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Актуальность разрабатываемой проблемы обуславливается тем, что интенсивное соци-

ально-экономическое развитие страны невозможно без роста творческого и нравствен-

ного потенциала ее граждан, без развития их активности, инициативы, способностей. 

Формирование этих и целого ряда других качеств происходит, прежде всего, в детские 

годы через целенаправленную работу школы, учреждений дополнительного образова-

ния, досуговых учреждений, средств массовой информации.  

В настоящее время на первый план выходят задачи развития и формирования индиви-

дуальности ребенка, создание условий, обеспечивающих развитие творческих способ-

ностей детей и подростков, их самореализации, обеспечение полноценного отдыха де-

тей. Досуг формирует у ребенка ощущение ценности собственной личности. Здесь он 

может избавиться от привычки действовать по подсказке. Он удовлетворяет свои твор-

ческие потребности, развивает интересы, усиливает знания в том темпе и объеме, кото-

рые соответствуют его индивидуальным способностям. 

Наилучшее самовыражение можно проявить в свое досуговое время, то есть в то время, 

которое используется для сохранения, восстановления и развития физического и духов-

ного здоровья человека, его интеллектуального совершенствования. Еще К.Д. Ушин-

ский писал: «Более всего необходимо, чтобы для воспитания сделалось невозможным 

то лакейское времяпрепровождение, потому что именно в эти минуты портится голова, 

сердце, нравственность». Досуговые учреждения сегодня могут многое, но далеко не 

всегда могут удовлетворить все интересы ребят, но это не всегда и нужно. Отсюда и 

возникает необходимость выявления и изучения проблем в организации рационального 

досуга и определения перспектив дальнейшего развития. 

Объем свободного времени детей сегодня определяется, можно сказать, на основе оста-

точного принципа, в зависимости от насыщенности учебных программ. Менее всего при 

этом учитываются возрастные и индивидуальные потребности самих детей. Школьники 

все более настойчиво заявляют о своих правах, интересах, нуждах, и не только заявляют, 

но и находят пути их удовлетворения. Одновременно они отмечают обострение проти-

воречий между различными возрастными категориями. Обращают внимание взрослых 

на то, что им плохо живется в ситуации общего цинизма, агрессии, жестокости. 

Складывающаяся в стране ситуация порождает массовость антиобщественных моделей 

поведения детей вплоть до саморазрушающих (преступления, проституция, наркома-

ния, алкоголизм), что делает именно эти модели привлекательными для все более ши-

рокого круга детей. Асоциальное поведение проявляется преимущественно за стенами 

школы в свободное или самостоятельно освобождаемое от учебных занятий время. При-

знание обществом этого факта обуславливает необходимость изменения отношения к 

свободному времени детей и подростков, создания цивилизованной системы его орга-

низации. 

Помимо сети детских художественных и музыкальных школ, а также школ искусств, 

целенаправленно организацией продуктивного и познавательного досуга детей в городе 

Смоленске занимаются муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования "Центр развития детей и молодежи "Смоленские дворы" города Смоленска и 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» го-

рода Смоленска. 



 

 

Деятельность МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские дворы» 

МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские дворы» 

состоит из клубов (всего 7 клубов, рас-

положенных в разных районах города 

Смоленска) и мобильного педагогиче-

ского отряда "Дворовенок".  

Муниципальный подростковый центр 

"Смоленские дворы" существует с авгу-

ста 1999 года: постановлением главы 

администрации г. Смоленска № 577 от 

31.03.99 г. "О создании муниципаль-

ного подросткового центра "Смолен-

ские дворы" все детские подростковые клубы по месту жительства были объединены в 

одно образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

В состав МПЦ в настоящее время входят 28 клубов по месту жительства, которые посе-

щают около 3000 человек. 

Основные направления работы центра: 

- организация работы с детьми и подростками по месту жительства; 

- поддержка и развитие инновационных форм организации досуга в детской и молодеж-

ной среде; 

- общеобразовательное; 

- социальная адаптация и реабилитация детей и подростков; 

- психологическая помощь; 

- подготовка и переподготовка кадров; 

- методическая работа. 

 

ЦРДМ «Смоленские дворы», будучи муниципальным учреждением, имеющим социаль-

ную, направленность, предоставляет свои образовательные и воспитательные услуги де-

тям совершенно бесплатно, что позволяет семьям в трудной жизненной ситуации орга-

низовать досуг детей и уберечь от возможного пагубного влияния среды.  

 

На базе клубов, входящих в состав 

ЦРДМ «Смоленские дворы» были ор-

ганизованы площадки, на которых 

проводились разноплановые с точки 

зрения формы и содержания меропри-

ятия. На викторины, познавательные 

часы, игровые и спортивные про-

граммы могли прийти абсолютно лю-

бые дети, проживающие в неподалеку 

от места расположения клубов. В слу-

чае, если ожидалось проведение массового мероприятия, предполагаемых участников 



 

 

которого было затруднительно разместить в стенах клуба, оно переносилось в близле-

жащую школу. Особую роль в работе площадок играет подготовительная работа и про-

ведение различных тематических акций. Дети и подростки приглашаются в клубы, где 

совместно с педагогами выбирается социально-значимая тема акции, разрабатывается 

план работы по ее осуществлению и позднее сама реализация этого проекта. Как пра-

вило молодые люди очень охотно откликаются на такие предложения, поэтому указан-

ная форма работы набирает все большую популярность среди специалистов по органи-

зации досуга детей. В качестве представления деятельности учреждения приводится ка-

лендарно-тематический план-график проведения мероприятий, проводимых в рамках 

площадок для организации досуга детей, на 2016 год. По итогам работы за каждый ме-

сяц года Центр предоставляет отчет в управление образования и молодежной политики 

Администрации города, что говорит о полном исполнении намеченного плана (за ис-

ключением случае невозможности реализации того иди иного мероприятия по объек-

тивным причинам). За истекший отчетный период с января по март 2016 года план ме-

роприятий был исполнен в полном объеме. 



 

 

Календарно-тематический план 

программы воспитания и социализации учащихся  

МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские дворы» 

на 2016 год 

январь 

Мероприятия Направление Место проведения Ответственные 

Интерактивная викторина 

«Держава армией крепка» 
для учащихся МБОУ СШ г. 

Смоленска 

Гражданско-патриотическое, 

интеллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина 

«Восславлен крепостью» 
для учащихся МБОУ СШ г. 

Смоленска 

Гражданско-патриотическое, 

краеведческое, интеллекту-

альное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина 

«Рождественская звезда» 
для учащихся МБОУ СШ г. 

Смоленска 

Духовно-нравственное, эсте-

тическое, интеллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Социально-педагогическое 

занятие «Честь. Достоинство. 

Совесть» 
Духовно-нравственное 

Клубы по месту 

жительства 
Социальные педагоги  

11 января - Международный 

день «спасибо» - клубные ме-

роприятия 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

«Трудовой десант» - акция 

по уборке приклубных терри-

торий 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Интеллектуальная игра «Се-

мейный уклад» 

Интеллектуальное, духовно-

нравственное, семейные цен-

ности, культуротворческое и 

эстетическое 

Клубы по месту 

жительства 
Педагог-психолог 

«Зимние забавы» (игры, кон-

курсы, эстафеты и т.п.) 
здоровьесберегающее 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Тематическая конкурсно-иг-

ровая программа «Весёлый 

разгуляй» 

Культуротворческое и эстети-

ческое 

дворовые террито-

рии города, пло-

щадки детских са-

дов и школ 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Тематическая конкурсно-иг-

ровая программа «Эстафета 

Деда Мороза» 
Правовое воспитание и куль-

тура безопасности 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок»  

Интерактивная викторина 

«ЗЕБРА» для учащихся 

начальных классов МБОУ г. 

Смоленска 

МБОУ г. Смолен-

ска 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок»  

Психолого-педагогическое 

занятие «Конфликты и их по-

следствия» 

Воспитание коммуникатив-

ной культуры 

Клубы по месту 

жительства 
Педагог-психолог 

Акция «Покормите птиц зи-

мой» - клубные мероприятия 
экологическое 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

февраль 

Мероприятия Направление Место проведения Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню за-

щитника Отечества 

Гражданско-патрио-

тическое 

клубы по месту жи-

тельства 

Педагоги-организа-

торы 

Интерактивная викторина «Держава 

армией крепка» для учащихся 

МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, интеллек-

туальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина «Восслав-

лен крепостью» для учащихся 

МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, краеведче-

ское, интеллектуаль-

ное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина «Блинная 

викторина» для учащихся МБОУ 

СШ г. Смоленска 

Духовно-нравствен-

ное, эстетическое, 

интеллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

«Трудовой десант» - акция по уборке 

приклубных территорий 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

Клубы по месту жи-

тельства 

Педагоги-организа-

торы 

Соревнования по настольному тен-

нису 

здоровьесберегаю-

щее 

клубы по месту жи-

тельства 

 

Педагоги-организа-

торы 

«День всех влюбленных» клубные 

мероприятия  

Культуротворческое 

и эстетическое 

клубы по месту жи-

тельства 

Педагоги-организа-

торы 

Тематические конкурсно-игровые 

программы «Весёлый разгуляй» 

дворовые террито-

рии города, пло-

щадки детских садов 

и школ 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Масленица – клубные мероприятия 
клубы по месту жи-

тельства 

Педагоги-организа-

торы 

Социально-педагогическое занятие 

«Мои права и права других людей» 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

Клубы по месту жи-

тельства 
Социальные педагоги  

Социально-педагогическая игра 

«Знатоки права» 
Клуб «Пламя» Социальные педагоги  

Городской конкурс «Дорога в 

школу-2017» 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок» 

Интерактивная викторина «ЗЕБРА» 

для учащихся начальных классов 

МБОУ г. Смоленска 

МБОУ г. Смоленска 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок»  

Психолого-педагогические занятия 

«Искусство общения с родителями», 

«Девушка + юноша. Как понять и 

принять друг друга» 

Семейные ценности 
Клубы по месту жи-

тельства 
Педагог-психолог  

Телефонная прямая линия«Кон-

фликты и их последствия» 

Воспитание комму-

никативной куль-

туры 
 Социальные педагоги  

Акция «Покормите птиц зимой» экологическое 
Клубы по месту жи-

тельства 

Педагоги-организа-

торы 

 

  



 

 

 

март 

Мероприятия Направление Место проведения Ответственные 

Интерактивная викторина 

«Держава армией крепка» 
для учащихся МБОУ СШ г. 

Смоленска 

Гражданско-патриотиче-

ское, интеллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина 

«Восславлен крепостью» для 

учащихся МБОУ СШ г. Смо-

ленска 

Гражданско-патриотиче-

ское, краеведческое, ин-

теллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина 

«Блинная викторина» для 

учащихся МБОУ СШ г. Смо-

ленска 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, интеллекту-

альное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Психолого-педагогическое за-

нятие «Любовь и нравственные 

опасности» 

Духовно-нравственное 
Клубы по месту жи-

тельства 
Педагог-психолог  

«Трудовой десант» - акция по 

уборке приклубных террито-

рий 

Воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

21 марта – Всемирный день по-

эзии – клубные мероприятия 

Интеллектуальное, ду-

ховно-нравственное 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Социально-педагогическое за-

нятие «Поговорим о здоровье» 
здоровьесберегающее 

Клубы по месту жи-

тельства 
Социальные педагоги  

Первенство по шахматам 
шахматный клуб 

«Феникс» 

Педагоги МО спортив-

ного направления 

Психолого-педагогическое 

занятие «Особенности межлич-

ностных отношений в юноше-

стве» 

Социокультурное и меди-

акультурное 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагог-психолог. 

Тематические конкурсно-игро-

вые программы «Весёлые эс-

тафеты» 

Культуротворческое и эс-

тетическое 

дворовые террито-

рии города, пло-

щадки детских са-

дов и школ 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

«Музыкальная гостиная» - от-

четное мероприятие объедине-

ний музыкального направления 

По договоренности 
Педагоги-организаторы, 

специалисты Центра 

«Театральная гостиная» - от-

четное мероприятие театраль-

ных объединений 

По договоренности 
Педагоги-организаторы, 

специалисты Центра 

Международный женский 

день» - клубные мероприятия 

Культуротворческое и эс-

тетическое, духовно-

нравственное, семейные 

ценности 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Межрегиональный конкурс 

«Знатоки ПДД» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок» 

Тематическая конкурсно-игро-

вая программа «На каникулах 

отдыхаем – про ПДД не забы-

ваем!» 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок» 

Интерактивная викторина 

«ЗЕБРА» для учащихся 

начальных классов МБОУ г. 

Смоленска 

МБОУ г. Смоленска 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок»  

29-30 марта – День защиты 

Земли - клубные мероприятия 
экологическое 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

 

 



 

 

 

апрель 

Мероприятия Направление Место проведения Ответственные 

12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики – клуб-

ные мероприятия 

Гражданско-патрио-

тическое 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Интерактивная викторина «Дер-

жава армией крепка» для уча-

щихся МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, интеллекту-

альное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок» 

Интерактивная викторина «Вос-

славлен крепостью» для уча-

щихся МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, краеведче-

ское, интеллектуаль-

ное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок» 

Психолого-педагогическое заня-

тие «Любовью дорожить 

умейте»  
Духовно-нравствен-

ное 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагог-психолог  

С 20 апреля – Весенняя неделя 

добра – клубные мероприятия 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

«Трудовой десант» - акция по 

уборке приклубных территорий 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

2 апреля – Международный 

день детской книги – клубные 

мероприятия 

Интеллектуальное, 

духовно-нравственное 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

7 апреля – Всемирный День 

охраны здоровья – клубные ме-

роприятия 

Здоровьесберегающее 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Социально-педагогическое за-

нятие «Мир без вредных привы-

чек» 

Клубы по месту жи-

тельства 

Социальные педагоги 

Горькова О.А., Захарова 

О.В. 

Социальная акция «Молодежь 

за ЗОЖ» 
По договоренности 

Социальные педагоги, 

МПО «Дворовенок» 

Соревнования по стрельбе Клуб «Пламя» Педагоги-организаторы 

Социально-психологическая 

игра «Леди и джентльмены» 

Социокультурное и 

медиакультурное, ду-

ховно-нравственное 

Клубы по месту жи-

тельства 

Педагог-психолог, соци-

альные педагоги  

Тематические конкурсно-игро-

вая программа «Весёлые эста-

феты» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

дворовые территории 

города, площадки 

детских садов и школ 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Фестиваль эстрадных номеров 

(ФЭН) 
По договоренности 

Педагоги-организаторы, 

специалисты Центра 

«Танцевальный марафон» - от-

четное мероприятие учащихся 

хореографических объединений 

По договоренности 
Педагоги МО хореогра-

фического направления 

Городской конкурс «Безопас-

ное колесо-2017» 

Правовое воспитание 

и культура безопасно-

сти 

Городок по изучению 

правил дорожного 

движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок»  

Проведение тестирования по 

ПДД среди обучающихся обра-

зовательных учреждений г. 

Смоленска, 

Городок по изучению 

правил дорожного 

движения 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Интерактивная викторина 

«ЗЕБРА» для учащихся началь-

ных классов МБОУ г. Смолен-

ска 

МБОУ г. Смоленска 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок» 

Конференция детского само-

управления 

Воспитание коммуни-

кативной культуры 
По договоренности Социальные педагоги  

15 апреля – День экологических 

знаний - 
Экологическое 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

22 апреля – Всемирный день 

Земли – клубные мероприятия 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 



 

 

 

май 

Мероприятия Направление Место проведения Ответственные 

Акция «Здравствуй, ветеран» 

Гражданско-патриоти-

ческое, 

духовно-нравственное 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Интерактивная викторина «Дер-

жава армией крепка» для уча-

щихся МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патриоти-

ческое, интеллекту-

альное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок» 

Интерактивная викторина «Вос-

славлен крепостью» для уча-

щихся МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патриоти-

ческое, краеведческое, 

интеллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок» 

«Трудовой десант» - акция по 

уборке приклубных территорий Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Социально педагогическое заня-

тие «Выбор профессии - дело се-

рьезное» 

Клубы по месту жи-

тельства 
Социальные педагоги  

Соревнования по мини-футболу Здоровьесберегающее По договоренности 

Педагоги МО спортив-

ного направления, педа-

гоги-организаторы 

Тематические конкурсно-игро-

вые программы «Весёлые эста-

феты» Культуротворческое и 

эстетическое 

дворовые террито-

рии города, пло-

щадки детских садов 

и школ 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

24 мая – День славянской пись-

менности и культуры – клубные 

мероприятия 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Конкурс «Безопасное колесо-

2017» 

Правовое воспитание 

и культура безопасно-

сти 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дворо-

венок»  

Конкурс «Эстафета безопасно-

сти-2017» 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дворо-

венок»  
Проведение тестирования по 

ПДД среди обучающихся обра-

зовательных учреждений г. Смо-

ленска, 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Интерактивная викторина 

«ЗЕБРА» для учащихся началь-

ных классов МБОУ г. Смоленска 

МБОУ г. Смоленска 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дворо-

венок»  

Психолого-педагогическое заня-

тие «Искусство жить в семье» 
Семейные ценности 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагог-психолог  

 

  



 

 

 

Июнь-август 

Мероприятия Направление Место проведения Ответственные 

Тематические конкурсно-игровые 

программ «Весёлые эстафеты» 

Культуротворческое 

и эстетическое, здо-

ровьесберегающее 

дворовые террито-

рии города, пло-

щадки детских са-

дов и школ 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Торжественное открытие летнего 

сезона свободного посещения го-

родка по изучению правил дорож-

ного движения 

Правовое воспитание 

и культура безопас-

ности 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок»  

Организация свободного посеще-

ния автогородка родителей с 

детьми в каникулярное время 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Проведение профилактических за-

нятий по БДД с детьми находя-

щихся в лагерях дневного пребы-

вания 

 
Руководитель структур-

ного подразделения. 

Акция пропаганды БДД «Движе-

ние с уважением» 
 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок»  

 

  



 

 

 

сентябрь 

Мероприятия Направление 
Место проведе-

ния 
Ответственные 

Игровые программы в рамках презента-

ции клубов по месту жительства «Трям! 

Здравствуйте!» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Дворовые терри-

тории города 

Руководитель МПО 

«Дворовенок», педа-

гоги-организаторы 

Интерактивная викторина «Держава ар-

мией крепка» для учащихся МБОУ СШ 

г. Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, интеллек-

туальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина «Восславлен 

крепостью» для учащихся МБОУ СШ г. 

Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, краеведче-

ское, интеллектуаль-

ное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок» 

Этические беседы 
Духовно-нравствен-

ное 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Трудовая акция, посвященная Дню го-

рода «Чистый двор, чистая улица – кра-

сивый город!» 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Интеллектуальные игры интеллектуальное 
Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Спортивные игры 
здоровьесберегаю-

щее 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

3 сентября – День солидарности в борьбе 

с терроризмом - клубные мероприятия 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Инструктажи по охране труда и прави-

лам безопасности с учащимися Центра 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы, педагоги допол-

нительного образова-

ния 

Детский праздник «Посвящение в пе-

шеходы» 

Городок по изу-

чению правил 

дорожного дви-

жения 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок», 

Организация и проведение соревнова-

ний, конкурсов, праздников, акций по 

безопасности дорожного движения 

Городок по изу-

чению правил 

дорожного дви-

жения 

Руководитель струк-

турного подразделения  

 

Интерактивная викторина «ЗЕБРА» для 

учащихся начальных классов МБОУ г. 

Смоленска 

МБОУ г. Смо-

ленска 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок» 

 Семейные ценности   

Социально-педагогические и психолого-

педагогические занятия на знакомство 

Воспитание комму-

никативной куль-

туры 

Клубы по месту 

жительства 

Социальные педагоги, 

педагог-психолог, пе-

дагоги-организаторы 

Выявление лидерского потенциала 

детей, посещающих клубы. Формирова-

ние органов детского самоуправления в 

клубах по месту жительства 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы, социальные пе-

дагоги  

социально-педагогическое занятие «Об-

щение в моей жизни» 

Клубы по месту 

жительства 
Социальные педагоги  

21-27 сентября – неделя Всемирной ак-

ции «Мы чистим мир» («Очистим пла-

неты от мусора») - клубные мероприятия 

экологическое 
Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

 

  



 

 

 

октябрь 

Мероприятия Направление 
Место проведе-

ния 
Ответственные 

Интерактивная игра «Город открывает 

свои тайны» 

Гражданско-патриоти-

ческое 

Клубы по месту 

жительства 
педагог-психолог  

Интерактивная викторина «Держава 

армией крепка» для учащихся МБОУ 

СШ г. Смоленска 

Гражданско-патриоти-

ческое, интеллекту-

альное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина «Восславлен 

крепостью» для учащихся МБОУ СШ 

г. Смоленска 

Гражданско-патриоти-

ческое, краеведческое, 

интеллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

1 октября – Международный день пожи-

лых людей - клубные мероприятия Духовно-нравствен-

ное 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Психолого-педагогическое заня-

тие«Восприятие себя и других» 

Клубы по месту 

жительства 
педагог-психолог  

«Трудовой десант» - акция по уборке 

приклубных территорий 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Познавательные викторины, конкурсы интеллектуальное 
Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Соревнования по настольному теннису здоровьесберегающее клуб «Пламя» 

МО спортивного 

направления; педа-

гоги-организаторы 

Социально-педагогическое занятие 

«Жить в мире с собой и другими» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Клубы по месту 

жительства 
Социальные педагоги  

Игровые программы в рамках презента-

ции клубов по месту жительства 

«Трям! Здравствуйте!» 
Культуротворческое и 

эстетическое 

Дворовые терри-

тории города 

МПО «Дворовенок», 

педагоги-организа-

торы 

11 октября – Международный день де-

вочек - клубные мероприятия 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Городской конкурс «Driver» 

Правовое воспитание 

и культура безопасно-

сти 

Городок по изу-

чению правил 

дорожного дви-

жения 

 Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок»  

Интерактивная викторина «ЗЕБРА» для 

учащихся начальных классов МБОУ г. 

Смоленска 

МБОУ г. Смо-

ленска 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, руководитель 

МПО «Дворовенок»,  

Групповые консультации для родителей 

и педагогов. «Из чего складываются 

внутрисемейные взаимоотношения» 
Семейные ценности 

Клубы по месту 

жительства 
педагог-психолог  

Анкетирование подростков с целью вы-

явления их отношения к браку, семье и 

противоположному полу 

Клубы по месту 

жительства 
педагог-психолог  

Организационно - деятельностная игра 

«Выборыв Детскую Думу» 

Воспитание коммуни-

кативной культуры 
Клуб «Пламя» Социальные педагоги  

4 октября – Всемирный день защиты 

животных - клубные мероприятия 
экологическое 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги-организа-

торы 

Комплексная диагностика коммуника-

тивных навыков, уровня гражданско-

правовой и валеологической культуры 

воспитанников клубов по месту житель-

ства 

Правовое воспитание 

и культура безопасно-

сти, 

воспитание коммуни-

кативной культуры, 

здоровьесберегающее 

направление 

Клубы по месту 

жительства 
Социальные педагоги  

 

 

 



 

 

 

ноябрь 

Мероприятия Направление 
Место проведе-

ния 
Ответственные 

4 ноября – День народного 

единства - клубные мероприя-

тия 

Гражданско-патриотиче-

ское 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

Интерактивная викторина 

«Держава армией крепка» 
для учащихся МБОУ СШ г. 

Смоленска 

Гражданско-патриотиче-

ское, интеллектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина 

«Восславлен крепостью» 
для учащихся МБОУ СШ г. 

Смоленска 

Гражданско-патриотиче-

ское, краеведческое, интел-

лектуальное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Социально-педагогическое за-

нятие «О моральных каче-

ствах и их полярности» 

Духовно-нравственное 
Клубы по месту 

жительства 
Социальные педагоги  

«Трудовой десант» - акция по 

уборке приклубных террито-

рий 

Воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

Отборочные туры к интеллек-

туальной игре «Семейный 

уклад» 

Интеллектуальное, семей-

ные ценности 

Клубы по месту 

жительства 
педагог-психолог  

Соревнования по шашкам и 

шахматам 
здоровьесберегающее 

Клубы по месту 

жительства 

Педагоги МО спортив-

ного направления; педа-

гоги-организаторы 

16 ноября - Международный 

день толерантности - клубные 

мероприятия Социокультурное и медиа-

культурное 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

20 ноября - Всемирный день 

ребёнка - клубные мероприя-

тия 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

Творческий конкурс без гра-

ниц «Ищем таланты» 

Культуротворческое и эсте-

тическое 

клуб «Пламя» 

клуб «Электрон» 

Специалисты Центра, пе-

дагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

5 ноября – (2-ая суббота) – 

Всемирный день мужчин - 

клубные мероприятия 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

18 ноября - День рождения 

Деда Мороза - клубные меро-

приятия 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

Игровые программы в рамках 

презентации клубов по месту 

жительства «Трям! Здрав-

ствуйте!» 

Дворовые террито-

рии города 

МПО «Дворовенок», пе-

дагоги-организаторы 

Интерактивная викторина 

«ЗЕБРА» для учащихся 

начальных классов МБОУ г. 

Смоленска 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

МБОУ г. Смолен-

ска 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок»  

Акции в рамках Всемирного 

дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

По городу 
Руководитель структур-

ного подразделения 

Конкурс «Знатоки ПДД» 

Городок по изуче-

нию правил до-

рожного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок»  

Тематическая конкурсно-иг-

ровая программа «На кани-

кулах отдыхаем – про ПДД 

не забываем!» 

Городок по изуче-

нию правил до-

рожного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок» 



 

 

27 ноября - День матери в 

России - клубные мероприя-

тия 

Семейные ценности, ду-

ховно-нравственное, куль-

туротворческое и эстетиче-

ское направления 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

Психолого-педагогическое за-

нятие «Я взрослый» 

Воспитание коммуникатив-

ной культуры 

Клубы по месту 

жительства 
Педагог-психолог  

Социально-психологическое 

занятие с Активом Центра 

«Сильные стороны моей лич-

ности» 

клуб «Дружба» Социальные педагоги  

12 ноября - Синичкин день 

(День встречи зимующих 

птиц) - клубные мероприятия 
экологическое 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

30 ноября - Всемирный день 

домашних животных - клуб-

ные мероприятия 

Клубы по месту 

жительства 
Педагоги-организаторы 

 

  



 

 

 

декабрь 

Мероприятия Направление Место проведения Ответственные 

3 декабря – День Неизвестного 

Солдата - клубные мероприятия Гражданско-патрио-

тическое 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

9 декабря - День Героев Отечества 

в России - клубные мероприятия 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Интерактивная викторина «Дер-

жава армией крепка» для уча-

щихся МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, интеллекту-

альное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Интерактивная викторина «Вос-

славлен крепостью» для учащихся 

МБОУ СШ г. Смоленска 

Гражданско-патрио-

тическое, краеведче-

ское, интеллектуаль-

ное 

МБОУ 

г. Смоленска 

Руководитель МПО 

«Дворовенок»  

Социально-педагогическое занятие 

«Духовно-нравственное и правовое 

воспитание учащихся» 
Духовно-нравствен-

ное 

Клубы по месту жи-

тельства 
Социальные педагоги  

3 декабря – Международный день 

инвалидов - клубные мероприятия 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

«Трудовой десант» - акция по 

уборке приклубных территорий 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Интеллектуальные конкурсы, игры интеллектуальное 
Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом – клубные мероприя-

тия 
здоровьесберегающее 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Телефонная прямая линия«Воспита-

ние здоровой и всесторонне разви-

той личности. Профилактика ПАВ» 

Клубы по месту жи-

тельства 
Социальные педагоги  

Психолого-педагогическое занятие 

«Социальное становление лично-

сти» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Клубы по месту жи-

тельства 
педагог-психолог  

4 декабря – День заказов подарков 

и написания писем Деду Морозу – 

клубные мероприятия 
Культуротворческое и 

эстетическое 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Клубы по месту жи-

тельства 
педагоги-организаторы 

Новогодние мероприятия 
Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

10 декабря – День прав человека – 

клубные мероприятия 

Правовое воспитание 

и культура безопасно-

сти 

Городок по изуче-

нию правил дорож-

ного движения 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок» 

Тематическая конкурсно-игровая 

программа «Эстафета Деда Мо-

роза» 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

12 декабря - День Конституции 

РФ– клубные мероприятия 

МБОУ г. Смолен-

ска 

Руководитель структур-

ного подразделения, ру-

ководитель МПО «Дво-

ровенок»  

Интерактивная викторина 

«ЗЕБРА» для учащихся начальных 

классов МБОУ г. Смоленска 

Клубы по месту жи-

тельства 

Педагог-психолог, педа-

гоги-организаторы 

Групповые консультации для роди-

телей и педагогов. «Семейные кон-

фликты» 

Семейные ценности, 

воспитание коммуни-

кативной культуры 

клуб «Дружба» 
Социальные педагоги, 

педагог-психолог  

Организация работы актива Центра 

по подготовке и проведению фести-

валя детского творчества «А у нас 

во дворе» 

Воспитание коммуни-

кативной культуры 

Клубы по месту жи-

тельства 
Педагоги-организаторы 

Акция «Покормите птиц зимой» - 

клубные мероприятия 
экологическое   



 

 

Деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система» 

города Смоленска 

 

Библиотека сегодня является не только 

информационным центром, но и гумани-

тарным учреждением, которое влияет на 

образование и воспитание человека, его 

интеллектуальную и практическую дея-

тельность, развитие науки, искусства и 

других сфер жизни общества. Для привле-

чения пользователей в библиотеку с одной 

стороны, а также в целях организации до-

суга прежде всего детей и семей с детьми 

на базе МБУК «ЦБС» города Смоленска 

были открыты специальные площадки, основой работы которых послужила реализация 

специальных подпрограмм, разработанных сотрудниками учреждения.  

 

Согласно современным стандартам работы библиотеки, организация досуга прежде 

всего детей является одной из целей работы учреждения. В этой связи на базе каждой 

из 18 муниципальных с периодичность не реже 1 раза в неделю организуется темати-

ческая площадка для детей, посещая которую они могут расширить кругозор в различ-

ных областях знания, посетить мастер-класс и обучиться какому-либо мастерству, по-

смотреть один из достойных образцов кинематографа и обсудить его, поиграть в разви-

вающие игры и многое другое.  

 

Работа площадок строится на основании 

разработанных внутренних подпро-

грамм, рассчитанных на 4-5 лет. Меро-

приятия, проводимые в рамках этих под-

программ, разбиты на циклы, что наибо-

лее позволяет наиболее полно охватить 

выбранную тему и сформировать требу-

емые умения или убеждения детей. В ка-

честве примера можно привести целе-

вую комплексную подпрограмму дет-

ской библиотеки № 3 - филиала МБУК 

«ЦБС» г. Смоленска по приобщению к книге и чтению через познавательно-игровую 

деятельность дошкольников и учащихся младших классов, в которой предусмотрено со-

здание тематических детских площадок, предусматривающих проведение циклов меро-

приятий, а именно: цикла литературно-творческих игр («Ходит Сказка по Земле», 

«Большая литература для маленьких»), цикла ситуативно-ролевых («Я и мои дру-

зья»), интеллектуальных игр («Страна Сообразилия»), а также игр-путешествий («В 

разных странах побываем, много нового узнаем»), цикла творческих конкурсов («Ма-

стерская умельцев»: «Строим музей Сказок», «Чудо – дерево», «Делаем сами, своими 



 

 

руками», «В гостях у Самоделкина», «Сувенир из далекой страны»). Мероприятия цик-

лов проводятся в течение года не реже 1 раза в неделю.  

 

При организации работы площадок для продуктивного и познавательного досуга детей 

особое внимание было уделено летнему периоду, поскольку не все семьи могут позво-

лить себе организовать детский отдых, в то время как общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования и многие клубные формирования уходят на 

каникулы. В этой связи в МБУК «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска был разработан проект «Библиотечное лето – 2016», целью которого явля-

ется организация досуга детей. 

  



 

 

План мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Смоленска 

 на летний период 2016 года 

 

- организация деятельности летних читальных залов: 

 
«Книжный остров детства»  библиотека № 4  

«Как прекрасен летний день!»  библиотека № 8 (муниципальная социальная) 

«Библиотека под зонтиком» библиотека № 9 

«Библиодворик» библиотека № 10 

«С книгой летом интересней!» библиотека № 11 

«Выходи играть во двор!» библиотека № 12 

«Читай-город» центральная детская библиотека им. А. Ми-

шина 

OPEN-AIR «Нескучный бульвар» детская библиотека № 2 

«Библиотека за окном» детская библиотека № 3 

 
- проведение конкурсов и турниров:  

конкурс рисунков на асфальте 

«Мы зажигаем лето!» центральная детская библиотека им. А.В. Мишина 

«Я рисую лето!» библиотеки № 4, 10 

 

конкурс детского рисунка 

«Края свои родные мы Родиной 

зовем!» 

библиотека № 1 

«Читаем и рисуем классику» библиотека № 12 

 

фотоконкурс 

«Летняя фотоохота: пойманы за 

чтением» 

библиотека № 1 

 

конкурс творческих работ 

«Лето, солнце, сто фантазий!» библиотека № 6 

«Фантазия и Ваших рук уме-

нье» 

библиотека № 10 

 

шахматный турнир 

«Волшебный дар Каиссы» библиотека № 8 (муниципальная социальная) 

«Давай поиграем в шахматы!» библиотека № 9 

 

- организация деятельности летних кино(видео)салонов: 

«Читаем сказки, смотрим 

сказки» 

библиотека № 4 

«Летний мультсалон» библиотека № 13 

  

- организация деятельности летней оздоровительной площадки для детей с огра-

ниченными возможностями (библиотека № 8 (муниципальная социальная); 

- организация деятельности летнего театра сказки «Колобок» (библиотека № 12); 



 

 

- проведение акций по продвижению книги и чтения: 

«Подари ребенку книгу, подари 

ребенку мир!» 

библиотека № 4 

«Лидер книжного лета - 2016» центральная детская библиотека им. А.В. Ми-

шина 

«Пусть всегда будет книга!» центральная детская библиотека им. А.В. Ми-

шина 

«Библиокросс-2016», библиотека № 12 

«На каникулы с книжкой», библиотека № 12 
«Вместе с другом – в библио-

теку!» 

библиотека № 12 

«Книжное конфетти» детская библиотека № 2            
 

- организация детской мастерской «Книжкина больница» (детская библиотека №5). 

Указанный проект является интеграционным для Централизованной библиотечной си-

стемы, т.е. в его реализацию вовлечена большая часть библиотек-филиалов учреждения, 

целевая основа, формы организации и тематика мероприятий имеют общую направлен-

ность. Однако это не означает, что деятельность МБУК «ЦБС» города Смоленска в лет-

ний период ограничивается исключительно проектом «Библиотечное лето - 2016», бо-

лее полный список наиболее значимых мероприятий, проводимых учреждением приво-

дится в отчете о выполнении конкурсного задания № 3 «Составление, издание и распро-

странение расписания мероприятий для детей и подростков в дни летних каникул».  



 

 

Однако стоит отметить, что мероприятия, проводимые библиотеками города в летний 

период, не исчерпываются проектом «Библиотечное лето - 2016», этот проект по сути 

является интеграционным для работы филиалов МБУК «ЦБС» города Смоленска. При 

этом каждая отдельная библиотека проводит индивидуальные мероприятия в зависимо-

сти от потребностей населения района, в котором она расположена. Для ознакомления 

с работой всех подразделений ЦБС в рамках конкурсного задания №3 представлен отчет 

об их работе по организации площадок в летний период.  

Особенно хочется отметить, что в городе Смоленске в структуре МБУК «ЦБС» города 

Смоленска функционирует библиотека № 8 (муниципальная социальная), деятельность 

которой направлена на работу с инвалидами, жителями города, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и детьми-сиротами. Летом 2016 года в библиотеке организована 

работа с детьми-инвалидами, находящимися на излечении в дневном отделении СОГБУ 

«Центр «Вишенки». Дети вместе с родителями посещают библиотеку, где проводятся 

мероприятия, расширяющие их кругозор. 

 

В июле в читальном зале библиотеки была 

организована выставка декоративно-при-

кладного искусства «Лето. Дети. Мир на 

земле» работ детей с ограниченными воз-

можностями. Поделки ребят более месяца 

вызывали интерес и восторженные от-

клики посетителей всех возрастов. 24 

июля состоялось подведение итогов твор-

ческого конкурса. Открылось мероприя-

тие мультимедийной презентацией «Дети 

за мир на земле», затем дети прочитали 

стихи о мире, поучаствовали в литератур-

ной викторине, посвященной лету, продолжился праздник вручением грамот и благо-

дарственных писем. В завершение праздника ребята   и их родители приняли участие в 

танцевальной импровизации. 

 

В июне проведена игровая программа со слайд-презентацией «Кто самый красивый?»  

Электронная презентация познакомила детей и их родителей с уникальными породами 

домашних животных.  Дети получили рекомендательные списки «Книги детям о домаш-

них животных» и получили призы за участие в викторине и игровой программе. 

 

В августе состоялся детский праздник «Земля, на которой живу». В программе празд-

ника была выставка рисунков детей «Моя улица», затем - виртуальное путешествие по 

городу Смоленску и викторина.  На мероприятии дети читали стихи, играли, отвечали 

на вопросы викторины. Родители поддерживали интерес и любознательность детей по 

данной теме, помогали им оживить в памяти уже известную информацию. 
 

  

 


