
Технологии и программы, реализуемые в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации ГОАУСОН «ККЦСОН» в 2018г. 

Название 

программы 

Целевая группа Цель Описание 

Программа 

«Твой выбор». 

несовершеннол

етние, 

находящиеся 

на 

обслуживании 

в отделении  

от 10 до 16 лет 

 

• -Формирование у ребенка позитивного 

ценностного отношения к обществу, 

учебе, труду, людям, самому себе, 

общественным нормам и законам; 

• -Формирование здоровых установок и 

навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ. 

 

Мероприятия реализуются специалистами отделения при 

межведомственном взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики: 

-Презентации, занятия, беседы направленные на профилактику 

правонарушений,  употребления ПАВ. 

-Тренинги, направленные на умение принять ответственность 

за свои поступки и выработать стратегии поведения в группе. 

- Интерактивные игры, викторины, направленные на выявление 

уровня знаний о правовой культуре, ЗОЖ и выборе правильных 

форм поведения. 

-Организация досуговой деятельности: тематические, 

спортивные мероприятия, кружковая деятельность. 

Программа по 

патриотическому 

воспитанию  

«Я-гражданин» 

 

несовершеннол

етние, 

находящиеся 

на 

обслуживании 

в отделении  

 

-Воспитание гражданина - патриота 

своей Родины.  

-Возрождение патриотизма как 

важнейшей духовно - нравственной и 

социальной ценности, формирование и 

развитие у порастающего поколения 

гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине и своей 

малой родине. 

-Укрепление духовной связи между 

поколениями, сохранение памяти о 

событиях Великой Отечественной 

войны для современного и будущих 

поколений. 

 

 

Мероприятия реализуются  специалистами отделения при 

межведомственном взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики: 

Основные направления: 

-«Мы - патриоты своей Родины» (мероприятия к памятным 

датам истории - тематические акции, познавательные беседы, 

экскурсии.) 

-«Мой дом» (мероприятия, направленные на укрепление семьи 

и организацию совместно – значимой деятельности – 

спортивные, игровые и  праздничные мероприятия, выставки 

рисунков, экскурсии, походы.) 

-«Моя Родина – Россия. Мой город – Кандалакша» 

(мероприятия, направленные  на знакомство с историей страны, 

с историей малой Родины (приобщение детей к традициям  

своего народа – конкурсы, игры, праздники, выставки рисунков 

и  поделок),  изучение государственной символики,  любви к 



природе, охране окружающей среды, воспитание правовой 

культуры – (познавательные беседы, занятия, тренинги, 

викторины, экскурсии, трудовой десант, издание книги «Мой 

Северный край»).  

Программа по 

формированию 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти «Страна 

безопасности» 

 

• Несовершенно

летние, 

находящиеся 

на 

обслуживании 

в отделении 

(возраст: от5 до 

9лет, 

от10до15лет );  

•  

Формирование у несовершеннолетних 

элементарных представлений 

безопасности: понимание, предвидение 

и распознавание опасной ситуации, 

адекватное реагирование в случае ее 

возникновения. 

 

Программа реализуется при межведомственным 

взаимодействием: Всероссийским Добровольным Пожарным 

обществом (Кандалакшское городское отделение), 

Мурманским линейным отделом МВД России на транспорте 

(линейный отдел полиции на ст.Кандалакша), Главное 

управление МЧС России по Мурманской обл. в г.Кандалакша,   

МО МВД России «Кандалакшский», а так же совместно с 

волонтёрами Кандалакшского индустриального колледжа 

Разделы программы: 

Раздел 1. Личная безопасность 

Раздел 2. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного 

характера  

Раздел 3. Дорожно – транспортная безопасность 

Раздел 4. Противопожарная безопасность 

 

Технология по 

экологическому 

воспитанию 

 «Наш край». 

 

Несовершенно

летние, 

находящиеся 

на 

обслуживании 

в отделении  

Организация социальной реабилитации 

несовершеннолетних путем 

формирования интереса к изучению 

природы родного края, воспитание  

экологически грамотного поведения в 

природе. 

 

Технология реализуются совместно с Кандалакшской 

библиотечной системой и Детско-эколого биологической 

станцией г.Кандалакши.  Мероприятия являются 

комплексными, в них используются различные виды 

деятельности, как теоретического, так и практического 

характера: лекции, аналитические и эвристические беседы, 

экологические сказки, подвижные и интеллектуальные игры, 

работа с наглядными пособиями. Проводятся дидактические 

игры. Эта деятельность дополняется рисованием, 

видеофрагментами, практической направленностью. Занятия 

могут проводиться и на улице, всё это позволит 

несовершеннолетним познать красоту и уникальность природы, 

понять необходимость её охраны, бережного отношения к ней. 



  Технология 

«Волшебный 

сундучок» 

(театральная 

деятельность как 

средство 

социальной 

реабилитации 

несовершенноле

тних) 

 

Несовершенно

летние, 

находящиеся 

на 

обслуживании 

в отделении от 

3 до 18лет 

Развитие гармонически развитой, 

творческой личности и улучшение 

морально-психологической обстановки 

в детском коллективе. 

1.  
 

Мероприятия проводятся совместно с детским сектором 

Дворца культуры «Металлург». Для приобщения детей к 

театрализованной деятельности используются разные виды 

занятий: это «Культура и техника речи», «Пантомима», которая 

помогает раскрыться любому, даже застенчивому малышу, 

«Раскадровка сказки», помогающая быстрее запомнить текст, 

«Игры – драматизации»,в которых дети учатся вступать в 

ролевое взаимодействие с другими, «Театральные 

игры»,которые помогают развивать у детей пластику движений 

и   учат их овладевать выразительными средствами: мимикой,  

жестами, интонацией занятия «Сказкотерапия», которые   

развивают  у детей способность к импровизации. 

 В работе театрального кружка мы используем следующие 

виды театра: кукольный театр, театр на фланелеграфе, 

настольно - плоскостной театр и театр игрушек. 

Программа 

«Ответственност

ь за детство» 

Родители, 

находящиеся 

на социальном 

сопровождении 

в учреждении 

Правовое просвещение родителей Мероприятия, реализуются через межведомственное 

взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики  и направленны на: 

- повышение уровня правовой культуры родителей через 

знакомство с основами семейного, гражданского, трудового, 

жилищного права и нормативными актами разного уровня; 

-формирование индивидуальной родительской позиции, стилю 

гуманных взаимоотношений с детьми; 

- вовлечение родителей в процесс защиты прав детства, 

воспитания и обучения детей. 

Формы работы: индивидуальное и групповое 

консультирование, родительские чтения, анкетирование, 

распространение памяток и информационных листов, 

оформление стенда. 

Программа 

"Формула 

успеха" 

 

Несовершенно

летние в 

возрасте от 8 

до 18 лет 

Повышение уверенности в себе 

посредством снижения уровня 

тревожности и агрессии у подростков, 

развитие эмоциональной регуляции 

поведения. 

 

Программа реализуется при межведомственном 

взаимодействии с социально – психологический отделом 

«Доверие» Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

содействия социальному развитию молодежи «Гармония», с 

целью объективной и всесторонней оценки реализации данной 

программы. 



Программа состоит из 13 занятий (1 раза в неделю), 

реализуемых в групповой форме. Ведущими методами 

коррекционной работы являются: тренинговые упражнения, 

арт-терапия, игровая терапия, групповая дискуссия, ролевые 

игры, упражнения на релаксацию, мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


