
Развитие системы работы по профилактике несовершеннолетних, склонных  

к совершению правонарушений и преступлений и состоящих на учете в ОДН. 
Задачи: 
1. Развитие системы организованного досуга и занятости детей, подростков  

и молодежи по месту жительства, альтернативного бесцельному времяпровождению, 
содействие их социальному, культурному, 
духовно-нравственному и физическому 
развитию. 

2. Усиление работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних 
дел Колпинского района Санкт-Петербурга 
с целью снижения количества 
правонарушений и преступлений. 

3. Активизация работы  
с несовершеннолетними, не достигшими 
возраста 14 лет, в том числе, состоящими 
на учете в ОДН, с целью снижения  
на ранних сроках количества вовлеченных 

в противоправные действия подростков. 
4. Создание системы привлечения несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении к активному и творческому досугу. 
5. Организация временной занятости подростков и молодежи Колпинского района  

в летний период. 
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Результаты: 
 снижение количества 

несовершеннолетних, состоящих на учете  
в ОДН УВД по Колпинскому району  
Санкт-Петербурга; 

 снижения количества правонарушений 
и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; 

 снижение социальной напряженности 
в молодежной среде в результате сокращения 
количества неорганизованной молодежи; 

 повышения уровня занятости среди 
несовершеннолетних.  

 
2. Описание современных методов и форм в рамках реализации программы ПМК 

 
1) Организация учебно-тренировочного процесса для детей и подростков, создание 

кружков и секций на бесплатной основе. В клубе организованно 19 спортивных секций,  
2 любительского объединения («футбол» и «кибербокс») и МСО – настольный теннис. Охват 

занимающихся более 350 человек. 
2) Проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 
работы, соревнований по видам спорта, 
формирование сборных команд  
для участия в районных, городских, 
междугородных и международных 
соревнованиях. 

3) Организация летних 
тренировочных сборов и отдыха 
воспитанников.  

4) Трудовое воспитание подростков 
и молодежи.  

 
3. Качественные и количественные показатели в работе (статистика) 

 
Благодаря целенаправленной деятельности клуба Б. А., 2003 г.р., состоящий  

на внутришкольном учете СОШ № 523 Колпинского района, был снят с учета. В настоящий 
момент подросток не имеет проблем с учебой и поведением, продолжает заниматься  
в секции бокса и участвовать в соревнованиях. В марте текущего года Б. А. завоевал серебро 
на Первенстве Санкт-Петербурга по боксу. 

Несовершеннолетние П. К. и К. В., состоящие на учёте ОДН, начали посещать клуб 
«Колпинская перчатка» в секции кикбоксинга и бокса в августе 2016 года, а в ноябре были  
с учета сняты и успешно продолжают заниматься в секциях. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
«Охта»  

 
ПМК «Аквамарин» 

 
1. Программа ПМК «Аквамарин» по организации профилактической работы  

с несовершеннолетними и молодежью  
средствами гражданско-патриотического воспитания 

 
Цель:  
Социальная адаптация  

и реабилитация воспитанников, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации средствами гражданско-
патриотического воспитания. 

Задачи:   
1. Воспитание дисциплины  

и законопослушного поведения. 
2. Укрепление физического 

здоровья, формирование потребности 
в ЗОЖ. 

3. Воспитание духовно-
нравственных качеств у участников 
клубных формирований, 
старшеклассников и студентов, 
обучающихся в Красногвардейском районе. 

4. Утверждение в сознании подростков и молодежи патриотических ценностей, 
уважения к историческому прошлому России, повышение престижа военной службы.  

Результат:  
Программа с помощью комплекса мер и инструментов, используемых в воспитании 

подростков и молодежи, оказало положительное влияние на морально-нравственную 
атмосферу воспитательного процесса и на формирование исторического сознания, 
гражданственности, патриотизма и любви к Отечеству. 

 
2. Описание современных методов и форм в рамках реализации программы 

 
В основе работы лежит идея морально-психологической готовности воспитанников  

к военной службе, а также их способности к мобилизации в чрезвычайных, экстремальных 
условиях. В программу вошли вопросы создания Вооруженных сил Российской Федерации, 
вопросы о Днях воинской славы, о контрактной и альтернативной службе, также включены 
занятия по основам военной службы и безопасности жизнедеятельности, строевой и огневой 
подготовке, оказанию первой доврачебной медицинской помощи, тактической и инженерной 
подготовке, химической защите, организации караульной службы, физической подготовке, 
спасательной работе, основам поисковой работы, оказанию психологической помощи  
и индивидуальных консультаций. 
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Формы работы: 
 военно-исторический клуб; 
 участие в военно-исторических 

реконструкциях; 
 поисковые работы в рамках 

поискового движения России. 
 встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами, 
героями боевых действий  
по восстановлению конституционного 
порядка, сотрудниками 
правоохранительных органов. 

 киновечера – просмотр военно-
исторических фильмов и кинохроники 
с обсуждением и разбором событий. 

Технологии работы: 
1. Технология профилактической социальной деятельности. 
2. Технология реализации добровольческой деятельности. 
3. Технология социального проектирования. 
4. Технология формирования здорового образа жизни. 
Методы работы:  
 организация пространства, располагающего к свободному общению за счет общности 

интересов различных субъектов. Примеры: макеты бронетехники, игра World of Tanks, 
интерес к военной истории, поисковая работа, тяга к путешествиям, полевые выезды.  
Это своеобразное нахождение ключевых интересов подростков и формирование на их основе 
дополнительных связей, нашем случае с обществом.  

 метод погружения подразумевал длительное специально организованное занятие  
по нескольким предметам. В нашем случае – это изучение истории и военно-патриотическое 
воспитание. Сюда относятся занятия на базе музейной экспозиции с изучением экспонатов, 
обучение строевой подготовке с использованием этих экспонатов или сборка моделей 
техники, а затем пилотирование их на компьютерном тренажере. 

 развитие и ведение собственной группы в социальных сетях (свыше 1000 человек),  
а также интернет-проектов (Этот день в истории Отечества); 

 мероприятия в рамках акций по борьбе с вредными привычками; 
 организация и проведение интерактивных лекций, выставок, профилактических 

мероприятий силами добровольцев клуба для учащихся школ или других учебных 
заведений; 

 интерактивные экскурсии в музее клуба; 
 музейная и краеведческая деятельность; 
 организация и проведение военно-спортивных мероприятий для подростков  

и молодежи. 
 

3. Качественные показатели и количественные показатели в работе 
 

 профилактика социальной дезадаптации детей и подростков; 
 совместная работа с социальными партнерами; 
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 организация разнообразной деятельности воспитанников в поисковом отряде,  
в военно-историческом музее, в проведении мероприятий по исторической реконструкции; 

 проведение работы с родителями: родительские собрания, посещения на дому; 
 проведение работы  

с несовершеннолетними, склонными  
к девиантному поведению: составлен банк 
данных подростков, требующих особого 
педагогического внимания, семей, чьи дети 
состоят на учете ОДН; с воспитанниками 
проводились индивидуальные беседы; 

 повышение эстетического, 
интеллектуального, нравственного уровня, 
физического оздоровления  
и совершенствования, устойчивой 
социализации, а также профессионального 
ориентирования подростков и молодежи. 

Количественные показатели:  
С начала 2016 года в реализации 

программы, проводимой клубом было задействовано свыше 5000 человек из числа 
подростков и молодежи, из них: 

 160 человек – постоянно посещают ПМК; 
 1400 человек – члены группы ВКонтакте; 
 26 человек – участники клубных объединений, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на учете ОДН; 
 6 человек из числа находящихся в сложной жизненной ситуации, благодаря клубной 

программе поступили в вузы Министерства Обороны;  
 сняты с учета в ОДН – 6 человек; 
 ежегодно трудоустраиваются на работу в клубе – 10 человек. 
Также налажено сотрудничество с 8 организациями, среди которых: библиотеки 

Красногвардейского района, Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина, 
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Первый пограничный кадетский 
корпус ФСБ России им. Героя Советского Союза генерала армии В.А. Матросова,  
Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Центр социальной 
помощи семье и детям Красногвардейского района, 13-е отделение полиции  
УМВД Красногвардейского района. 
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«Лигово» 

 
ПМК «Факел» 

 
 

 
Программа «Моя жизнь – Мой выбор» является комплексной программой,  

по профилактике правонарушений в подростково-молодежном клубе «Факел». Основным 
критерием эффективности программы является вовлечение подростков и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в ОДН,  
в секции и кружки клуба, их участия в социально активной деятельности. Кроме этого, 
одним из главных критериев эффективности программы выступают применение системного 
подхода при организации профилактических 
мероприятий и налаживание связей  
с субъектами профилактики. Благодаря такому 
взаимодействию, увеличится охват целевой 
группы, на которую направленно социально 
полезное действие в виде организации крупных 
районных мероприятий.  

Приоритетным является налаживание 
диалога с субъектами профилактики: 
государственными и негосударственными 
общественными организациями, деятельность 
которых направлена на профилактику 
поведения высокой степени риска, создание  
и организация общих мероприятий 
профилактической направленности  
на территории Красносельского района  
Санкт-Петербурга. Со многими субъектами 
заключены договоры и ведется активная 
совместная деятельность. Например,  
с СПб ГБУ «Городским центром социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ», с которыми подписан план работы на месяц  
и проводятся мероприятия. Также, идет активное взаимодействие  
с СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района» и «Центром социальной помощи семьи  
и детям Выборгского района», где ежеквартально проходят спектакли нашей театральной 
студии «Радуга», направленные на воспитание толерантного отношения и профилактику 
деструктивного поведения. 

Следует отметить, что программа предполагает решение таких важных проблем, как: 
 вовлечение несовершеннолетних в социально-культурную жизнь подростково-

молодежного клуба;  
 формирование здорового образа жизни через привлечение широких слоев молодежи  

к организованным формам досуга и систематическим занятиям физкультурой, и спортом; 
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 формирование активной жизненной позиции, путем вовлечения подростков  
и молодежи, находящихся в социально опасном положении, в общественно-полезную 
деятельность; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

На протяжении многих лет в нашем 
подростково-молодежном клубе проводится 
первичная профилактическая работа  
с подростками посредством организации 
различных спортивных, культурно-
массовых, гражданско-патриотических, 
социально-значимых, волонтерских 
мероприятий. Специалистом по социальной 
работе с молодежью реализуется 
индивидуальная программа, направленная 
на профилактическую работу среди 
подростков и молодежи, с использованием 
разнообразных форм и методов работы.  
В программу вошли различные социальные 
проекты нашего клуба, такие как: 
«Гармония в многообразии», направленный 
на развитие толерантного отношения к окружающим, экологический проект «Свежий ветер», 
семейный проект «Выходные с родителями», профориентационный проект: «Я открываю 
дверь» и другие.  

Особенностью программы «Моя жизнь – Мой выбор» является раннее предупреждение 
совершения противоправных действий. В клубе создаются все условия для первичной 
профилактики асоциального поведения. Для подростков и молодежи организована работа  
5 секций, 15 кружков и студий, 5 любительских объединений и место свободного общения, 
отвечающих их познавательным, физическим, интеллектуальным интересам и потребностям. 
Вовлечение подростков и молодежи в досуговую деятельность способствует формированию 
навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции и лидерских качеств.  

Согласно программе «Моя жизнь – Мой выбор», специалисты клуба не только 
предлагают и демонстрируют для подрастающего поколения модели правильного поведения, 
но и стремятся к формированию у них навыков здорового и активного образа жизни.  
Для реализации этой задачи используются следующие формы работы с группой риска: 

1. Осуществление индивидуального и группового консультирования.  
На консультациях обсуждаются различные вопросы подростков и молодежи, а также 
проводятся консультации для родителей и опекунов. 

2. Проведение групповых занятий (тренинги, дискуссии, беседы, семинары, деловые 
игры), главной целью которых, является своевременная профилактическая работа, а также, 
формирование социальной активной личности.  

3. Реализация игровой деятельности. Игротерапия предполагает перестройку 
отношений, расширение диапазона общения, реадаптацию и социализацию подростков  
и молодежи. Игротерапия является методом, который базируется на применении ролевой 
игры в качестве одной из наиболее интенсивных методик воздействия на личностное 
развитие. 

4. Участие в крупных молодежных мероприятиях, в частности, профилактических 
акциях, на территории города и Красносельского района Санкт-Петербурга. 
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5. Курс тренингов «PRO-здоровый выбор» по программе «PRO-здоровый выбор»  
СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ» по профилактике высокой степени риска среди подростков  
и молодежи. 

6. Проведение семинаров-тренингов, направленных на понимание целей  
и ценности добровольческого движения; 
проведение курса семинаров  
по социальному проектированию; 
знакомство и использование различных 
волонтерских технологий на практике; 
создание группы волонтеров для 
разработки и реализации социальных 
проектов. 

7. Кинолекторий – просмотр  
и обсуждение с подростками группы риска 
глубоких по смыслу фильмов. Целью 
«кинотерапии» является повышение общего 
уровня культуры подростков и молодежи за 
счет получения дополнительной 
информации при просмотре и обсуждении 
фильмов. 
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СПб ГБУ «Молодежно-подростковый 
центр «Московский» 

 
 
 

 
Программа «Клуб - территория возможностей», разработана и реализуется на базе 

подростково-молодежного клуба «Молодежный» СПб ГБУ «МПЦ «Московский». 
Программа предусматривает объединение активной молодежи в лидерские группы, 

молодежные общественные объединения, создание объединений по интересам, клубных 
мест свободного общения и событийных пространств, совместную работу всех 
заинтересованных организаций по профилактике негативных явлений в молодежной среде.  

Цель программы:  
Создание в микрорайоне эффективной 

системы адаптации и социализации 
несовершеннолетних и молодежи в современном 
обществе, профилактика асоциальных явлений  
в подростково-молодежной среде путем 
организации досуга, направленного  
на эффективную самореализацию личности  
и развитие потенциала молодежи, на базе 
подростково-молодежного клуба. 

В данной программе можно выделить 
несколько основных направления ее успешной 
реализации:  

1. Молодежное информирование. Необходимо не только предоставить молодежи 
информацию о возможностях участия в жизни общества, но и наладить постоянное 
информационное взаимодействие между молодежью и структурами молодежной политики. 
Для молодежи это, в том числе, создаст возможность влиять на принимаемые решения через 
Интернет. 

2. Развитие программ и проектов, которыми управляет сама молодежь. Нужно 
признать, что большинство проектов и программ, которые реализуются в рамках 
молодежной политики, разрабатываются по инициативе взрослых и предусматривают лишь 
ограниченную роль молодежи, а то и вовсе адресованы молодым людям как получателям 
услуг. Очевидно, что роль молодежи в управлении проектом должна стать ключевым 
критерием при принятии решения о его финансовой поддержке из средств, выделяемых  
на реализацию молодежных программ. 

3. Развитие молодежного представительства. Через формы представительства  
на разных уровнях молодым людям должна быть предоставлена возможность влиять  
на принятие решений, касающихся их жизни. Внимание к мнению молодых людей и учет  
их предложений должны стать нормальной практикой деятельности всех структур, 
работающих с молодежью. 

4. Формирование системы молодежного участия на базе клуба при проведении 
мероприятий, разработке программ и проектов работы с молодежью. Продвижение участия 
молодежи в деятельности клуба по «лестнице участия» от манипулятивного типа  
до отношения к молодежи как к партнерам. 
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5. Организация деятельности Лидерского клуба и добровольческого объединения, 
обучение молодежных лидеров. Возможность реализации подростков и молодежи в различных 
видах деятельности позволит воспитать молодых людей с активной жизненной позицией, 
которые будут являться помощниками педагогов в организации мероприятий  
для сверстников. Целью является обучение молодежи технологиям, знаниям  

и умениям, необходимым для ведения 
социально-творческой деятельности как важной 
составляющей процесса социализации личности, 
развитие и реализация лидерского потенциала 
молодых людей, создание условий  
для формирования активной жизненной позиции 
воспитанников, содействие формированию 
нового поколения граждан демократического 
общества.  

6. Организация работы объединений 
по интересам – кружков, секций, 
любительских объединений, направленных на 
самоопределение молодого человека, 

раскрытие и развитие его личностного потенциала;  
7. Увеличение численности кружков, секций и любительских объединений  

в клубе для молодежи старше 18 лет с одновременным увеличением бюджетных кружков, 
в которых молодые люди могут заниматься на бесплатной основе. 

8. Организация и проведение на базе подростково-молодежного клуба 
«Молодежный» в течение года цикла мероприятий, направленных на профилактику 
«Лицом к жизни» для подростков и молодежи, посещающих места свободного общения  
и объединения клуба, в том числе состоящих на учете в ОДН и «группы риска».  

9. Объединение районных структур для решения проблем в сфере работы  
с подростками и молодежью. Работа в данном направлении строится на основании 
трехстороннего плана совместной работы подростково-молодежного клуба, отдела по делам 
несовершеннолетних 33 отдела полиции и школ микрорайона клуба, куда входит работа  
по организации досуга подростков и молодежи, совместные мероприятия по профилактике 
наркозависимости, экстремизма, правонарушений, работа с несовершеннолетними,  
как состоящими на учете в ОДН, так и входящими в «группу риска», совместные рейды  
и круглые столы, социальная поддержка семей. 

10. Организации и проведение цикла коллективных творческих дел. Методика 
коллективной творческой деятельности (КТД) разработана академиком, доктором 
педагогических наук И.П. Ивановым. В процессе КТД развиваются в единстве все  
три стороны личности: познавательно-мировоззренческая (знания, взгляды, убеждения, 
идеалы), эмоционально-волевая (чувства, стремления, интересы, потребности), действенная 
(умения, навыки, привычки, способности, черты характера). 

11. Проведение мониторинга среди подростков и молодежи в целях изучения  
их потребностей в сфере досуга и занятости, изучение целевой аудитории подростково-
молодежных клубов. 

12. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы профилактики 
и заинтересованными лицами для более тесного взаимодействия. 

В подростково-молодежном клубе «Молодежный» активно используется методика 
проектной деятельности. При чем ни один проект не реализуется без молодежного участия  
и большая часть рассчитана не на клубный уровень, а на уровень всего учреждения.  
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I. Проект «Летний городской лагерь СПб ГБУ «МПЦ «Московский»  
«Лето без границ. Стань профи» 

Формат «летнего городского лагеря» является ресурсной средой, способствующей 
тому, чтобы молодые люди учились преодолевать возникающие трудности, общаться  
с разными людьми и понимать себя.  

Профилактика девиантных явлений в молодежной среде при этом осуществляется 
посредством включения молодых людей в команды сверстников, творческой деятельности  
в командах, помощи со стороны организаторов в реализации молодежных инициатив. 
Фактически, подростки и молодежь включаются в активную организаторскую позицию  
в рамках реализации проекта, что способствует их самоактуализации и личностному росту,  
и таким образом создает ресурсную среду, препятствующую развитию девиантного 
поведения. 

Данный проект реализуется ежегодно 
и уже в пятый раз, что делает  
его узнаваемым и ожидаемым событием. 
Проект представляет собой особую форму 
организации досуга в клубном месте 
свободного общения – разновозрастные 
отряды, под руководством лидерского 
актива учреждения. Проект реализует 
Молодежное объединение «Лидерский клуб 
СПб ГБУ «МПЦ «Московский», которое  
под руководством специалистов 
разрабатывает программу, готовит 
мероприятия, организует работу  
с разновозрастными группами. Каждый год 
меняется тематика проекта и набор 
мероприятий и активностей. Тематикой проекта в 2017 году стала профориентационная 
работа среди подростков и молодежи. 

II. Проект организации и проведения летних профилактических мероприятий  
для молодежи на базе клуба «Молодежный» «Полезное лето» 

Данный проект предлагает организацию летнего досуга для молодежи на основе 
проведения мастер-классов, лекций, воркшопов, тренингов, интерактивов, работы клубного 
места свободного общения, - что отвечает современным тенденциям организации досуга  
для молодежи старшего подросткового и студенческого возраста. Цель: организация  
и проведение летних профилактических мероприятий для молодежи на базе Молодежного 
клуба. Среди задач: организация летнего досуга для старших подростков и молодежи  
16 – 25 лет на базе учреждения по делам молодежи, привлечения их к интересным 
молодежным событиям; развитие формата событийности в Молодежном центре: 
организация и проведение молодежных акций, мастер-классов, лекций, воркшопов, 
тренингов и др.; содействие процессу личностного развития, реализации творческого 
потенциала молодежи. В первую очередь, к реализации проекта привлекается студенческая 
молодежь и подростки старшего подросткового возраста. 

III. Проект «ХVII Международный молодежный фестиваль лидерских  
активов «#ВдохниФест» 

Темой стал Год экологии в России, представляет собой командную работу  
над подготовкой, организацией и проведением 17-ого фестиваля лидерских активов. 
Организатором данного мероприятия является «Лидерский клуб  
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СПб ГБУ «МПЦ «Московский» - молодежное объединение, основной целью которого 
является предоставление возможности молодежи с активной жизненной позицией 
реализовать свои идеи, лидерский и творческий потенциал. 

В ХVII Фестивале приняли участие более 200 человек: представители лидерских  
и добровольческих молодежных объединений районов Санкт-Петербурга, активов 
подростково-молодежных клубов Московского района, делегации из Латвии, Карелии, 
Мурманской области и Рязани. 

В течение 3 дней молодые люди учатся ставить перед собой цели и достигать их, 
работать в команде, организовывать интересный досуг для себя и своих сверстников, 
работать над молодежными проектами, в том числе социальной направленности. 
Разновозрастными отрядами руководят добровольцы – вожатые школы вожатых, созданной 
при Лидерском клубе. Каждый день насыщен огромным количеством мероприятий. 
Проводятся командообразующие тренинги и игры на сплочение, творческие и спортивные 
мероприятия, интеллектуальные, развивающие и деловые игры, мастер-классы и лекции 
специалистов, дискуссии и социальные практики, флешмобы и добровольческие 
мероприятия. Вернувшись в свои клубы и учреждения после такого практического обучения, 
молодые люди имеют возможность организовывать понравившиеся им мероприятия  
для детей и молодежи, проживающих в своем микрорайоне, городе, их сверстников.  
Они становятся реальными помощниками специалистов, работающих с молодежью - 
лидерами, способными вести за собой. 

IV. Проект организации событийных пространств для молодежи  
      на базе Молодежного центра «Московский» «Построй себя сам» 

Многие молодые люди не готовы на регулярной основе посещать клубные 
формирования. Разовый формат посещения интересных лекций, мастер-классов, воркшопов 
и т.д., где они могли бы эффективно приобрести новые навыки, - был бы более актуален  
в реалиях современной жизни. Организация интересных для молодежи мероприятий  
в событийном формате может стать одной из таких возможностей.  

В первую очередь, к реализации проекта привлекается студенческая молодежь.  
Цель реализации проекта: организация событийных пространств для молодежи  

на базе Молодежного центра. Среди задач: организация досуговой деятельности для старших 
подростков и молодежи 16 – 30 лет на базе привлечения их к интересным молодежным 
событиям; развитие формата событийности в Молодежном центре; содействие процессу 
личностного развития, реализации творческого потенциала молодежи. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр Петродворцового района  

Санкт-Петербурга» 
 

ПМК «Тайфун» 
 
 

1. Наименование программы/проекта по организации профилактической 
работы с несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете в ОДН: цель, задачи 

 
Цель профилактической деятельности клуба:  
Предупреждение правонарушений через воспитание нравственных и гражданско-

патриотических качеств личности несовершеннолетних и приобщение их к занятию спортом.  
Подростково-молодежный клуб «Тайфун» осуществляет деятельность по организации 

досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства в возрасте от 5 до 30 лет. 
Основные направлении работы клуба: спортивное и гражданско-патриотическое. В клубе 
реализуются программы секций: «Баскетбол»; «Атлетическая гимнастика»; «Спортивные 
единоборства»; «Борьба самбо»; «Джиу-
джитсу». Также в клубе реализуется 
программа «Сегодня – воспитанник 
«Тайфуна», завтра – защитник Отечества», 
действует место свободного общения и 
любительское объединение «Я – доброволец».  

В подростково-молодежном клубе 
«Тайфун» несовершеннолетние, состоящие 
на учете ОДН ОМВД, находящиеся  
в социально опасном положении и ранее 
состоявшие на учете ОДН ОМВД, 
занимаются по программам «Атлетическая 
гимнастика» и «Баскетбол».  

1) Программу «Атлетическая 
гимнастика» реализует руководитель 
клубного формирования – Тырон Виктор 
Анисьевич.  

Цель программы:  
Приобщение к общечеловеческим ценностям и воспитание всесторонне развитой 

личности с ориентацией на здоровый образ жизни. 
Задачи программы: 
1. Выявление и развитие воспитанников и их возможностей; 
2. Развитие психических и физических качеств, таких как воля и целеустремлённость 

в достижении поставленной цели, трудолюбие, внимание, быстрота реакции и других; 
3. Развитие способностей к самостоятельному планированию своей деятельности; 
4. Развитие наблюдательности и самооценки; 
5. Формирование культуры общения, взаимопомощи и ответственности; 
6. Формирование устойчивого интереса, потребности в физической культуре. 
2) Программу «Баскетбол» реализует руководитель клубного формирования – 

Богомолова Юлия Викторовна.  
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Цель программы:  
Обеспечение разностороннего 

физического развития здоровой, гармонично 
развитой, социально-активной личности 
посредством игры в баскетбол.  

Задачи программы: 
1. Обеспечение развития физических 

качеств (выносливость, быстрота, сила, 
ловкость, гибкость); 

2. Формирование у подростков 
коммуникативных навыков; 

3. Привитие норм здорового образа 
жизни; 

4. Воспитание навыков 
соревновательной деятельности по баскетболу. 
 

2. Описание современных методов и форм в рамках реализации программ 
 
Руководители клубных формирований используют индивидуально-личностный 

подход в процессе занятий. Внимание к каждому воспитаннику позволяет наладить 
доверительные взаимоотношения, укрепить у подростков желание заниматься спортом.  

Воспитанники привлекаются к участию в мероприятиях клуба и центра. В клубе 
регулярно проводятся турниры, соревнования, тренинги, мастер-классы, выставки, дни 
открытых дверей и многое другое. В рамках программы «Атлетическая гимнастика» 
регулярно проходят спортивные игры для воспитанников и специалистов  
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района  
Санкт-Петербурга». Руководитель секции всегда привносит новое в проведение игр, 
применяет необычный инвентарь, выстраивает логику мероприятий так, чтобы воспитанники 
не теряли интерес.  

Регулярно в секции проводятся соревнования между воспитанниками  
и специалистами центра, что позволяет наладить доверительные отношения между ними  
и повысить эффективность профилактической и коррекционной работы.  

 
3. Качественные и количественные показатели в работе 

 
Всего за 2016 год в клубе занималось 10 несовершеннолетних, состоящих на учете 

ОДН ОМВД, 3 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении  
и 3 несовершеннолетних, ранее состоявших на учете ОДН.  

За период января по август 2017 года в секциях подростково-молодежного клуба 
«Тайфун» занималось 14 несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН ОМВД;  
1 – находящийся в социально опасном положении; 5 – ранее состоявших на учете ОДН. 

В клубе было организовано и проведено 15 мероприятий, в которых приняло участие 
более 400 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН ОМВД. 
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Победители в номинации 
«Лучший ПМК по организации профилактической работы с несовершеннолетними,  

в том числе состоящими на учете в ОДН» 
 

  
1-е место 

СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр 
«Московский» 

 
ПМК «Молодежный» 

 
 
 

 

    2-е место 
 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
«Лигово» 

 
ПМК «Факел» 
 
 
 

 

 3-е место 
 

СПб ГБУ «Ровесник» 
 

ПМК «Колпинская перчатка» 
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Номинация 
«Лучший специалист по работе с молодежью, организующий  

профилактическую работу» 
 

Открытая социальная воспитательная среда оказывает противоречивое влияние  
на процесс становления личности подрастающего поколения, особенно подростков  
и молодежи. При нестабильной ситуации современного мира во всех сферах жизни,  
от молодого человека требуется повышенная включенность и активность как субъекта 
социальной жизни, принятие ответственности за свое поведение. Таким образом, условия 
неопределенности способствуют возникновению рисков при социализации подростков  
и молодежи. 

В данной ситуации особенностью современных процессов развития по вопросам 
воспитании в молодежной сфере является мобильность профильных специалистов и высокая 
эффективность профессиональной деятельности, которая в первую очередь заключается  
в использовании широкого спектра профессионального инструментария и сетевого 
межведомственного взаимодействия как высокоэффективной технологии в комплексном 
подходе воспитания. 

Основная цель работы специалиста по профилактике асоциального поведения среди 
несовершеннолетних и молодежи заключается прежде всего в тот, чтобы способствовать 
всестороннему развитию нравственной личности, грамотно, сообразно ее склонностям, 
интересам и возможностям, а также своевременно диагностировать социальные риски  
и направлять воспитанников в нужное русло. 

Базовые принципы деятельности специалиста по профилактике: 
 способствовать формированию у подростков и молодежи духовных ориентаций, не 

противоречащих установкам традиционных религий, соблюдение общечеловеческих норм и 
менталитета российского гражданина;  

 использовать различные варианты форм и методов воспитания; 
 готовность специалиста к деятельности в ситуациях неопределенности;  
 способствовать формированию навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других людей, 
установившихся норм и традиций; формирование определенных способов преодоления 
негативного воздействия социума, приобретение социального иммунитета, 
стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

К основным критериям эффективности деятельности по вопросам профилактики 
относятся показатели профессионального мастерства: 

 самостоятельность специалиста в профессиональной деятельности, 
предполагающая выбор оптимальных форм работы, обеспечивающих получение устойчивых 
положительных результатов при работе с «группой риска»; 

 стремление к совершенствованию традиционных форм работы, а также освоению 
инновационных форм деятельности; 

 профессионально-ориентированное мышление специалиста, проявляющееся  
в способности активного наблюдения и критического анализа как собственной 
профессиональной деятельности, так и коллег. 

К результативности воспитательного процесса по проблеме асоциального поведения 
среди подростков и молодежи можно следующее: 

 повышение уровня правового воспитания подростков и молодежи; 
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 укрепление общего соматического и психологического здоровья подростков  
и молодежи; 

 проявление навыков здорового образа жизни в повседневной практической 
деятельности подростков и молодежи; 

 формирование у воспитанников опыта решения социально-личностно-значимых 
проблем.  

Таким образом, лучший специалист подростково-молодежного центра  
(Дома молодежи) при организации работы по профилактике асоциального поведения среди 
подростков и молодежи стремится к увеличению количества молодых людей, имеющих 
сформированную гражданскую позицию, ведущих здоровый образ жизни, не склонных  
к асоциальному поведению, а наоборот стремящихся к самореализации в творчестве  
и спорте. 

Надо всегда помнить, что «сегодня наш воспитанник – подросток, а послезавтра – 
взрослый член общества. Каким он вырастет, каким станет? Выберет ли ровный жизненный 
путь, либо предпочтёт запутанный и петляющий путь, сделав акцент на поведение 
антиобщественной направленности? Во многом это зависит от нас, взрослых!» 
 
 
 

Магомедова Анна Николаевна  
Специалист по социальной работе с молодежью СПб ГБУ «Дом молодежи 

«ФОРПОСТ» Выборгского района Санкт-Петербурга 
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СПб ГБУ «Дом молодёжи  
Василеостровского района» 

 
 
 
 
 
 

 
Проект «Психологическое просвещение молодежи через формат кинотерапии» 

 
Автор: Кудрявцев Денис Юрьевич, психолог  

 
Актуальность и новизна 
В психолого-педагогической работе используется целый комплекс различных 

технологий и методик по социально-психологической поддержке молодых людей. 
Изменение социальной ситуации в современном мире приводит к тому, что многие 
технологии, используемые ранее, оказываются устаревшими. Использование инновационной 
технологии кинотерапии для психологического просвещения молодёжи, мне видится 
эффективным и своевременным. Кинотерапия - это метод арт-терапии, предполагающий 
просмотр и обсуждение кинофильма  
с помощью психолога. В процессе просмотра 
кинофильма и анализа собственного 
восприятия его образов участник 
кинотренинга исследует свои личностные 
особенности. Преимуществами 
использования технологии кинотерапиии 
являются наглядность, легкость подачи  
и объяснения материала, воздействие через 
разные каналы восприятия (зрение, слух, 
речь).  

На базе СПБ ГБУ «Дом молодёжи 
Василеостровского района» в рамках 
программы «Комната свободного общения» создан психологический клуб «Психологическое 
просвещение молодёжи через формат кинотерапии». Это пространство объединяет молодых 
людей, интересующихся современной психологией и психоанализом, а также всех 
желающих познать свой внутренний психический мир и лучше понять своих ближних  
и окружающих людей. Занятия в клубе проводятся для молодых людей от 14 до 30 лет  
два раза в месяц по три часа в течение одиннадцати месяцев. В результате молодые люди 
знакомясь, объединяются в группы по интересам.  

Цель проекта:  
Психологическое просвещение молодёжи. В игровой, тренинговой, поддерживающей, 

домашней атмосфере участники клуба знакомятся с психологическими понятиями  
и теориями современной психологии. Психологическое просвещение позволяет осознать 
молодому человеку сущность психических явлений и их закономерностей, как важного 
фактора, влияющего на его психическое и физическое здоровье; полученные знания 
помогают более успешной социализации. Молодые люди обучаются внедрять новые знания 
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в свою жизнь, и формируется основа для построения более гармоничных и здоровых 
отношений в настоящей или будущей семье.  

Задачи проекта:  
1. Развитие навыков самоанализа; 
2. Осознание и осмысление себя, своих 

целей, действий, чувств, потребностей;  
3. Развитие эмоциональной сферы  

и навыков решения проблем;  
4. Конструктивное проживание ситуаций; 
5. Успешная социализация и построение 

партнёрских отношений. 
Ресурсы, используемые  

для достижения целей проекта: 
Помещение для кинотерапии должно 

быть не менее 20 м. кв. Расставленные 
полукругом стулья или бин-беги должны создавать предпосылки и для удобства просмотра 
киноматериала, и для последующего коллективного обсуждения. Телевизор (диагональ  
не менее 40 дюймов) или проектор с экраном необходимы для демонстрации киноматериала. 
Маркерная или магнитная доска для закрепления материала. Желательно использовать  
на определённых этапах занятия съёмку на кинокамеру. Это повышает эффективность 
кинотерапии. 

Основные этапы занятия: 
1. Знакомство; 
2. Обозначение темы встречи; 
3. Теоретическая часть (психологическое 

просвещение); 
4. Просмотр фильма; 
5. Обсуждение; 
6. Практическая часть (метод 

психодрамы, арт-терапия); 
7. Обсуждение, обратная связь; 
8. Прощание. 
 
Перспективы работы 
Проект «Психологическое просвещение молодёжи через формат кинотерапии» 

развивается, расширяется и обогащается новыми формами и методиками взаимодействия  
с молодёжью. 

1. Применение практических упражнений (работа в группах, в тройках, в двойках); 
2. Тестовые методики; 
3. Съёмка участников на видео и последующее обсуждение через рефлексию  

и обратную связь; 
4. Методы психодраматических техник (метод психодрамы); 
5. Применение арт-терапевтических техник (коллажетерапия, сказкатерапия, работа 

со снами); 
6. Метод разделения фильма на кадры, сценки, которые будут посвящены 

психологическим понятиям, с последующим обсуждением в группе. 
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Результаты работы клуба: 
 За 10 месяцев работы клуба по проекту «Психологическое просвещение молодёжи 

через формат кинотерапии» было просмотрено 26 серий первого сезона психологического 
сериала. 

 Было проведено 16 встреч. 
 Вначале приходило 4-5 человек, в настоящее время (сентябрь месяц 2017 года) 

занятия посещают 12-15 человек единовременно и количество участников постепенно 
увеличивается. 

 Группа состоит из постоянных участников, что говорит об интересе к проекту  
и периодически обновляется за счёт новых участников. 

 На данный момент в клуб записано 56 человек. 
Возможности использования проекта  

с другими субъектами профилактики: 
1. «Психологическое просвещение 

молодёжи через формат кинотерапии» в рамках 
проекта социальное кино с подростками, 
состоящими на комиссии по делам 
несовершеннолетних». 

2. «Психологическое просвещение 
молодёжи через формат кинотерапии в рамках 
проекта социальное кино для людей  
с ограниченными возможностями». 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Охта»  

 
 

1. Программа «Территория здоровья» 
 

Автор: Балова Диана Аскарбиевна, специалист по социальной работе 
 
Цель:  
Создание условий для духовного, физического и нравственного совершенствования 

подростков через вовлечение их в деятельность подростково-молодежных клубов  
ПМЦ «Охта». 

Задачи: 
1. Развитие системы 

организованного досуга подростков, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

2.Повышение самосознания 
подростков, обучение и умению 
противостоять разрушительным  
для здоровья формам поведения.    

3. Пропаганда здорового образа 
жизни, формирование отношения  
к своему здоровью и здоровью 
окружающих как к важнейшей 
социальной ценности. 

4.Повышение уровня правовых 
знаний, касающихся ответственности 
несовершеннолетних за совершение 
правонарушений. 

5.Организация взаимодействия служб профилактики района в решении проблем 
профилактики. 

6.Освоение новых методов работы с несовершеннолетними. 
Результаты в 2017 году: 
Организована система своевременной помощи подросткам, попавшим в зону 

социального или личностного конфликта. С целью профилактики правонарушений 
несовершеннолетних проводятся беседы-консультации с подростками, состоящими на учете 
в ОДН. Индивидуальная профилактическая работа осуществляется посредством социального 
сопровождения. 

Наличие у подростков знаний и навыков, относящихся к физическим возможностям 
человека и его здоровью. Повышение общей культуры в направлении сохранения и развития 
физического здоровья. Повышение уровня социальной активности в сфере досуга. 
Подготовка организаций мероприятий с участием подростков, в том числе состоящих  
на учете в ОДН. 

Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в организованную 
досуговую деятельность в ПМК 
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2. Качественные и количественные показатели в работе 
 

 количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УВД, посещающих 
ПМЦ, находящиеся на сопровождении – в среднем 23 человека ежемесячно; 

 количество мероприятий разного уровня по профилактике асоциальных явлений –
12; 

 настольные игры каждую среду;  
 количество распространенных информационно-профилактических материалов  

в сети Интернет и СМИ- 20. 
 

3. Описание современных форм и методов работы с несовершеннолетними 
 

1. Индивидуальное консультирование, беседы. 
2. Групповые профилактические занятия. 
3. Соревнования и спортивные праздники.  
4. Круглые столы. 
5. Настольные игры 
6. Тематические дискотеки (антинаркотическая, 

антитабачная, за ЗОЖ). 7. Профилактические беседы, лекции с участием 
специалистов учреждений профилактики.  

Приемы и методы организации воспитательного 
процесса: 

– словесный; 
– игровой; 
– наглядный; 
– практический; 
– метод контроля; 
– творческий метод. 
 

4. Описание ключевых профилактических мероприятий 
 
В ПМК «Метеор» каждую среду проходят настольные игры с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ОДН. Подростки с удовольствием играют в увлекательные игры 
дженгу, шахматы и многие другие, и в момент игры проходят разные беседы, и каждая 
встреча отличается от другой. Подростки так же на ватманах рисовали свое здоровье, 
создавали плакат для участия в конкурсе плакатов. Информация о настольных играх 
размещается на сайте ПМЦ «Охта», в группах ВКонтакте: https://vk.com/ospohta, 
https://vk.com/pmk_meteor.  
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Наибольшим интересом у ребят 
пользуются мероприятия, которые имеют 
творческие направленности. Например,  
с марта по май 2017 года в ПМЦ «Охта» 
состоялся конкурс антинаркотического 
социального плаката «Я выбираю жизнь,  
а ты?» для подростков и молодежи  
от 14 до 18лет. На конкурс было подано  
19 работ. Победители определялись 
экспертами и открытым голосованием  
в сети Интернет, так как интернет является 
двигателем процесса 21 века. Итоги 
конкурса были объявлены 13.05.17 в ПМК 
«Радуга», где состоялась 
антинаркотической молодежная дискотека 
«Жить здорово!». Несовершеннолетние не только участвовали в самой дискотеке, но и сами 
они являлись помощниками в организации данного мероприятия. Охват участников -  
40 человек. Информация о мероприятиях размещается на сайте ПМЦ «Охта», в группе 
ВКонтакте https://vk.com/pmc_ohta.  13.09.17 в ПМК «Юность» была проведена беседа  
о вреде алкоголя. Подростки принимали активное участие в дискуссии, в ходе которой 
выявлены все проблемы, которые встречаются у молодежи на почве потребления алкоголя. 
Собравшиеся сошлись на том, что алкоголь - это плохо! Информация о мероприятии 
размещена на сайте ПМЦ «Охта», в группе ВКонтакте https://vk.com/pmc_ohta. 
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СПб ГБУ «Молодежно-подростковый 
центр «Московский» 

 
 
 
 

 
1. Программа деятельности специалиста по социальной работе с молодежью 

в подростково-молодежных клубах «Отворение» 
 

Автор: Харин Виталий Евгеньевич, специалист по социальной работе с молодежью  
 

Цель программы: 
Проведение комплексной работы с подростками и молодежью, в том числе 

состоящими на учете в ОДН и «группы риска», по формированию гармонично развитой 
личности, профилактика девиантных форм поведения, подготовка молодежи к здоровой  
и активной социальной жизни. 

Задачи программы: 
1. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий по предупреждению правонарушений  
в подростковой и молодежной среде; 

2. Воспитание культуры межнационального 
общения; 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи; 

4. Популяризация и пропаганда здорового 
образа жизни; 

5. Вовлечение подростков и молодежи  
в молодежные социальные проекты, а также  
в молодежный актив клуба. 
 

2. Современные формы и методы работы с несовершеннолетними и молодежью 
В рамках программы активно используются инновационные формы работы  

с молодежью в подростково-молодежных клубах: в 2017 году создан и реализуется 
социальный танцевальный проект по профилактике ксенофобии в молодежной среде 
«Диско-поезд», с привлечением широкого круга студенческой молодежи; на базе клубного 
места свободного общения ПМК «Аврора» второй год работает любительское объединение 
Студия «Фоторама», создателем и руководителем которого он является; также он является 
одним из администраторов группы «Клуб «Аврора» МПЦ «Московский» в социальной сети 
«ВКонтакте».  
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Социальный танцевальный проект по профилактике ксенофобии среди 
молодежи «Диско-поезд» 

Краткое описание: Проект включает в себя компоненты дискотеки, флешмобов  
и цикла просветительских фильмов и лекций. Дискотеки проводятся в форме танцевальных 
батлов с использованием музыки Funk, Soul и Disco и развивающих командных игр.  
В разработке сценариев мероприятий непосредственное участие принимает сама молодежь. 
Участие в проекте способствует предотвращению проявлений ксенофобии, укреплению 
человеческих ценностей, таких как дружба, равенство, творчество, помогает снятию 
эмоционального напряжения. Ставит задачи сплочения молодежи, дает ей возможность 
проявить свои творческие и организаторские способности. 

Задачи проекта:  
1. Профилактика проявлений ксенофобии; 
2. Укрепление человеческих ценностей, таких как: дружба, равенство, свобода 

творчества; 
3. Знакомство с танцевально-музыкальной афроамериканской диско-культурой  

70-80-х годов; 
4. Проведение просветительской 

работы; 
5. Вызвать интерес и привлечь в клубы 

МПЦ «Московский» новых подростков  
и молодежи; 

6. Дать возможность активной 
молодежи проявить свои творческие  
и организаторские способности. 

В рамках социального танцевального 
проекта по профилактике ксенофобии 
«Диско-поезд» при участии воспитанников 
подростково-молодежных клубов  
и студенческой молодежи Техникума 

Отраслевых Технологий, Финансов и Права, а также Медицинского Колледжа  
им. В.М. Бехтерева проведены: танцевальный флешмоб в Медицинском Колледже  
им. В.М. Бехтерева и дискотека «Soul Train» в ПМК «Аврора». Осуществлен ряд 
ретроспективных кинолекториев о диско и фанк-музыке. 

Любительское объединение Студия «Фоторама» 
Краткое описание: На базе клубного места свободного общения ПМК «Аврора» 

Хариным В.Е. создано любительское объединение Студия «Фоторама», участниками 
которой является молодежь, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН  
и «группы риска». Подростки и молодежь участвуют в жизни клуба, осуществляют 
фотосъемку проводимых мероприятий, обучаются искусству фотографии, работе  
с естественным и студийным светом, изучают историю и жанры фотографии, принимают 
участие в районных и городских конкурсах. Проводятся кинопоказы соответствующей 
тематики, знакомство и работа с фоторедакторами. В 2016 году Студия «Фоторама» 
награждена Дипломом за Ш место в номинации «Фотография» Фестиваля самодеятельного 
творчества подростково-молодежных клубов Московского района «Путь в звезды». 
Воспитанница Студии Алена Образцова стала финалистом городского конкурса  
СПб ГБУ «Вектор» - «Профессии, которые мы выбираем». 
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Задачи проекта:  
1. Успешная социальная адаптации подростков и молодежи через приобщение  

к творческому труду; 
2. Развитие коммуникативных 

качеств в общении; 
3. Развитие творческого мышления; 
4. Привлечение к активному участию 

в деятельности клуба. 
 
Результаты работы: 
За период 2016 год; 9 месяцев  

2017 года - в клубное пространство 
подростково-молодежных клубов 
«Надежда» и «Аврора» привлечены  
22 подростка, состоящих на учете ОДН, 
многие из которых сняты с учета по 
исправлению, но продолжают посещать 
клубы. Проведен цикл  
из 15 профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
правонарушений и экстремизма среди молодежи, 13 кинолекториев на темы 
остросоциальных и исторических проблем общества. В рамках профориентации подростков 
и молодежи в 2017 году осуществлены ознакомительные экскурсии в высшие и средние 
учебные заведения Санкт-Петербурга. Установлено тесное взаимодействие с ССУЗами 
Московского района, студенческая молодежь активно вовлекалась в организованные формы 
досуга и участие в проводимых мероприятиях.  

Публикации:  
 Статья с интервью «Формирую будущее» - газета СПб ГБУ «МПЦ «Московский» - 

«Спутник молодежи Московского района» №14, сентябрь 2017г.  
 Видеоролик о процессе подготовки к дискотеке «Soul Train» в рамках проекта 

«Диско-поезд» в группе «Клуб «Аврора» МПЦ «Московский» vk.com/avrora47 - 18.01.2017 г. 
 Видеоролик о деятельности проекта «Диско-поезд» в социальной сети 

«ВКонтакте», в группе «Клуб «Аврора» МПЦ «Московский» vk.com/avrora47 - 24.01.2017г. 
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СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский» 
 
 
 

 
Проект «Безопасная среда» 

 
Руководитель проекта: Кредзинская Евгения Александровна, начальник отдела  

по социальной работе с молодежью  
 

Одним из условий повышения 
эффективности работы с подростками, 
имеющими проблемы в поведении, является 
организация досуговой деятельности. Такая 
деятельность предполагает особый арсенал 
средств и методов воздействия  
на подростков с девиантным поведением  
и осуществляется на базе подростково-
молодёжных клубов. 

Проект «Безопасная среда» 
ориентирован на создание среды  
для включения несовершеннолетних  
в деятельностные процессы  
и организованный досуг на базе 
подростково-молодёжных клубов.  

Задачи:  
1. Создание безопасной подростково-молодёжной среды по предотвращению 

вовлечения подростков и молодёжи в асоциальную деятельность; 
2. Формирование ценностных ориентиров личности подростков и молодёжи; 
3. Повышение компетенции специалистов по организации профилактических 

мероприятий по правовым вопросам; 
4. Взаимодействие с субъектами профилактики. 
Ожидаемые результаты: 
 увеличение количества привлеченных подростков, состоящих на учёте ОДН УМВД 

России по Невскому району к организованным формам проведения досуга; 
 создание альтернативного, интегрированного пространства на базе подростково-

молодёжных клубов района. 
Данный проект охватывает несколько профилактических направлений: 
 проведение профилактических мероприятий по профилактике терроризма  

и экстремизма; 
 проведение просветительских мероприятий по безопасности информационного 

пространства  
 формирование прав и ответственности несовершеннолетних через 

коммуникативные способы.  
Проект реализуется через организацию и проведение различных мероприятий. 

Интерактивные мероприятия «Кто, если не мы?» и «Территория безопасности», 
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организованные Подростковым центром «Невский» совместно с СПбГБОУ «Пожарно-
спасательный колледж» дали возможность ребятам из подростково-молодёжных клубов  
на практике увидеть трудности борьбы за безопасное пространство и узнать способы 
противодействия террористическим угрозам.  

Интерактивный видеолекторий – одна из наиболее успешных форм работы  
с несовершеннолетними. В Подростковом центре «Невский» ребята из подростково-
молодежных клубов собираются в зале, где просматривают профилактические фильмы. 
Приглашенные сотрудники субъектов профилактики приводят примеры из своей 
профессиональной практики, связанные с тематикой просмотра.  

Встречи с инспекторами ОДН 
УМВД России помогают 
подросткам разобраться в сложных 
правовых моментах, на таких 
встречах затрагиваются темы прав  
и ответственности за свое поведение 
в рамках законодательства РФ. 
Каждый подросток может задать 
вопрос и получить ответ,  
что позволяет повысить уровень 
правовой грамотности 
несовершеннолетних  
и предотвратить совершение 
правонарушений.  

В сфере информационной 
безопасности проходят 

познавательные игровые программы, такие как «День без интернета». Игра позволяет 
подросткам осознать всю важность живого общения со сверстниками и узнать  
об опасностях, подстерегающих их в сети Интернет. Подростки учатся налаживать 
коммуникацию между собой и взаимодействовать в команде. 

Конкурс плакатов «Здоровая весна», дает возможность подросткам заявить о своём 
отношение к вредным привычкам и асоциальному поведению путем создания проекта – 
творческого плаката. Конкурс также включает разработку и показ плаката,  
а заключительный этап – презентацию проекта. Участие в волонтёрских акциях «Вижу мир 
сердцем» в преддверии Международного Дня инвалидов ежегодно проводимая 
волонтёрским объединением «Открытое сердце», акция «Невский за чистоту  
и нравственность», помогает молодёжи правильно сформировать представление  
о ценностных ориентирах и смоделировать своё отношение к миру в целом. 

Ежеквартально проводятся круглые столы со специалистами субъектов профилактики 
и специалистами Подросткового центра для выявления новых перспектив сотрудничества  
и разработки форматов работы по созданию безопасного пространства для подрастающего 
поколения на территории района. В целях повышения компетентности заведующих клубов  
и специалистов по работе с молодёжью в вопросах антинаркотической профилактической 
работы, отдел по социальной работе с молодёжью Подросткового центра провёл круглый 
стол с представителем Межрайоного наркологического диспансера №1 (МНД №1 ДПД) 
Невского района. На нём была освещена специфика работы детско-подросткового кабинета 
МНД №1 ДПД Невского района и организация профилактической помощи подросткам  
и молодёжи в учреждениях здравоохранения. 
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С учётом проведённых 
мероприятий и мониторинга ситуации 
среди несовершеннолетних, можно 
отметить: 
– повышение информированности 
подростков о различных видах досуга 
на территории района 
– увеличение количества подростков 
группы риска включённых  
в организованную досуговую 
деятельность.  

В Подростковом центре 
«Невский» уделяется особое внимание 
безопасному и организованному 
отдыху подростков, в том числе  
с девиантным поведением. Специалисты подростково-молодёжных клубов проводят 
большую работу по организации культурно-досуговых, спортивно-массовых  
и профилактических мероприятий для подростков. Создаются необходимые условия  
для развития личности каждого несовершеннолетнего и приобретения социального опыта  
в условиях подростково-молодёжного клуба. 
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Победители в номинации 
«Лучший специалист по работе с молодежью,  
организующий профилактическую работу» 

 

                                                    1-е место 
 

Кудрявцев Денис Юрьевич 
психолог 

 
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района» 

 
  

 
 
 
 
 

                                                     2-е место 
 

Кредзинская Евгения Александровна  
начальник отдела по социальной работе с молодежью  

 
СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский» 

 
 

  
 
 
 
 

3-е место 
 

Балова Диана Аскарбиевна 
специалист по социальной работе 

 
СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» 

 

  
  

112



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

Номинация  
«Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра (Дома молодежи) 

Санкт-Петербурга по организации профилактической работы с несовершеннолетними 
и молодежью в летний период» 

 
Современные концепции организации летнего отдыха и оздоровления подростков 

рассматривают летнюю оздоровительную кампанию не только как особую воспитательную 
систему, но, прежде всего, как неотъемлемую составляющую всей жизнедеятельности 
подростков, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-
познавательные, идейно-нравственные начала.  

Изменения в социально-политической, экономической ситуации в стране, процессы, 
происходящие в детском и подростковом движении, заставляют уделять более пристальное 
внимание проблемам организации свободного времени подрастающего поколения, в том 
числе, по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 
Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей подрастающего 
поколения в оздоравливающем, развивающем и творческом досуге.  

Важную роль в системе организации летнего досуга играют учреждения по работе  
с молодежью Санкт-Петербурга. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, 
но и решают важные социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Грамотно организованный досуг – это в первую очередь 
профилактика правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности  
и интеллектуальной ограниченности.  

Анализ представленных на Смотр-конкурс программ выявил, что через систему 
творческих проектов, при активной взаимосвязи с организациями, специалистами 
медицинских, юридических, социальных служб, Подростково-молодежные центры и Дома 
молодежи Санкт-Петербурга вносят свой вклад в профилактику безнадзорности  
и подростковой преступности, формирование здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних. Организуя работу в летний период времени, учреждения по работе  
с молодежью комплексно решают следующие задачи: 

 формирование здорового образа жизни;  

 создание условий для организации культурного досуга;  

 воспитание толерантности, профилактика экстремизма;  

 организация комплексных тематических мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике асоциального поведения (спектаклей, концертов, фестивалей, 
круглых столов, экскурсий, книжных выставок, бесед, читательских конференций);  

 проведение практических занятий и семинаров по проблемам профилактики 
правонарушений;  

 организация и проведение тематических кино-акций, пропагандирующих здоровый 
образ жизни; 

 проведение мероприятий, направленных на патриотическое, эстетическое, 
гражданско- правовое и духовно-нравственное воспитание.  
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 Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости подростков  
в летнее время обеспечивает создание условий для целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, общении,  
а также для развития творческого потенциала, совершенствования личностных 
возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 
значимых сферах деятельности. 

 
 
 

Гаврилина Любовь Николаевна 
Начальник методического отдела СПб ГБУ «ПМЦ «Охта» 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

Василеостровского района  
Санкт-Петербурга» 

 

 

 

СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского 
района СПб» реализует проект «Магия лета», 
направленный на профилактику 
правонарушений подростков и молодежи,  
в том числе несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ОДН УМВД России  
по Василеостровскому району Санкт-Петербургу, 
в летний период.  

Изменяющиеся условия жизни диктуют 
новые приоритеты в построении качественной 
и грамотной работы в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Цели  
и задачи проекта «Магия лета» четко 
определены, систематично выстроены в соответствии с приоритетами в построении 
эффективной системы профилактической деятельности и полностью соответствуют целям  
и задачам профилактики правонарушений среди подростков и молодежи. 

Целевая аудитория: подростки и молодежь в возрасте с 14 лет, в том числе 
несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН УМВД России по Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга, и субъекты профилактики: специалисты учреждений 
молодежной политики, социальной защиты населения, спорта, администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга и управления министерства внутренних дел 
России. Высокая активность, искренняя заинтересованность и положительная обратная 
связь участников и экспертов подтверждают актуальность и целесообразность выбора 
форматов мероприятий в рамках проекта. 

В рамках проекта у подростков появляется возможность ближе пообщаться  
со своими сверстниками из других 
подростково-молодежных клубов, лучше 
узнать специалистов субъектов 
профилактики, побороться за победу как  
в творческих, так и интеллектуальных 
конкурсах не только между собой,  
но и сразиться, а возможно и обыграть, 
команду экспертов.  
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В основе проекта лежит 
комплексная работа с факторами риска. 
Содержание проекта близко, понятно  
и актуально возрасту, что говорит в 
пользу его эффективности для данной 
целевой аудитории. В рамках проекта 
были использованы разнообразные,  
в том числе оригинальные  
и инновационные, формы и методы 
взаимодействия с подростками  
и молодежью, которые соответствуют 
возрасту целевой аудитории, их 
интересам, потребностям  
и способностям. Проект грамотно 
организован, последовательно, 
динамично проходит, что в том числе обеспечивает активность и заинтересованность 
участников.  

В течение проекта, на всех мероприятиях, осуществлялась фото и видеосъемка,  
по окончанию проекта создан видеоролик. Использование мультимедиа технологий 
привлекает подростков и молодежь не только к участию в мероприятиях, но и их созданию, 
организации и реализации, что дает более высокую заинтересованность ребят. 

После каждого мероприятия проекта проводилась обратная связь  
как от участников, так и от специалистов, экспертов и организаторов. Опираясь  
на полученные результаты обратной связи, проект будет совершенствоваться. 

Наиболее активные участники проекта, специалисты и эксперты при подведении 
итогов были отмечены благодарственными письмами. 
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр  
«Калининский» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В период с июня по август 2017 года в целях повышения эффективности организации 

досуга детей, подростков и молодежи, остающихся в городе в летний период,  
СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский» предлагал особые, актуальные 
для несовершеннолетних граждан формы работы.  

С 05 июня по 24 августа ПМЦ «Калининский» реализовывалась районная программа 
занятости подростков и молодежи в летний период 2017 года «Интересное и полезное лето», 
утвержденная заместителем главы 
администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга Васильевым И.М. 
Программа предназначена прежде 
всего для несовершеннолетних, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, чьи родители не в силах 
обеспечить полноценный полезный 
досуг.  

В соответствии с Программой 
«Интересное и полезное лето» для 
подростков в возрасте от 12 до 18 лет 
в подростково-молодежных клубах  
и доме молодежи «Атлант» были 
организованы тематические 
досуговые программы, разработанные 
в соответствии с интересами и потребностями несовершеннолетних:  

1. «Здоровое лето», «Спортивное лето», «Здоровый образ жизни» - физкультурно-
спортивная программа; 

2. «Мир танца» - танцевальные направления; 
3. «Проект «Голос» - вокал; 
4. «Мир театра» - актерское мастерство и театр; 
5. «Мир искусства» - приобщение к мировым и отечественным культурным 

ценностям. 
6. «Мир футбола»; 
7. «Очумелые ручки» - изобразительное и декоративно-прикладное творчество»; 
8. «Мир творчества» - комплексная программа развития творческих способностей: 

вокал, танцевальные и театральные направления, декоративно-прикладное искусство. 
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Продолжительность одной программы составляла две недели с режимом занятости 
подростков и молодежи: понедельник, вторник, среда, четверг с 11.00 до 14.30 и с 14.30  
до 19.00.  

С целью повышения уровня 
информированности жителей Калининского 
района о программе «Интересное и полезное 
лето» в общеобразовательных учреждениях 
района и СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семья и детям Калининского района» 
в мае 2017 года были проведены опросы 
подростков и родителей о формах 
организованного досуга в летний период. 
Специалистами ПМЦ «Калининский» было 
обработано около 20000 отрывных 
информационных талонов и по каждой 
заявке, в которой была отмечена 
заинтересованность в проведении досуга  

в подростково-молодежных клубах, родителям или законным представителям было 
предложено заключить договор оказания безвозмездных услуг по организации летнего 
досуга. 

В период с 05 июня по 24 августа организованным досугом по программе 
«Интересное и полезное лето» были охвачены 1370 подростков, из них в возрасте от 14  
до 18 лет – 559 человек, в возрасте до 14 лет – 811 человек. 

Помимо реализации мероприятий программы не прекращалась работа по организации 
досуга с подростками (в т. ч. состоящими на учете в ОДН) и молодежью, продолжающей 
посещать профильные объединения, а также места свободного общения. В подростково-
молодежных клубах и доме молодежи «Атлант» проводились мастер-классы, спортивные 
соревнования, уличные программы, культурно-досуговые мероприятия 

За период с июня по август Центром 
проводились массовые молодежные 
мероприятия: творческие фестивали  
и спортивные турниры, тематические выставки, 
праздничные программы и уличные акции, 
посвященные памятным датам  
и государственным праздникам.  

В июне было проведено июнь –  
275 мероприятий, (5897 участников,  
9615 зрителей), среди которых: VIII открытый 
районный фестиваль хип-хоп культуры «Dancе 
fest», уличный молодежный праздник «Мы дети 
твои, Россия!», посвящённый Дню России; 
праздничная программа «День рождения 
Молодежной приемной Калининского района»; уличная игровая профилактическая 
программа «Индейский праздник»; городская профилактическая акция «Альтернатива»; 
Фестиваль молодежного творчества «Открытая площадка», районный праздник, 
посвященный Дню молодежи России, уличная профилактическая антинаркотическая акция. 

Июль – 85 мероприятие, 1292 участника, 2405 зрителей. Среди наиболее крупных 
мероприятий необходимо отметить участие творческой молодежи в праздничной программе, 
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посвященной Дню Калининского района; военно-исторический фестиваль «Битва на Неве», 
молодежную акцию «Будущее в твоих руках!», волонтерскую акцию «День семьи, любви  
и верности» - поздравление юбиляров супружеской жизни; праздничную программу, 
посвященную Дню Военно-морского флота. 

Август – 95 мероприятий, 1761 участников, 3216 зрителей. Среди наиболее значимых: 
интерактивная акция молодежной приемной, посвященная Международному дню молодежи, 
праздничная программа, посвященная 
Всероссийскому Дню физкультурника, 
уличное молодежное мероприятие, 
посвященное Дню государственного флага 
Российской Федерации 

За летний период было проведено 
свыше 60 мероприятий, направленных  
на первичную профилактику девиантного 
поведения, участниками которых стали более 
1 300 человек; более 100 раз участниками 
мероприятий становились 
несовершеннолетние, находящиеся  
в социально-опасном положении, состоящие 
на учете ОДН. 

Продолжилась работа по социально-педагогическому и психолого-педагогическому 
сопровождению несовершеннолетних, имеющих трудности в социализации. Специалисты  
по работе с молодежью проводили различные тренинги и беседы, просмотры 
профилактических фильмов.  

В рамках реализации программы «Безопасное лето 2017: Альтернатива есть!», были 
проведены такие мероприятия, как: 

 профилактическая игра «Здоровое племя» в Пискаревском парке, в программе 
которой спортивные, туристские, творческие станции, викторины и конкурсы по здоровому 
образу жизни, игры-шифровки правовой тематики;  

 интерактивная программа «Безопасная территория», посвященная вопросам 
правильного питания, правил дорожного движения, технике безопасности и здорового образа 
жизни;  

 уличная зарядка «Мы за спорт – мы против наркотиков»; 
 выступление агитбригады «Новое поколение выбирает ЖИЗНЬ» (профилактика 

употребления ПАВ). Ориентация подрастающего поколения на ведение здорового образа 
жизни без вредных привычек; 

 игра «Осторожно каникулы», призванная разобрать и предупредить опасные 
ситуации, которые могут произойти с подростками летом; 

В этом году впервые (через АЗН Калининского района по договору с Молодежной 
организацией «Правый берег») подростки получили возможность временного 
трудоустройства в ПМЦ «Калининский». Всего за летний период в подростково-
молодежных клубах и Центре были трудоустроены 39 подростков, в том числе 8 состоящих 
на учете в органах внутренних дел.  

С целью освещения деятельности ПМЦ и участия большего числа подростков  
в профилактических акциях и организованных формах досуга, информация о проводимых 
мероприятиях размещалась в интернет-ресурсах (на сайте ПМЦ, Instagram и в группе 
ВКонтакте). 
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СПб ГБУ «Подростково- молодежный 
центра «Кировский» 

 
 

 
1. Наименование программы по организации профилактической работы  

с несовершеннолетними и молодежью в летний период: цель, задачи, результат 
 

Программа «Мы вместе» 
Цель:  
Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

асоциальных явлений среди подростков и молодёжи в летний период через включение  
их в коллективную, творческую, спортивную, общественно-полезную деятельность в летний 
период на базе подростково-молодёжных клубов СПб ГБУ ПМЦ «Кировский»  
и на спортивных площадках, закреплённых за ПМЦ «Кировский».  

Задачи: 
1. Формирование культуры здоровья 

подростков и молодежи на основе 
осознания здоровья как ценности; 

2. Создание приоритета здорового 
образа жизни через осознание ценности 
здоровья; 

3. Создание ситуации нетерпимого 
отношения ко всем видам психоактивных 
веществ (ПАВ); 

4. Внедрение системы мер 
профилактического, адаптивного характера, 
связанных с оздоровительными 
мероприятиями; 

5. Содействие решению актуальных 
проблем подростков и молодежи; 

6. Создание условий для самоорганизации и самореализации подростков и молодежи 
по месту жительства; 

7. Вовлечение подростков в творческую деятельность, оказание помощи подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

8. Расширение положительных контактов подростка в социальной среде; 
9. Воспитание чувства толерантности среди молодых людей. 
Ожидаемые конечные результаты программы:  
 создание условий для личностного роста детей и подростков путем активизации  

их творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных видах 
деятельности. 

 поддержка творчества и инициативы детей и подростков; 
 увеличение количества вовлечённых в клуб подростков, состоящих на учёте  

в ПДН. 
 сведение до минимума возможности совершения детьми и подростками 

правонарушений в летний период. 
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2. Описание современных методов и форм в рамках реализации программы 
 
Интерактивные технологии социальной направленности являются формой наиболее 

эффектной из современных методов воспитания. Разработка социально-значимых проектов 
имеет четко выраженный результат, 
содержит эффект новизны, позволяет 
проявить творчество и самостоятельность  
и способствует самоутверждению личности. 

Систематическая работа 
руководителей клубных формирований  
и спортивных секций с подростками 
повышает интерес к новым формам работы 
социально-адаптивной направленности. 
Социальное проектирование способствует 
формированию гражданско-патриотической 
позиции подростков. На основе 
комплексного и системного подхода  
к воспитательному процессу, применения 
инновационных подходов, форм, методов  
в ПМК в летний период будут созданы все условия для организации активной, гармоничной, 
всесторонне развитой личности, способной к самореализации.  

 
3. Качественные и количественные показатели в работе 

 
В течение летнего оздоровительного периода 2017 года в ПМЦ «Кировский» 

проведено более 30 межклубных спортивных и более 35 культурно –досуговых 
мероприятий: К международному дню защиты детей Районный фестиваль песен  
из кинофильмов и мультфильмов «Киномульт» среди подростков и молодёжи Кировского 
района прошёл 2 июня, в рамках мероприятий по укреплению толерантности: межклубные 
турниры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, «Весёлые старты», 
востребованная среди молодёжи патриотическая игра по станциям «Полоса препятствий» 
(Наиболее популярные станции: сборка-разборка автоматов и мультимедийный лазерный 
тир). Проводились квесты для подростков и молодёжи на внутриклубных площадках, 
посвященных различным тематикам «Мой район» и др. межклубные акции: «Броуновское 
движение»; «Дерево решений»; «Микрофон». 

Так же совместно с МО района проведено 6 молодёжных акций. Масштабная акция 
«Светлое небо над Питером», «Спорт и дружба».  

За летний период, проведено более 15 выездов по памятным местам Ленинградской 
области. Весь летний период ПМЦ «Кировский» тесно взаимодействовал с инспекторами 
ПДН, КДН и ЗП, социозащитными учреждениями, инспекторами ГИБДД. 

Не забывались и городские лагеря, где отдыхали подростки, которые по ряду причин 
не смогли выехать за пределами города. Совместно с городскими лагерями было поведено 
более 50 мероприятий.  
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СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Охта»  

 
 
Проект «Место притяжения» 

 
Цель:  
Создание уникальных мест молодежного общения на базе подростково-молодежных 

клубов СПб ГБУ «ПМЦ «Охта», которые позволят в летний период молодым людям 
рационально и с пользой использовать свое время, выявить все свои скрытые таланты, 
отдохнуть в компании сверстников, узнать последние новости в области науки, моды,  
шоу-бизнеса и т.п. 

Задачи:   
1. Создание конструктивной 

неформальной среды общения  
для молодежи как противовес местам 
деструктивного общения; 

2. Обеспечение доступности 
культурного пространства для молодёжи  
с учётом их культурных интересов  
и информационных потребностей; 

3. Решение проблемы 
нерационального использования 
свободного времени в летний период; 

4. Рост числа молодых людей,  
у которых сформирована потребность  
в позитивном времяпрепровождении; 

5. Профилактика правонарушений 
и зависимостей в подростково-
молодежной среде; 

6. Создание условий для творческой самореализации молодёжи; 
7. Внедрение новых форм и направлений в организацию работы с молодёжью. 
Результат:  
В рамках проекта в Красногвардейском районе появились общедоступные 

молодежные пространства, места проведения интеллектуально-творческого досуга. 
Молодежь получила возможность без материальных затрат качественно и с пользой 
провести свободное время. Юноши и девушки заняты интересной, общественно полезной 
деятельностью, в т. ч. и в вечернее время суток, выходные дни. Это позволило частично 
снизить напряженность, связанную с асоциальным поведением, причиной которого являлась 
незанятость молодежи. 

В существующих подростково-молодежных клубах, с учетом запросов молодежи,  
в летний период, созданы молодежные площадки. На площадках можно читать, слушать 
музыку, смотреть фильмы и т.п. 
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Там же работают игровые зоны с настольными играми и площадка, где можно 
обсуждать какие-либо свои идеи и назначать встречи. В отдельных клубах есть возможность 
организовать еще и выставочное пространство для творческого развития, где можно 
проводить выставки молодых художников, 
фотографов. Участникам доступна площадка 
для персональной экспозиции, кураторская  
и организационная помощь. В клубах 
созданы места, где ребята работают  
над своими проектами, проводить 
интеллектуальные игры и творческие 
встречи. В каждом клубе существует 
беспроводной доступ к сети Интернет  
(Wi-Fi), поэтому каждый посетитель может 
прийти со своим ноутбуком, планшетом или 
смартфоном. С учетом уже 
сформировавшихся запросов молодежи 
работают следующие площадки: 

1. «Адреналин» Творческая лаборатория «Молодежная субкультура хип-хоп» 
2. «Вега» Петербургские салоны 
3. «Диалог» Китайская комната Центра китайской культуры 
4. «Метеор» Настольные игры 
5. «Метеор» Клуб молодой семьи 
6. «Нева» Клуб языкового общения 
7. «Радуга» Арт-мастерская «Aloha, Укулеле!» по игре на гавайской гитаре 
8. «Родник» Экологический клуб 
9. «Современник» Творческое пространство – площадка для сотрудничества  

и совместных проектов молодежи и профессиональных артистов 
10. «Чайка» Квеструм «Живые комнаты квеста» 
11. «Факел» Визажное арт-пространство «Параллель» 
12. «Юность» Квартирники. 
В результате реализации проекта «Место притяжения» каждый нашел мероприятие 

или событие, которое действительно подходит молодому человеку и которым  
он интересуется. Также, молодежь определило развитие этих площадок с учетом своих 
предпочтений, что способствовало популярности данной формы организации досуга  
и повышению эффективности профилактической работы.  

Качественные результаты: 
 создание условий для интересного и полезного досуга подростков и молодёжи  

в подростково-молодежных клубах Центра, привлечение большего числа подростков  
и молодёжи к участию в клубных формированиях и мероприятиях и в первую очередь, 
находящихся в социально опасном положении; 

 формирование здорового образа жизни, создание на территориях парков 
Красногвардейского района интерактивных творческих зон и зон здорового образа жизни;  

 проведение практических занятий и семинаров с привлечением библиотечных 
работников, медицинских работников из «Молодежной консультации», представителей 
правоохранительных органов по проблемам профилактики правонарушений; 

 участие представителей «ПМЦ «Охта» в межведомственных комиссиях  
по организации отдыха детей и подростков, по профилактике правонарушений среди 
подрастающего поколения;  
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 организация трудовой занятости несовершеннолетних; 
 проведение мероприятий, направленных на патриотическое, эстетическое, 

гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание. 
Количественные результаты: 
СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» в период с июня по август  

2017 года на территории парка «Малиновка» и молодежных площадках подростково-
молодежных клубов было организовано и проведено 215 мероприятий спортивной, 
творческой и патриотической, профилактической направленности. Общий охват составил 
25200 человек. 

Самыми крупными мероприятиями, стали: 
 интерактивная выставка «Начало войны» (охват - 800 человек);  
 фестиваль «Театральный марафон» (охват – 324 человека); 
 открытый конкурс-фестиваль «Парад колясок», посвященный Дню семьи, любви  

и верности (охват – 500 человек); 
 фестиваль «Территория 

молодежи» (охват – 500 человек); 
 спартакиада «Может каждый» 

(охват – 150 человек); 
 выставка «Армейский быт» 

(охват – 800 человек); 
 фестиваль «Охта-рок» (охват – 

300 человек); 
 ежегодный молодежный 

фестиваль «Охта-fest» (охват – более 8000 
человек). 
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СПб ГБУ «Молодежно-подростковый 
центр «Московский» 

 
 
 
 

 
Вся работа по профилактике правонарушений в летний период путем организации 

разнообразного досуга для несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении «Молодежно-подростковый центр «Московский» 
(далее – СПб ГБУ «МПЦ «Московский») строится на основании разработанной  
и утвержденной программы профилактики правонарушений в летний период «Лето без 
границ».  

Цель: 
Создание среды позитивного общения и досуга на базе подростково-молодежных 

клубов, способствующей социализации подростков и молодежи и профилактике 
безнадзорности и правонарушений в летний период. 

Для достижения данной цели учреждение сформулировало задачи своей работы,  
из которых можно выделить следующие: 

1. Изучение проблемы занятости подростков и молодежи в летний период, разработка 
и реализация проектов и мероприятий, привлекательных для современных молодых людей, 
направленных на профилактику 
правонарушений, наркозависимости  
и асоциального поведения в подростково-
молодежной среде; 

2. Проведение системной работы  
по привлечению к организованным формам 
досуга в летний период подростков, 
состоящих на учете в ОДН и «группы 
риска»;  

3. Популяризация здорового образа 
жизни, профилактика наркозависимости; 

4. Проведение работы  
по профориентации несовершеннолетних  
и молодежи; 

5. Развитие сетевого взаимодействия 
с организациями – субъектами профилактики правонарушений и организациями, 
работающими с детьми и молодежью на территории Московского района Санкт-Петербурга; 

6. Создание системы выявления и поддержки социально активной и талантливой 
молодежи, поддержка молодежного лидерского актива учреждения, его обучение; 

7. Привлечение и обучение добровольцев для организации досуга подростков  
и молодежи. 

8. Организация международного молодежного обмена. 
В апреле-мае в учреждении разрабатываются проекты, реализуемые в летний период, 

утверждается график работы в летний период, составляются планы мероприятий, ведется 
поиск партнеров, в том числе субъектов профилактики правонарушений, готовится 
рекламная компания, включающая в себя материалы в СМИ, афиши с расписанием работы 

125



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

дежурных клубов, афиши с планами крупных мероприятий по месяцам, выпускается газета 
учреждения с рекламой летней оздоровительной компании, реклама размещается на сайте 
учреждения, в социальных сетях, в Контакте создаются группы о проектах и мероприятиях, 
постоянно выкладываются видеоролики, фотоматериалы, демонстрирующие интересный 
досуг, в котором может принять участие каждый. Специалисты по социальной работе  
с молодежью ведут работу по привлечению к организованным формам досуга 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, регулярно приглашают их на все 
мероприятия, привлекают к участию в долгосрочных проектах, ведут с ними 
индивидуальную и групповую профилактическую работу.  

В летний период СПб ГБУ «МПЦ «Московский» реализует два основных 
направления, ставших традиционными – работа дежурных клубов и организация выездов 
спортивных и творческих коллективов. Эти направления являются традиционной формой 
работы для подростково-молодежных клубов Московского района с подростками  
и молодежью, которые дают возможность привлечь к организованным формам проведения 
досуга подрастающее поколение, с целью профилактики безнадзорности и совершения 
правонарушений в каникулярное время.  

На базе дежурных клубов ведется весь комплекс работы по организации 
разнообразного и интересного 
подросткам и молодежи досуга. Работают 
клубные места свободного общения,  
в течение лета проводились занятия 
клубных формирований, массовые 
мероприятия культурно-досуговой, 
спортивно-массовой и гражданско-
патриотической направленности, а также 
мероприятия по профилактике 
правонарушений в подростково-
молодежной среде.  

Всего рамках летней 
оздоровительной кампании 2017 года 
было проведено 132 мероприятия 
различной направленности с общим 

количеством участников 3473 человека, что существенно больше показателей 2016 года  
(94 мероприятия и 2446 человек). 

Летом 2017 года для спортивных и творческих коллективов  
СПб ГБУ «МПЦ «Московский» были организованы и проведены 13 выездных лагерей, 
поездок для участия в соревнованиях, фестивалях и конкурсах, с общим количеством 
участников 354 человек (в 2016 году 8 выездов и 236 участников). 

В рамках программы «Лето без границ» были реализованы 5 молодежных проектов, 
что сделало организацию работы в летний период не только планомерной и традиционной, 
но и добавило инновационные формы работы в деятельность учреждения. 

Наиболее ярким и уже известным проектом стал «Летний городской лагерь «Лето без 
границ. Стань профи». Данный проект реализуется ежегодно и уже в пятый раз, что делает 
его узнаваемым и ожидаемым событием. Проект представляет собой особую форму 
организации досуга в клубном месте свободного общения – разновозрастные отряды, под 
руководством лидерского актива учреждения. Проект реализует Молодежное объединение 
«Лидерский клуб СПб ГБУ «МПЦ «Московский», которое под руководством специалистов 
разрабатывает программу, готовит мероприятия, организует работу с разновозрастными 
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группами. Каждый год меняется тематика проекта и набор мероприятий и активностей. 
Тематикой проекта в 2017 году стала профориентационная работа среди подростков  
и молодежи. 

Проект «Летние спортивные игры СПб ГБУ «МПЦ «Московский» - объединил в себе 
спортивно-массовые мероприятия учреждения и мероприятия по пропаганде ЗОЖ, в том 
числе с субъектами профилактики правонарушений. Велась активная работа по пропаганде 
здорового образа жизни, вовлечению молодого поколения в активные занятия спортом.  
В рамках проекта добровольцами из Молодежного совета СПб ГБУ «МПЦ «Московский» 
совместно со специалистами учреждения ежемесячно проводились соревнования среди 
команд дежурных клубов по 5 видам спорта, а также мероприятие, с торжественным 
награждением победителей и призеров. Кроме того, был проведен спортивный праздник 
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» совместно с МО Звездное и партией 
«Единая Россия», на спортплощадке школы № 356 и в ПМК «Октябрь», в котором приняло 
участие 208 человек, в том числе 9 состоящих на учете в ОДН. Всего в мероприятиях 
проекта приняли участие 518 человек.  
В рамках работы с молодежным активом 
подростково-молодежных клубов с 30 июля 
по 8 августа реализован молодежный проект 
«VIII летний лагерь молодежного актива  
СПб ГБУ «МПЦ «Московский» «Баллада  
о Камелоте», который организует Лидерский 
клуб «МПЦ «Московский» и специалисты 
учреждения. Работа над проектом началась 
еще в мае, был сформирована группа 
организаторов, которой предстояло придумать 
тему, легенду и мероприятия слета. Основной 
его целью является предоставление 
возможности подросткам и молодежи  
с активной жизненной позицией реализовать свои идеи, лидерский и творческий потенциал. 
В течение 10 дней 35 ребят учились ставить перед собой цели и достигать их, работать  
в команде, организовывать интересный досуг для себя и других, разрабатывать новые 
молодежные проекты и мероприятия, в том числе по профилактике правонарушений. 
Результатом такого проекта является создание и сплочение команды молодежных 
организаторов мероприятий учреждения на текущий год с новыми идеями.  

Проект организации и проведения летних профилактических мероприятий для 
молодежи на базе СПб ГБУ «МПЦ «Московский» «Полезное лето». Данный проект 
предлагает организацию летнего досуга для молодежи на основе проведения мастер-классов, 
лекций, воркшопов, тренингов, интерактивов, работы клубного места свободного общения, 
что отвечает современным тенденциям организации досуга для молодежи старшего 
подросткового и студенческого возраста. Цель: организация и проведение летних 
профилактических мероприятий для молодежи на базе Молодежного центра. Среди задач: 
организация летнего досуга для старших подростков и молодежи 16 – 25 лет на базе 
учреждения по делам молодежи, привлечения их к интересным молодежным событиям; 
развитие формата событийности в Молодежном центре: организация и проведение 
молодежных акций, мастер-классов, лекций, воркшопов, тренингов и др.; содействие 
процессу личностного развития, реализации творческого потенциала молодежи. Сроки 
реализации проекта: май 2017 - август 2017. 
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В рамках международного молодежного обмена группа молодежи  
СПб ГБУ «МПЦ «Московский» приняла участие в реализации ежегодного международного 
проекта «Рига - Санкт-Петербург: рука в руке» совместно с Детско-юношеским центром 
«Лаймите» департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. В период  
с 13 по 20 августа делегация учреждения приняла участие в организации молодежного 
лагеря и экскурсионной программе в Риге.  

В целях занятости несовершеннолетних в каникулярное время, отвлечения  
от негативного влияния улицы в июне 2017 года на базе МПЦ «Московский» совместно  
с Агентством занятости населения Московского района и МОО «Российский союз молодежи 
в СПб и Ленинградской области» была организована работа трудового отряда. 
Трудоустроено 20 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 

В летний период дежурные подростковые клубы и мероприятия учреждения 
посещали 35 несовершеннолетних, стоящих на учете в ОДН УМВД России по Московскому 
району Санкт-Петербурга, что больше, чем в 2016 году (31 человек) из них 9 подростков 

одновременно признаны Комиссией  
по делам несовершеннолетних  
и защите их прав при администрации 
Московского района Санкт-Петербурга 
находящимися в социально опасном 
положении. Подростки данной 
категории посещали клубные места 
свободного общения, принимали 
участие в проводимых культурно-
массовых, спортивных  
и профилактических мероприятиях, 
мероприятиях в рамках реализуемых 
проектов. Со всеми 
несовершеннолетними весь период 
проводилась индивидуальная 
профилактическая работа. 

Общее количество задействованных несовершеннолетних и молодежи в рамках 
летней оздоровительной кампании - около 5800 человека. 
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СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский» 
 
 
 
 

 
 
 

Программа «Царскосельское лето - 2017» 
 

Программа направлена на организацию досуга подростков и молодежи Пушкинского 
района Санкт-Петербурга в период летней оздоровительной кампании (с 1 июня  
по 31 августа 2017 г.). Особенностью работы в летний период является переход  
от систематических занятий в студиях и любительских объединениях на работу в режиме 
мастер-классов, арт-тренингов, творческих мастерских и уличных акций, также продолжают 
свою работу места свободного общения. 

Цель:  
Создание условий для активного досуга подростков и молодежи в летний период,  

и формирование ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни. 
Задачи: 
1. Пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация спорта и современных подвижных игр; 
2. Проявление творческих способностей; 
3. Вовлечение подростков и молодежи  

в активную деятельность; 
4. Организация досуга для детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
состоящих на профилактическом учете; 

5. Создание условий для развития творческого 
потенциала детей, подростков и молодежи;  

6. Организация культурно-досуговой 
деятельность, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками  
и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие; 

7. Организация временной занятости детей, подростков и молодежи. 
Программа реализуется в четырех направлениях: 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 профилактика асоциального поведения; 
 развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи; 
 пропаганда здорового образа жизни и спорта. 
Целевая аудитория Программы разделена на категории: 
 дети, отдыхающие в летних лагерях дневного пребывания; 
 подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
 дети, подростки и молодежь, проживающие в посёлках Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; 
 несовершеннолетние, занятые в трудовой деятельности в летний период; 
 подростки и молодежь 14 – 25 лет, проживающие в г. Пушкин. 
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Основные формы работы: мастер-классы (танцевальный, вокальный, театральный и др.), 
творческие мастерские, арт-тренинги с психологом, праздники, фестивали, концерты, спектакли, 
спортивные соревнования, театральные игры, молодежные акции, кинолектории, выставки. 

Самыми интересными формами работы в 2017 году были: 
 Археологическая экспедиция клуба «София» в Крым (22.06 - 14.07.2017, г. Керчь, 

г. Коктебель). В рамках экспедиции Пушкинская молодежь приняла участие в раскопках 
древнегреческого городища Тиритака 6 века до н.э. в Керчи, а также участники экспедиции 
показали спектакль по стихам М. Волошина о Крыме на Международном фестивале 
«Понтийские игрища - 2017» (1 место в номинации театральных постановок), на вилле фонда 
«Деметры» в старом городе в Керчи, и в доме-музее М. Волошина в г. Коктебель.  

 Интерактивная презентация специального 
выпуска молодежного планшетного журнала «Памяти 
семьи Бородулиных», посвященного пионеру-герою 
Александру Бородулину. Создать журнал и рассказать  
о подвиге Саши Бородулина, погибшего в заслоне 
партизанского отряда, о его детстве, маме и сестрах, 
которые в годы оккупации боролись за победу, 
подтолкнули материалы из личного архива родной 
сестры Александра Бородулина, попавшие  
в Молодежный информационный центр Дома 
молодежи «Царскосельский» из Дома инвалидов  
и престарелых №2 города Пушкина. Воспоминания 
буквально «оживали» в руках детей и подростков 
(старый пионерский галстук, значки ГТО, шапка-ушанка, партизанская листовка), вовлекая 
участников в активный процесс знакомства с Сашиной жизнью. 

 Соревнования по скиппингу – прыжки на скакалке в различных техниках. 
Соревнования проходили в двух возрастных категориях: 7 – 12 лет и 13 – 18 лет.  
Все участники в индивидуальном зачете выступили в трёх дисциплинах: скорость, 
выносливость и сложность.  

 Эко-квест «Земля – наш общий дом» Участникам предстояло пройти шесть 
станций: «Киновикторина», «Бумажный бум», «Раздельный сбор», «Добрые крышечки», 
«Фотопроект» и «Спортлото». Ребята выполняли увлекательные и очень полезные задания, 
узнали, как каждый лично может помочь планете и многому научились.  

 Встреча олимпийских легенд с детьми  
и молодежью в рамках акции «Олимпийские легенды-
детям и молодежи Ленинградской области». В ходе 
встречи спортсмены рассказали о себе, о трудностях  
с которыми они сталкивались на пути к своим победам  
и нелегком спортивном пути к Олимпийским медалям, 
поделились секретами своего успеха. Успеха можно 
достигнуть только регулярными тренировками, 
терпением, упорством и трудолюбием – такие были 

напутствия олимпийцев. 
 Показ экспериментального научно-популярного фильма «Ночь в планетарии»  

и встреча с режиссером Алексеем Воробьевым, посвященный Дню Российского кино. 
В период летней кампании проведено более семидесяти мероприятий различной 

направленности. Общее количество участников - около десяти тысяч человек.  
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ПМК «Романтик» 
 
 
 

 
 
На рассмотрение в рамках Смотра-конкурса районных учреждений по делам 

молодежи на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди 
подростков и молодежи Санкт-Петербурга СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» представлена 
программа по организации профилактической работы в летний период «Комплексная работа 
с несовершеннолетними через организацию трудовой занятости и досуговой деятельности 
как средство профилактики асоциального поведения воспитанников подростково-
молодежных клубов Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский». 

Цель программы:  
Приобщение несовершеннолетних, 

являющихся воспитанниками  
СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский», в том 
числе относящихся к группе риска,  
к различным формам конструктивной, 
социально-полезной деятельности 
(трудовой занятости, культурно-досуговой 
деятельности, участию в профилактических 
мероприятиях), которые являются 
позитивными альтернативами различным 
моделям антиобщественного поведения. 

Возможность достижения 
обозначенной цели обусловливается 
необходимостью решения ряда следующих 
задач: 

1. Содействие занятости несовершеннолетних и молодежи, приобщение  
их к конструктивной трудовой деятельности, являющейся эффективным средством 
профилактики асоциального поведения;  

2. Формирование позитивного, добросовестного отношения несовершеннолетних  
и молодежи к труду, приобретение ими трудовых навыков; 

3. Профилактика поведения высокой степени риска среди несовершеннолетних  
и молодежи посредством организации таких форм работы, как вовлечение в трудовую 
деятельность, проведение профилактических акций социальной направленности, 
дискуссионных мероприятий, станционных игр и пр.; 

4. Формирование негативного отношения к алкоголизации и наркотизации общества, 
табакокурению; 

5. Формирование ценностей здорового образа жизни в сознании несовершеннолетних 
и молодежи; 
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6. Создание условий для развития лидерских, коммуникативных способностей 
несовершеннолетних. 

В рамках реализации заявленной программы применялись методы первичной 
профилактики асоциального поведения с использованием как неспецифической,  
так и специфической форм работы, что обеспечивает соответствующие условия для 
вовлечения несовершеннолетних в благоприятную социальную среду, в которой 
минимизированы/нейтрализованы факторы, способствующие распространению  
и укоренению различных асоциальных практик, тех моделей поведения, которые 
сопряженные с существенной степенью риска.  

Профилактическая работа с несовершеннолетними в рамках реализации данной 
программы осуществлялась в таких направлениях, как: 

 организация временной трудовой занятости в рамках деятельности летних трудовых 
отрядов; 

 организация социально-полезной 
досуговой деятельности, в том числе 
проведение мероприятий профилактической 
направленности. 

В соответствии с указанными 
направлениями необходимо обозначить 
следующие формы организации работы  
с несовершеннолетними: 

 трудовой отряд как форма 
организации добровольной трудовой 
деятельности несовершеннолетних;  

 профилактические мероприятия, 
направленные на активизацию 
индивидуальной и коллективной 
творческой, социально-полезной деятельности (квест, акция, круглый стол).  

В ходе реализации программы в июне-августе сотрудниками  
СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» было проведено 3 конкурсных профилактических 
мероприятия, в которых приняли участие 65 несовершеннолетних возрастной категории  
от 14 до 17 лет: 

1) 20.06.2017 - на базе ПМК «Романтика» состоялся Квест «Шпионские игры», 
направленный на профилактику асоциальных практик в молодежной среде. Участники были 
разделены на три группы (учёные, военные, экологи), каждая из которых имела собственные 
интересы и цели. Пространство клуба было представлено тематическими зонами 
(локациями) со определенными видами испытаний. Участие в мероприятии позволило 
несовершеннолетним проявить смекалку, неординарность мышления, внимательность  
к деталям. 

2) 27.06.2017- у Дома молодежи «Купчино» проведена акция «Здоровый район – 
чистый район», направленная на укрепление ценности здорового образа жизни, 
формирование социально-активной жизненной позиции. В рамках мероприятия был 
проведен эко-мастер-класс, посвященный актуализации значимости заботы об окружающей 
среде. 

3) 13.07.2017 - на базе ПМК «Романтика» состоялся круглый стол «Профилактика 
асоциального поведения». Целью мероприятия было формирование устойчивого негативного 
отношения к употреблению психо-активных веществ, укрепление ценности здорового образа 
жизни, правовое просвещение несовершеннолетних.  
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В ходе организованной с участниками дискуссии были обсуждены трудности  
и проблемы, наиболее актуальные для несовершеннолетних, в том числе проблемы, 
связанные с отклонениями в поведении, особенностями адаптации в социальной среде.  
В рамках мероприятия состоялась беседа представителя правоохранительных органов  
«Как понять, что ты в опасности?» Кроме того, были организованы дебаты «Зачем мне 
асоциальное поведение?», в ходе которых участники получили возможность высказать 

собственную аргументированную 
позицию, осмыслить причины  
и деструктивные последствия 
совершения различных противоправных 
поступков, разрушающих личность. 

Реализация программы, в том 
числе организация и проведение 
указанных конкурсных мероприятий 
позволило обеспечить необходимые 
условия для вовлечения 
несовершеннолетних (в числе которых – 
несовершеннолетних, относящихся  
к «группе риска»), в активную, 
социально-конструктивную трудовую  

и досуговую деятельность в летний период.  
Необходимо отметить, что организованная в период летних каникул система работы  

с несовершеннолетними обладает существенным профилактическим потенциалом, так как 
позволяет актуализировать те социально-позитивные формы организации свободного 
времени, которые являются положительными альтернативами различным асоциальным 
практикам, могущим иметь место в досуговом пространстве несовершеннолетних  
и молодежи. 
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Победители в номинации 
«Лучший проект/программа Подростково-молодежного центра (Дома молодежи) 

Санкт-Петербурга по организации профилактической работы с несовершеннолетними 
и молодежью в летний период» 

 
  

 

1-е место 
 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта»  
 
 
 
 
 
 

 

2-е место 
 

СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр 
«Московский» 

 
 

 
 
 

 
  

        3-е место 
 

 СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр  
 «Калининский» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

134



СПБ ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

 

 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию  
с общественными организациями Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Городской центр социальных программ и профилактики  
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

196070, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе д. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК 
«Современные программы по организации досуга 

подростков и молодёжи Санкт-Петербурга» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в типографии ООО «ПРИНТ-2» 

426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.5. 

Тираж 200 экз. 

9 785963 106440




