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Проведением акции «А у нас во дворе» в городе Смоленске в 2016 году занимался 

мобильный педагогический отряд «Дворовёнок» МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские 

дворы». Стоит отметить, что для города Смоленска такая форма работы не является 

новой и проводится на протяжении нескольких лет.  

В 2000 году специалистами 

комитета по делам молодежи 

Администрации города Смоленска 

и муниципального подросткового 

центра «Смоленские дворы» был 

разработан проект организации 

досуга детей и подростков по 

месту жительства «Дворовёнок», 

который по сей день успешно 

реализуется на базе детского 

(подросткового) центра 

«Смоленские дворы». 

Новизна данного проекта связана с необходимостью расширения социально-

педагогических и информационно-досуговых возможностей работы по месту 

жительства на основе применения инновационных методик и технологий. 

Проект «Дворовенок» - это специально разработанная система условии, 

способствующих формированию личности ребенка и его социальной адаптации в 

обществе. Это обеспечивается через включение личности в активную деятельность 

Проект включает в себя ряд компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей и 

подростков, профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма. 

При разработке проекта авторы руководствовались следующими принципами: 

• научности; 

• последовательности и преемственности между учебным процессом и 

досуговой деятельностью ребенка; 

• гуманистического подхода в воспитании; 

• открытости воспитательной системы, связи деятельности ребенка с 

общественной практикой; 

• перспективности в досуговой деятельности, ее нацеленности на достижение; 

результата, значимого как для самого ребенка, так и для его окружения. 

Цель данного проекта - реализация потенциальных возможностей в обеспечении 

нового уровня организации досуга детей и подростков по месту жительства, 

способствующего развитию культурного и образовательного уровня, социально-



психологической зрелости молодого поколения посредством комплексного 

использования традиционных и инновационных досуговых технологий. 

Основными задачами проекта являются: 

1. Развитие и укрепление системы работы с детьми, подростками и родителями по 

месту жительства: 

- активизация и координация деятельности заинтересованных служб, организаций 

и сообществ по оказанию социально-педагогической помощи детям, защите 

детства; 

- создание взаимосвязанного комплекса мероприятий различной направленности 

для активизации социальных функций личности; 

- проведение социально-педагогических исследований и разработка на их основе 

программ социальной адаптации детей и подростков; 

- обеспечение полноценного активного отдыха детей и подростков, удовлетворение 

их потребностей и интересов в досуговой сфере, развитие способностей; 

- создание системы досуговых мероприятий по месту жительства, способствующих 

развитию навыков общения и социально-активного проявления личности. 

2. Оказание семьям практической 

анонимной адресной помощи в 

воспитании детей и решении 

личностных проблем. 

3. Организация работы подростков-

лидеров, направленной на оказание 

помощи сверстникам, вовлечение 

их в сферу продуктивного и 

активного досуга. 

4. Пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание ценностного отношения ребенка к своему здоровью. 

5. Привлечение детей и подростков в клубы по месту жительства. 

Содержательная часть проекта включает в себя следующие направления 

деятельности: 

Социально-психологическое: проведение социально-психологических 

исследований, психологических тренингов, индивидуальных и групповых 

консультаций, направленных на корректировку девиантного поведения, разработка 

программ социальной адаптации («Здоровое поколение – XXI век», «Трудный 

подросток», «Леди и джентльмены» и т.п.), работа семейного психолога и т.д. 

Культурно-досуговое: праздники двора, семьи, отца, матери и другие; конкурсно-

игровые программы «Алло, мы ищем таланты!», «Самый голосистый во дворе» и 



другие творческие конкурсы; различные дискотеки, творческие и тематические 

вечера и т.д.; работа творческих мастерских и студий. 

Спортивно-развлекательное: дворовые первенства по футболу, волейболу, 

баскетболу, стритболу и т.д.; спортивно-массовые программы типа: «Чемпионы 

нашего двора», «Папа, мама, я - спортивная семья» и другие. 

Эколого-просветительное: проведение трудовых акций «Самый чистый двор», 

«Домики для птиц», экологических праздников и конкурсно-познавательных 

программ. 

Информационно-организационное: мероприятия по информационно-

методическому обеспечению, практикумы, обмен опытом, проведение конкурсов 

программ и проектов, публикация методических материалов. 

Данные направления работы помогают формировать и удовлетворять интересы и 

запросы подрастающего поколения. 

В рамках акции «А у нас во дворе» МПО «Дворовёнок» в летний период были 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п\п 

Дата и 

время 
Название и форма мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участ-

в 

1.  
16.07.2016 

15.00 

Торжественное открытие летнего сезона 

свободного посещения 

Городок по изучению 

правил дорожного 

движения 

Около 

400 

чел. 

2.  17.07.2016 

Эстафета «Здравствуй, лето!» в рамках 

акции 

«Двор – как социальный объект» 

МБУ СШ №30 50 чел. 

3.  18.07.2016 

Эстафета «Здравствуй, лето!» в рамках 

акции 

«Двор – как социальный объект» 

Ул. Дзержинского, д. 9 55 чел. 

4.  19.07.2016 

Эстафета «Здравствуй, лето!» в рамках 

акции 

«Двор – как социальный объект» 

Ул. Автозаводская, д. 56 75 чел. 

5.  20.07.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

ул. Юрьева, д.5 
122 

чел. 

6.  21.07.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

ул. Николаева, д. 34 
103 

чел. 

7.  22.07.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

городок Коминтерна, 

д.14 
94 чел. 

8.  23.07.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

ул. Кутузова, д.10 
112 

чел. 

9.  10.08.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

ул. Рыленкова, д.43 
118 

чел. 



10.  12.08.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

ул. Соколовского, д.14 
108 

чел. 

11.  
13.08.2016 

12.00 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

Площадка у ТРЦ 

«ЗЕБРА» 
56 чел. 

12.  14.08.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

ул. Багратиона, д. 11 
142 

чел. 

13.  15.08.2016 

Тематическая конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» в 

рамках акции «Двор – как социальный 

объект» 

ул. Нормандии-Неман, д. 

9 

138 

чел. 

14.  
16.08.2016 

15.00 

Детский праздник «Посвящение в 

пешеходы-2016» 

городок по изучению 

правил дорожного 

движения 

120 

чел. 

15.  
17.08.2016 

17.00 

Интерактивная викторина 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

РЦ «ЗЕБРИК» 21 чел. 

16.   

Игровая программа в рамках презентации 

клуба по месту жительства «Чайка» «Трям! 

Здравствуйте!» 

5-й Краснофлотский 

пер., д.3 

116 

чел. 

17.  
21.08.2016 

18.00 
Фестиваль «А у нас во дворе!» КЦ УМВД РФ 

350 

чел. 

Всего: 16 мероприятий, около 1800 участников 

 

  



Окончание летней акции «А у нас во дворе» было подведено одноименным 

фестивалем.  

В КЦ УМВД Российской Федерации по Смоленской области состоялся 

ежегодный фестиваль детского творчества Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и молодежи 

«Смоленские дворы» города Смоленска «А у нас во дворе». 

На протяжении семнадцати лет воспитанники клубов по месту жительства, 

которые посещают дети из многодетных семей, и ребята, находящиеся под опекой 

(клубы посещает всего 2058 человек), собираются вместе, чтобы поделиться 

своими достижениями, порадоваться успехам других. 

Дипломами лауреатов ежегодного фестиваля 

награждены более 200 человек – это 

мальчишки и девчонки, достигшие особого 

мастерства в выбранных ими видах 

деятельности (вокальной, 

инструментальной, хореографической, 

изобразительной, декоративно-прикладной, 

спортивной и т. д.), занявшие в течение 

учебного года призовые места в конкурсах и 

соревнованиях различных уровней. 

В холле была развернута выставка лучших творческих работ, обучающихся 

кружков изобразительного и декоративно-прикладного искусства, где ребята 

могут посмотреть новые направления в данной деятельности, поделиться 

секретами мастерства. 

В гала-концерте приняли участие юные музыканты, певцы, танцоры – победители 

конкурса «Ищем таланты». 

Гости фестиваля высоко оценили творческие достижения детей. 

 


