Информация по организации и результатам работы клубов по месту
жительства МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 2018-2019 учебном году и летней
занятости
Клубы по месту жительства являются ключевым звеном в системе
социального воспитания детей и подростков. Специфика клубов по месту
жительства – в неформальном статусе, построенная по принципу открытости
для всех желающих, являет собой, многообразие организационных форм в
соответствии, разносторонних интересов и потребностей подростков.
Деятельность клубов по месту жительства направлена на: развитие
интересов, способностей, активной познавательной, трудовой, культурнотворческой деятельности,
В клубах по месту жительства более эффективно внедряются социальнопедагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы
работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума.
Следствием этого является накопление детьми опыта гражданского
поведения, основ демократической культуры, самоценности личности,
осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по
различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию
детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.
Деятельность клубов по месту жительства имеет следующие
особенности:
1. Дети и подростки приходят в клубы по месту жительства на занятия
в творческие объединения и массовые мероприятия в свободное от основной
учебы время.
2. Деятельность клубов по месту жительства организуется на
добровольных началах всех сторон (дети, подростки, родители, руководители
клубов).
3. Деятельность клубов по месту жительства направлена на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству.
4. Психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный
характер, не регламентируется обязательствами и стандартами.
5. Для детей и подростков предоставляется возможность удовлетворять
свои интересы и сочетать различные направления и формы деятельности.
6. Допускается переход детей и подростков из одного творческого
объединения в другое (по профилю, возрастному составу).
7. Профиль творческих объединений и тематика массовых
мероприятий определяется исходя из социального заказа и направления
деятельности клуба.
8. Деятельность клубов носит развивающий характер, главным
является не сообщение знаний, а выявление жизненного опыта детей и
подростков, включение их в сотрудничество, в активную творческую
деятельность.

9. Обеспечение методической и психологической поддержки
личностного роста участников деятельности клуба.
10. Создание условий для раскрытия и повышения творческого
потенциала руководителей и членов клуба.
11. Формирование здорового образа жизни детей и подростков,
активизация спортивно-массовой и оздоровительной работы.
12. Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
В структуре муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования г. Бузулука «Центр детского творчества «Радуга» действуют 3
клуба по месту жительства, расположенные в разных районах города:
- «Затейник», расположенный по адресу: ул. Гая, д. 77;
- «Веселые ребята», расположенный по адресу: 7 а мкр-н, д. 18,
- «Романтик», расположенный по адресу: 3 мкр-н, д. 12.
Основной контингент детских клубов – дети в возрасте от 6 до 16 лет.
Численность детей, ежедневно посещающих детские клубы – 60-70 человек. В
каникулярное время количество детей увеличивается до 100. В 2018-2019
учебном году списочный состав клубов стабилен. Из них состоящих на учете
КДН и ЗП – 2, опекаемых – 1, состоящих на внутришкольном учете – 21, из
семей группы социального риска – 21, малообеспеченных семей – 53,
многодетных семей – 17, неполных семей – 65, дети-сироты – 1.
Система работы клубов по месту жительства МБУДО «ЦДТ «Радуга»
располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по
развитию интересов, способностей обучающихся в различных видах
деятельности.
Образовательная деятельность – одно из важных направлений в работе
клубов по месту жительства. Именно здесь ребята обучаются различным
навыкам и умениям, раскрывают свои творческие способности.
В клубах по месту жительства в течение 2018-2019 годов
функционировало 14 творческих объединений различной направленности.
1. Художественная направленность: «Русский сувенир», «Арт-студия
«Радуга», вокально-хоровое объединение «Росинка», «Звонкая гитара»,
«Волшебная кисточка», «Истоки».
2. Физкультурно-спортивная направленность: «Белая ладья»,
«Настольный теннис».
3. Техническая направленность: «Город мастеров», «Юный архитектор»
4.
Социально-педагогическая
направленность:
«Калейдоскоп»,
«Дорогою добра», «Островок детской радости».
5. Туристско-краеведческая направленность: «Живая и поныне
старина».
Результатом деятельности творческих объединений является участие
обучающихся
в
выставках
декоративно-прикладного
творчества
(«Пасхальный перезвон», «Настроение») и изобразительного искусства
(«Космические фантазии», «Девушка по имени Осень», «Зимняя симфония»,
«Мама, милая мама»), конкурсах рисунков («Светлая Пасха», «Моя Россия»,

«Родной Бузулук», «Моя семья», «Пусть всегда будет солнце», «Разноцветный
мир», «Мастера волшебной кисти», «Золотые руки», «Я вижу мир – мир
театра»), спортивных мероприятиях («Веселые старты») и соревнованиях по
настольному теннису, турнирах по шахматах, концертах посвященных Дню
Детства, Дню матери, Дню инвалида и Дню пожилого человека,
интеллектуальных играх «Весь мир – театр», «Эрудит».
Традицией является проведение праздников: Новый год, День
защитников Отечества, Международный женский день, День детства, День
знаний, День матери, «Покров», «Широкая Масленица». Итоговым
мероприятием в конце учебного года с привлечением жителей микрорайона
является «Праздник двора на ура!».
Результативность участия обучающихся в мероприятиях, открытость и
привлекательность их проведения, включение детей и родителей в подготовку
мероприятий положительно влияет на семейные отношения «родитель –
ребёнок».
Одним из основных направлений работы с детьми и подростками по
месту жительства является физическое воспитание. В течение учебного года
проводятся различные мероприятия, согласно утверждённого плана:
шахматно-шашечные турниры, спортивные состязания «В здоровом теле –
здоровый дух!», эстафеты «Большие гонки», «Спортивные вершины»,
спортивно-игровые программы «Богатырская наша сила», «Вперед,
мальчишки!», «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!», соревнование по
настольному теннису, посещение бассейна, ЛОК «Кристалл», турниры по
настольному теннису, футбол, организуются подвижные игры на свежем
воздухе.
Особое внимание в клубах по месту жительства уделяется гражданскопатриотическому воспитанию. Руководителями клубов были проведены
познавательные мероприятия «Трагедия Ленинграда», «Урок Мужества,
посвященный памяти воинов-интернационалистов», «Пусть культура
бережется», «Мы помним», «Крещение Руси Князем Владимиром», «В
единстве наша сила», «Этот День Победы»; беседы «Афганистан – наша боль
и память», «Русь православная», «Что такое толерантность?»; экскурсии
«Достопримечательности нашего города», в музейную комнату «Русская
изба»; квест «Моя малая Родина»; мастер-класс по изготовлению георгиевской
броши, броши «Российский триколор», изготовление открыток для ВОВ и
ветеранов тыла.
В целях экологического воспитания были проведены игровые
программы «Юный орнитолог», «Берегите землю», «Мир вокруг нас»;
конкурсы рисунков «Берегите лес!», «Наши меньшие друзья»; познавательное
мероприятие «Мы соседи по планете», акции «Основы экологии», «Очистим
двор»; конкурс поделок из бросового материала «Природа дает вдохновение».
Организация каникулярного отдыха детей является важной
составляющей воспитания детей и подростков в клубах по месту жительства.
Летний лагерь дневного пребывания помогает использовать период
летнего отдыха учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил,

обогащения знаниями и новыми впечатлениями. В каникулярный период на
базе клубов по месту жительства «Веселые ребята» и «Романтик» для детей
работает лагеря дневного пребывания. В клубе «Веселые ребята»
оздоравливается 24 ребенка (1 поток), в клубе «Романтик» – 30 (3 поток). На
базе клуба по месту жительства «Затейник» будет организована площадка
кратковременного пребывания с охватом 20 детей. Во время летних каникул
происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление
израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.
В период летних каникул на базе лагерей дневного пребывания
работают реализуются краткосрочные дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы различной направленности:
1.
Туристко-краеведческая: «Живая и поныне старина», «История
ремесел», «Основы спортивного туризма».
2.
Художественная: вокально-хоровое объединение «Росинка».
3.
Техническая: «Юный архитектор».
4.
Физкультурно-спортивная: «Белая ладья», «Настольный теннис».
Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению как
временного детского коллектива, так и создает основу для развития
социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта
взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной
деятельности.
В лагерях дневного пребывания проводится неделя «Подросток».
На протяжении всего учебного года в клубах по месту жительства
организована направленные на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, асоциального поведения детей и
подростков, несчастных случаев, воспитание потребности в здоровом образе
жизни.
Профилактическая работа в клубах по месту жительства включает в
себя:
1. Индивидуальные беседы с детьми и подростками группы риска.
2. Организация занятости детей в свободное время в творческих
объединениях, в том числе в каникулярное время.
3. Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения».
4. Индивидуальные консультации родителей.
5. Беседы со специалистами различных служб.
На профилактику несчастных случаев с детьми направлены
инструктажи по правилам пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, правилам безопасного поведения на воде, во время пешеходной
экскурсии на спортивной площадке на улице; беседы «Осторожно! Лед!»,
«Ответственность за нарушение правил ПДД», «Как избежать травматизма
зимой», «Правила поведения на льду», Знайте правила дорожного движения
лучше, чем таблицу умножения», «Безопасное лето», «Законов много есть
дорожных – выучи их и будь осторожным», «Уроки дядюшки Светофора»,
«Безопасное окно», «Дорожная азбука», «Опасности детских игр со
спичками», «Первичные средства тушения пожаров», «Поведение при

пожаре№, «О правилах важных – пожаробезопасных», «Если в доме начался
пожар», «Что нельзя делать при пожарах», «Огонь – друг и враг человека»;
конкурс рисунков «Береги на дороге руки, голову и ноги», «О правилах
движения всем без исключения», «Дорожный знак своими руками»,
«Безопасные дороги», «Дети против огня», «Пусть знает каждый гражданин:
пожарный номер 01», «Пожарная безопасность глазами детей».
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, асоциального поведения детей и подростков в период
всего года организована совместная работа со специалистами филиала ГАУЗ
«ООКНД» «Бузулукский наркологический диспансер», МО МВД России
«Бузулукский» (отдел по делам несовершеннолетних), 23 пожарноспасательной часть по охране г. Бузулука.
В рамках профилактической работы систематически проводятся встречи
с инспектором ОДН МО МВД России «Бузулукский» Ефремовым Сергеем
Владимировичем. Были проведены беседы на тему «Ответственность детей за
правонарушения», «Правила поведения несовершеннолетних в каникулярное
время», «Уголовная ответственность за употребление и распространение
наркотических средств», «Способы урегулирования конфликта», «Культура
поведения
в
общественных
местах»,
«Права
и
обязанности
несовершеннолетнего», «Опасные привычки».
В клубе по месту жительства «Веселые ребята» прошла встреча детей и
подростков ссотрудником 23 ПСЧ, помощником начальника дежурной смены,
Кондратьевым Иваном Яковлевичем. Ребятам узнали о пожароопасных
объектах, окружающих их дома и на улице, вспомнили первые действия при
пожаре.
В клубах по месту жительства специалистом по социальной работе
«Бузулукского наркологического диспансера» Абубекировой Анной
Романовной была проведена профилактическая беседа на тему «А ты в группе
риска?»
Руководителями клубов по месту жительства были проведены беседы
«Молодежь о сквернословии», «Этикет в общественных местах», «Как не
стать зависимым», «Твои успехи и неудачи», «Зависимость от компьютерных
игр, соцсетей», «Быть воспитанным, что это значит?», «ЗОЖ – что это такое?»,
«Чистота разговорной речи», «права и обязанности несовершеннолетнего»,
просмотр видеороликов «Вредные привычки», «Как справиться с переходным
возрастом?», «Культура общения»
В 2018-2019 учебном году разработан план заседаний дискуссионного
клуба «Точка зрения» по профилактике правонарушений среди детей и
подростков.
Деловая игра на тему «Здоровый образ жизни» проводилась на базе
клуба по месту жительства «Романтик». Ребята в игровой форме получили
информацию о негативном влиянии вредных привычек на организм и
жизнедеятельность человека, а также рассмотрели способы профилактики и
борьбы с ними.

Деловая игра на тему «Школа общения: позитивный образ Я»,
проводилась на базе клуба по месту жительства «Затейник». Данная встреча
была посвящена межличностному общению – дети получили новые знания о
том, как происходит этот процесс, о его особенностях и формах, а также
методах профилактики негативного общения между людьми.
Детям и подросткам оказывается психолого-педагогическая помощь в
форме психологических тренингов в психолого-педагогической службе
МБУДО «ЦДОД «Содружество».
На протяжении всего года клубы взаимодействуют учреждениями
города (ВСК «Нефтяник», Ледовый дворец «Кристалл», библиотеки им. Л.Н.
Толстого, ДК «Юбилейный», ДК «Машиностроитель», краеведческий музей,
Бузулукский наркологический диспансер, Линейное отделение полиции на
станции Бузулук, Синема 5, МО МВД России «Бузулукский») –
организовываются
и
проводятся
совместные
развлекательные,
познавательные, профилактические мероприятия, праздники.
Важнейшим аспектом в работе клубов по месту жительства является
работа с родителями, так как только при взаимодействии ребенка, семьи и
педагогического
коллектива
возможна
организация
полноценного
воспитательного процесса. Педагогами-организаторами проводится активная
работа по просвещению родителей (проведение родительский собраний
«Права и обязанности ребенка в семье», «Как я планирую отдых своего
ребенка в период летних каникул»; оформление тематических уголков,
индивидуальные консультации, беседы с родителями «Виртуальное общение
– это благо или зло?», «Профилактика насилия в подростковой среде»,
«Опасности, подстерегающие ребенка в сети Интернет», «Детская лож и ее
истоки», «Организация совместного отдыха с детьми»; лектории
«Педагогический такт родителей», «Трудный возраст», «Здоровье ребенка»,
«Как преодолеть конфликты с одноклассниками», «Творчество и воображение
ребенка»; заседание круглого стола «Делимся секретом семейного счастья».
Клубы являются не столько местом получения знаний, сколько
микросоциумом, в котором идет процесс формирования ценностей, норм и
навыков полноценного развивающегося общения, навыков самоориентации
детей и подростков в бесконечных информационных пространствах,
социумом взаимного развития руководителей, детей, подростков, и их
родителей, обращающим свободное время детей в условия и инструмент их
развития.
Заполнение свободного времени детей и подростков занятиями в клубах,
обеспечение группового общения по интересам, отвлечение от бездумного
времяпрепровождения «на улице» – таков социальный и творческий фон
развития современных детей и подростков клубов по месту жительства.
Директор МБУДО «ЦДТ «Радуга»
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