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Методический сборник посвящен реализации инновационного социального Проекта «Благость», 
направленного на профилактику социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окруже-
ния ребенка, реализованного при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, органами исполнительной власти Рассказовского района, межведомственными организациями.

Сборник включает планы мероприятий и методические рекомендации по их разработке и реали-
зации, информационно-методические материалы. Содержащийся в сборнике авторский материал предна-
значен для педагогов, руководителей и работников исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций разной ведомс-
твенной принадлежности, общественных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ

За последние годы в Рассказовском районе выстроена система работы по 
профилактике социального сиротства и приносит положительные плоды.

В 2018 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации выделил грант с целью осуществления мероприятий, направлен-
ных на восстановление благоприятной семейной среды,  профилактику се-
мейного неблагополучия, социального сиротства, профилактику жестокого 
обращения с детьми, профилактику суицидальных намерений у детей. 

На территории Рассказовского района создан Центр социального сопро-
вождения и реабилитации детей «Благость», который предоставляет свои 
услуги посредством кабинета «Уют», состоящего из трёх модулей: гостиной 
и модели функциональной кухни, для коррекции психоэмоционального 
состояния и творческой мастерской для детей и родителей «Фантазия».                                                                                         
   Для приближения и адресности услуг, с целью сопровождения семей и де-
тей  целевой группы, создана передвижная мобильная реабилитационная 
социальная служба «Навигатор», которая функционирует на базе Тамбов-
ского областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения города 
Рассказово и Рассказовского района».                                                                                        

На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района» 
создан Клуб родителей «Лад», в виде формы сетевого сообщества, которая 
позволяет объединить усилия родителей из  территориальных районных 
семейных клубов. В рамках деятельности родительского Клуба «Лад» с по-
мощью привлеченных специалистов межведомственного взаимодействия 
проводятся  круглые столы,  тренинги, творческие семейные практикумы, 
мероприятия спортивной, досуговой направленности, в том числе с исполь-
зованием технологии «Арт-терапии», которые помогают  сформировать от-
ветственное родительство, повышают педагогические компетенции родите-
лей  и укрепляют детско-родительские отношения.

Услуга «Комната примирения родителей» предоставляется на базе  
отдела ЗАГСа администрации района. Проводится работа с семьями целе-
вой группы, направленная на сохранение семьи, что позволяет сократить 
количество бракоразводных процессов семей, имеющих детей.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Грантодатель: Фонд поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации.
Грантополучатель: Администрация Рассказовского района  

Тамбовской области.
Сроки реализации проекта: с 1 апреля 2018  по 30 сентября  

2019 года.
ОБъЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Объем денежных средств Грантодателя на реализацию мероприятий Про-
екта – 1 979 062 рублей.

Объем собственных средств Грантополучателя  на реализацию мероприя-
тий Проекта – 300 000 рублей.

Объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, посту-
пивших на реализацию мероприятий Проекта – 300 000 рублей.

ЦЕЛь ПРОЕКТА
Совершенствование муниципальной системы профилактики социального 

сиротства, включая внедрение комплекса мероприятий по повышению эффек-
тивности социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном 
положении, сохранению и восстановлению семейного окружения детей.

ЗАДАчИ ПРОЕКТА
Повышение качества и доступности комплексной помощи, оказываемой 

семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной труд-
ной жизненной ситуации, проживающим на территории Рассказовского му-
ниципального района, в том числе с участием родительской общественности, 
бизнес сообществ, активных и инициативных граждан.

Развитие социальной инфраструктуры, способствующей восстановлению 
семейного окружения детей, развитию внутреннего потенциала семей с де-
тьми, включая создание центра социального сопровождения и реабилитации 
детей.

Внедрение эффективных, основанных на индивидуальном подходе техно-
логий помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положе-
нии, а также с риском нарушения прав и законных интересов детей.

Обобщение и распространение на муниципальном и межмуниципальном 
уровнях эффективных социальных практик и подходов к организации работы 
с семьями с детьми.
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ЦЕЛЕВыЕ ГРУППы ПРОЕКТА
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 121 ребенок.
Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 

 54 семьи.
ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИй ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Рассказовского района» (МБУ ДО «Дом детского 
творчества Рассказовского района»).

Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской  
Федерации «Рассказовский» (МО МВД России «Рассказовский»).

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения № 3» г. Рассказово (ТОГКУ «ЦЗН № 3»).

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения горо-
да Рассказово и Рассказовского района» (ТОГБУ СОН «ЦСУН г. Рассказово и 
Рассказовского района»).

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции 
«Гармония» (ТОГБОУ Центр психолого-педагогического сопровождения и 
коррекции «Гармония»).

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарско-
го» (ТОГБОУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарс-
кого»).

Муниципальные бюджетные образовательные 
организации района:

МБУ Платоновская СОШ, МБУ Верхнеспасская СОШ.
Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр духовно-нравственного воспитания Иоанно-Богословского храма  
г. Рассказово» (ЧОУ ДО «Центр духовно-нравственного воспитания Иоанно-
Богословского храма г. Рассказово»).

Администрация Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбов-
ской области.

Администрация Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района  
Тамбовской области.

Администрация Дмитриевщинского сельсовета Рассказовского района 
Тамбовской области.
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Администрация Саюкинского сельсовета Рассказовского района  
Тамбовской области.

Администрация Нижнеспасского сельсовета Расскаовского района  
Тамбовской области.

Администрация Пичерского сельсовета Рассказовского района  
Тамбовской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Липовка»  
(ООО «Липовка»).

Общество с ограниченной ответственностью «Рассказовское»  
(ООО «Рассказовское»).

ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница».
ТОГОАУ «Институт повышения квалификации работников  

образования».
ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот  

и детей,оставшихся без попечения родителей  «Ради будущего».
МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района».

СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННых СЛУжБ

Формирование, утверждение состава, организация деятельности 
Координационного совета при администрации Рассказовского 

района по реализации Проекта
Координационный совет создан при администрации Рассказовского райо-

на, в состав которого вошли представители местной исполнительной власти, 
сотрудников центра «Благость», наставников, представителей правоохра-
нительных органов, медицинских организаций, волонтерского движения и 
сотрудники органов профилактики, бизнес-сообществ. Координационный 
совет осуществляет общее руководство реализаций проекта, проводит анализ 
эффективности проведенной работы, руководит организацией мероприятий, 
взаимодействует с учреждениями, организациями и спонсорами, сотруднича-
ет со СМИ. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах 
в течение всего периода проекта, заседания планируются 1 раз в квартал.
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Создание и функционирование центра социального 
сопровождения и реабилитации детей «Благость»

В структуре МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского райо-
на» создан Центр социального сопровождения и реабилитации детей 
«Благость» (далее – Центр «Благость»), который осуществляет работу в 
течение всего периода реализации проекта и после его завершения. 

В нем работает многофункциональный кабинет «Уют», состоящий 
из трех модулей:

1. Гостиная (с комплектом  релаксационной и игровой детской  ме-
бели и модуля фибероптики, включающим  диагностический коррекци-
онно-развивающий комплекс «Келли-98», сенсорным столом «Отлич-
ник», комплектом дидактических игр и приспособлений, методической 
литературой). Занятия в гостиной  позволяют сформировать навыки 
психофизиологической саморегуляции, осуществляют коррекцию аг-
рессивного поведения,  формирование положительной нравственной 
личности, способствуют развитию коммуникативных и социальных 
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навыков  уверенного поведения, самопознания, самораскрытия, устой-
чивой «Я-Концепции», обучают способам  релаксации, выплёскивания 
гнева и негативных эмоций в социально-приемлемой форме, а так же 
корректируют психоэмоциональное состояние. Также применяется тех-
нология «Формирование новой жизненной среды», приходя на занятия, 
дети попадают в другой мир, для них не привычный, где очень уютно, 
красиво, комфортно, их окружают необычные вещи, игрушки.

(фото14,фото19)

2.Модель функциональной кухни (с приобретенной необходимой  
бытовой техникой и кухонным оборудованием). Сама идея кухни, как 
модель домашнего очага, направлена  на  приобретение навыков се-
мейной жизни и общения. Здесь осуществляется реализация иннова-
ционных технологий. Практические занятия, проводимые в обстановке 
домашней кухни и столовой, моделируют ситуации «благоприятной 
семейной среды». Занятия  пользуются большим интересом не только у 
ребят, но и у родителей. Педагог обучает детей  рецептам приготовле-
ния пищи, в том числе праздничными и традиционными (пасхальный 
кулич,  капкейки, ажурные блинчики, супы и т.д.). Дети целевой группы 
готовят новые для себя блюда, все вместе обедают,  совместно с родите-
лями сервируют стол, стараясь проявить максимум творчества. 
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Процесс сопровождается  тематическими беседами, связанными с 
праздничными традициями,  историческими событиями, культурными 
мероприятиями. Специалисты привлекают всех членов семьи для за-
нятий на кухне. Большое внимание уделяется культуре поведения за 
столом, правилам этикета. При проведении занятий соблюдаются са-
нитарные нормы и правила. После таких занятий родители отмечают 
положительные изменения в поведении и привычках своего ребенка.

3. Творческая мастерская «Фантазия» - еще одна инновационная 
площадка центра «Благость», где идет апробация новых методов и тех-
нологий. Использование арт-терапевтических методов делает занятия 
нетрадиционными, насыщенными и очень интересными, позволяю-
щими детям не только приобрести мастерство и изучить технику изго-
товления различных поделок, но и раскрепоститься, получить  психо-
логическую и релаксационную  помощь. Занятия носят практический 
характер. Большего  терапевтического эффекта удается добиться от ме-
роприятий, проводимых   совместно с родителями (изготовление суве-
ниров  из соломки, поделок в технике джут). Технологии эстетотерапия 
и эрготерапия напрямую связаны с работой швейной мастерской, где 
прежде, чем приступить к  изделию, необходимо продумать эскиз, цве-
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товую гамму, материал. К освоению швейной и вышивальной машинки 
приступили не только девочки, но и мальчики. Часто в мастерской про-
водят ремонт одежды, дают новую жизнь старым вещам. Кроме того 
изготавливают предметы интерьера, украшения (браслеты и колье из 
лент, украшения из бисера и т.д.). С большим удовольствием на занятия 
приезжают мамы, они не только общаются с детьми, но и приобретают 
практические навыки. 

 В мастерской «Фантазия» работают объединения: «Изотерапия», 
«Фототерапия», «Сказкотерапия», «Музыкотерапия», «Глинотерапия». 
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Технология «Фототерапия» реализуется на базе фотостудии. Заня-
тия оказывают положительное успокаивающее действие на нервную 
систему ребёнка, являясь источником положительных эмоций. Работа с 
фотоаппаратом, осветительными приборами, фонами развивает мелкую 
моторику, координацию движений, стимулирует любознательность, го-
товность пробовать свои силы в фотоискусстве. Дети фотографируют 
друг друга, используя различные приемы и технику, придумывают сю-
жетные и тематические фотосессии,  что вызывает живой интерес и 
повышает самооценку, учит общению со сверстниками и взрослыми.
Дети и родители целевой группы сами оформляют фотозоны. Прово-
дятся индивидуальные и семейные фотосессии.
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ПОЛОжЕНИЕ О ЦЕНТРЕ СОЦИАЛьНОГО 
СОПРОВОжДЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕй

«БЛАГОСТь»

I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение служит правовой, организационно-методичес-

кой основой формирования и организации деятельности Центра социального 
сопровождения и реабилитации детей «Благость» (далее - Центр).

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными, региональными законами, иными норматив-
ными правовыми актами в сфере защиты семьи и прав детей, настоящим По-
ложением.

1.3. Центр создается на базе Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества Рассказовского района» 
(далее – Учреждение).

1.4. Деятельность Центра осуществляется во взаимодействии с органами 
и учреждениями образования, здравоохранения, опеки и попечительства, за-
нятости населения, внутренних дел, социальной защиты населения, бизнес-
сообществами, общественными и другими организациями.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАчИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ЦЕНТРА
2.1. Целями деятельности Центра являются: способствование восстановле-

нию семейного окружения детей и развитию внутреннего потенциала семей 
с детьми, социальное сопровождение и реабилитация детей, обучение роди-
телей (законных представителей) и детей техникам и методам социализации 
в современном обществе, обеспечение развития детей в условиях семейного 
воспитания.

2.2. Задачи Центра:
- Формирование навыков психофизиологической саморегуляции, положи-

тельной нравственной направленности, коррекция агрессивного поведения 
личности.

- Развитие коммуникативных и социальных навыков, самопознания, само-
раскрытия, устойчивой «Я-Концепции» несовершеннолетних.
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- Обучение способам релаксации, выплёскивания гнева и негативных эмо-
ций в социально-приемлемой форме, коррекция психоэмоционального состоя-
ния с использованием технологии «формирования новой жизненной среды».

- Обучение родителей (законных представителей) коррекционно-развива-
ющему взаимодействию с ребенком в домашних условиях.

- Содействие формированию благоприятного микроклимата в семье, спо-
собствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребенка личност-
ных, творческих и социальных ресурсов за счет внедрения инновационных 
методов и технологий («Наставничество», «Сетевое общение», «Погружение 
в новое жизненное пространство», эрготерапия, эстеторерапия, арт-терапия).

- Комплексное выполнение задач социализации, профориентации, реаби-
литации детей и семей целевой группы.

- Формирование ответственногородительства, навыков социальной актив-
ности и конструктивности семьи, повышение педагогической компетенции 
родителей, содействие личностному и социальному развитию родителей (за-
конных представителей).

- Формирование партнерских взаимоотношений родителей (законных пред-
ставителей) со специалистами Центра, позволяющих реализовать принцип 
взаимосвязи и взаимодополнения знаний, получаемых в Центре и семье.

III. ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТы ЦЕНТРА
3.1. Направления деятельности Центра:
- предоставление образовательных, реабилитационных услуг;
- организация содержательного досуга несовершеннолетних;
- организация межведомственного взаимодействия;
- содействие в организации оказания социально-педагогической, психоло-

го-педагогической и правовой консультационной помощи;
- анализ и обобщение опыта работы Центра.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ЦЕНТРА
4.1. Центр является структурным подразделением Учреждения.
4.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением  

администрации Рассказовского района.
4.3. Руководство Центром осуществляет директор Учреждения.
4.4. Работа осуществляется специалистами Учреждения в соответствии с 

планом и графиком работы Центра.
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4.5. Обеспечение деятельности Центра осуществляется посредством фун-
кционирования кабинета «Уют», состоящего из трех модулей: комнаты пси-
хологической разгрузки, для проведения диагностических, коррекционно-
развивающих, релаксационных групповых и индивидуальных занятий для 
детей и родителей, модели функциональной кухни и творческой мастерской 
«Фантазия», а также работы фотостудии.

4.6. Обеспечение деятельности Центра по технологии «Наставничество» 
осуществляется посредством формирования кураторами пар: наставляемый 
+ наставник, сопровождения тандемов и проведения мониторинга эффектив-
ности. Встречи кураторов и наставников проводятся 1 раз в месяц. Наставник 
еженедельно встречается с наставляемым.

4.7. Работа с детьми и их родителями осуществляется с их письменного 
согласия, в том числе и на обработку персональных данных.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА
5.1. Деятельность специалистов Центра осуществляется в соответствии с 

нормами международного права и законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и должностными инструкциями.

5.2. При оказании реабилитационных услуг детям и семьям целевой груп-
пы специалисты Центра руководствуются интересами детей и семей целевой 
группы, профессиональным долгом и профессиональной этикой.

5.3. В своей профессиональной деятельности специалисты Центра  
обязаны:

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции;

- знать и уметь применять инновационные методики и технологии в работе 
в рамках основных направлений деятельности Центра;

- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, получен-
ные в результате диагностики, консультативной и других видов работ;

- вести документацию, отражающую этапы, содержание и результаты всех 
видов деятельности по работе с семьями и детьми группы риска;

- предоставлять информацию и отчет о ходе реализации Проекта «Бла-
гость» на 2018-2019 годы в установленные сроки в Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

- поддерживать уровень профессиональной квалификации.
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5.4. В своей профессиональной деятельности специалисты Центра имеют 
право:

- осуществлять сбор информации, необходимой для деятельности в интере-
сах детей и семей целевой группы;

- определять приоритетные направления работы с детьми и семьями  
целевой группы, с учетом условий и обстоятельств конкретной жизненной  
ситуации;

- формировать задачи работы с детьми и семьями целевой группы, выбирать 
формы, методы и технологии работы, решать вопрос об очередности проведе-
ния различных видов работ;

- обмениваться (с письменного согласия) необходимой информацией со 
специалистами и представителями других ведомств в интересах детей и семей 
целевой группы.

VI. ФИНАНСОВО – хОЗЯйСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
6.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств Центра 

являются:
- Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.
- Имущество, закрепленное за МБУ ДО «Дом детского творчества Расска-

зовского района» на праве оперативного управления.
- Бюджетные и внебюджетные средства.
- Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физи-

ческих лиц.
- Иные источники, не запрещенные законодательством.

VII. ЗАКЛючИТЕЛьНыЕ ПОЛОжЕНИЯ.
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся распоряже-

нием администрации Рассказовского района
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СОЗДАНИЕ  И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПЕРЕДВИжНОй МОБИЛьНОй РЕАБИЛИТАЦИОННОй 

СОЦИАЛьНОй СЛУжБы «НАВИГАТОР»
Работа передвижной мобильной реабилитационной социальной 

службы «Навигатор» организована на базе ТОГБУ СОН «Центр соци-
альной защиты для населения г. Рассказово и Рассказовского района», 
которая обеспечивает охват 54-х семей и 121 ребенка целевой группы.  

Транспортное средство предоставляется администрацией Рассказов-
ского района. 

Служба оказывает психологическую, педагогическую, юридичес-
кую, социальную помощь. Активно ведется профилактическая работа 
по предупреждению правонарушений, коррекции неадекватного по-
ведения несовершеннолетних, по социальной реабилитации детско-
родительских отношений, улучшению обстановки в неблагополучных 
семьях, укреплению физического и психологического здоровья семей 
и детей, способствующих снижению количества семей в социально-
опасном положении, повышению чувства ответственности у родителей 
за воспитание, развитие и здоровье детей.

 Во время выездов проводятся мастер-классы, тренинговые занятия 
и консультации для родителей целевой группы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА 
КЛУБА РОДИТЕЛЕй «ЛАД»

Систематическая работа Клуба родителей «Лад» (далее - Клуб) орга-
низована на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовско-
го района». Обеспечивает охват 54 семей целевой группы проекта. 

Работа Клуба организована в течение всего периода реализации про-
екта и после его завершения, мероприятия проводятся еженедельно в 
форме круглых столов,  тренинговых занятий, творческих семейных 

практикумов, мероприятий спортивной, досуговой направленности, 
семейные праздники (День матери, День отца, День семьи, любви и 
верности, дни рождения, День защиты детей и др.), в том числе с ис-
пользованием методики «Арт-терапии», что  позволяет   сформировать 
ответственное родительство, повысить педагогическую компетенцию 
родителей, укрепляет детско-родительские отношения, формирует  
систему позитивных семейных ценностей и традиций, здорового  
образа жизни.
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№ п/п Дата Форма, наименование мероприятия Ответственный 

1 02.04.18 Формирование клуба родителей «ЛАД», 
составление списка состава клуба Федосова Т.М.

2 14.04.18 Всероссийская акция «Тотальный диктант» Субочева Т.Н.

3 21.04.18
Всероссийская акция 
«Библионочь-2018: путешествие-знакомство  
«В страну цветущей сакуры»

Рыкова Т.В.

4 17.05.18
День информации «Когда важно быть 
услышанным» в рамках Международного дня 
детского телефона доверия

Мамонтова О.А.

5 31.05.18
Уличная информационно-профилактическая 
акция «Курить – здоровью вредить», 
приуроченная к Всемирному дню без табака

Рыкова Т.В.

6 04.06.18 Литературно-игровая программа «Путешествие 
в радужную галактику» Мамонтова О.А.

7 22.06.18 Урок-память «В этот день  
солдатом стала вся страна» Кондрашова Г.В.

8 07.07.18

«Литературный пикник» в рамках II 
литературно-музыкального фестиваля им. С.Н. 
Сергеева-Ценского «Преображение России»  
(с. Коптево)

Субочева Т.Н.

9 20.07.18 Урок-игра «Весёлый светофор» Мамонтова О.А.

10 04.08.18 Перекрёсток мнений  
«Пожилой человек в семье» Федосова Т.М.

11 14.08.18 Праздничная программа  
«Медовый спас собрал сегодня нас» Рыкова Т.В.

12 08.09.18 Час тревоги «Когда воспитывает только мать» Рыкова Т.В.
13 29.09.18 Библиофреш «Заглянем в Интернет» Шалагина Л.А.

14 16.10.18 Устный журнал «Дар маленького зёрнышка» к 
Международному дню хлеба Рыкова Т.В.

15 24.11.18  Час искусства «Вечный огонь материнской 
души» Рыкова Т.В.

16 01.12.18 Акция «Пусть всегда будет ЗАВТРА!»  
к Всемирному дню борьбы со СПИДом Кондрашова Г.В.

План работы Клуба родителей «ЛАД»
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17 16.01.19 Информ-дайджест «По лабиринтам  
семейного права» Шалагина Л.А.

18 21.02.19
Литературное путешествие  
«К сокровищам русского языка» 
(Международный день родного языка)

Рыкова Т.В.

19 12.03.19 Видеолекторий «Милосердие – отклик души» Федосова Т.М.

20 апрель 
2019 Всероссийская акция «Библионочь-2018 Рыкова Т.В.

21 31.05.19 Лекция «Когда человек себе враг»  
(с врачом-наркологом) Субочева Т.Н.

22 01.06.19 Серьёзный разговор  
«Проблемы отцов и детей» Кондрашова Г.В.

23 30.07.19 Круглый стол «Как хорошо, что все мы 
разные!» к Международному дню дружбы Рыкова Т.В.

24 август 
2019 Эстафета поколений «Семейные традиции» Рыкова Т.В.

25 10.09.19 Печа-куча «Загляните в семейный альбом» Федосова Т.М.
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Создание и предоставление услуги 
«Комната примирения родителей»

Услуга «Комната примирения родителей» предоставляется на базе 
отдела ЗАГСа администрации района. Комната действует в течение 
всего периода реализации проекта и после его завершения. Специалис-
том «медиатором» проводится работа с семьями целевой группы, на-
правленная на сохранение семьи, что позволяет сократить количество 
бракоразводных процессов семей, имеющих детей.
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ПСИхОЛОГИчЕСКОЕ 
СОПРОВОжДЕНИЕ ПРОЕКТА

ПЛАН
психологического сопровождения инновационного 

социального проекта муниципального образования,
 направленного на профилактику социального сиротства, 

сохранение и восстановление семейного окружения ребенка 
«Благость»

Цель: обеспечить безопасность и сохранение психологического здо-
ровья детей целевой группы Проекта,  как  основу для полноценного 
развития  ребенка.

Задачи:
1.Содействовать  созданию социально-психологических условий для 

успешного развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, 
реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближай-
шего развития.

2. Содействовать семье в гармонизации психологического климата, 
благоприятного для развития детей.

3. Оказывать своевременную психологическую консультативную, 
диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, родите-
лям и педагогам в решении психологических проблем. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей, имеющих трудности в психологическом 
развитии, ограниченные возможности здоровья, используя разнооб-
разные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей 
работы.

5. Способствовать личному развитию и самореализации педагогов и 
родителей через различные формы психологического просвещения.
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                                             1. Диагностическая работа

№ 
п/п Название методики Цель исследования Сроки

1.1 Шкала тревожности 
Кондаша

Определение уровня 
школьной, самооценочной, 
межличностной тревожности

в течение 
года

1.2 Определение уровня 
тревожности Филлипса

Изучение уровня и характера 
тревожности связанной со 
школой

в течение 
года

1.3
Диагностика школьной 
мотивации и адаптации 
1 класс

Определение уровня 
социально-психологической 
адаптации, мотивации 
учения

по запросу

1.4

Определение 
уровня социально-
психологической 
адаптации и мотивации  
5 класс

Определение уровня 
социально-психологической 
адаптации и мотивации

по запросу

1.5 Адаптация, мотивация 
10 класс

Определение уровня 
социально-психологической 
адаптации и мотивации

по запросу

1.6 Тест агрессивности  
Басса-Дарки

Определение степени 
физической агрессии и 
враждебности

в течение 
года

1.7 Тест акцентуаций 
Шмишека

Выявление акцентуаций 
характера

в течение 
года

1.8 Определение самооценки Выявление уровня 
самооценки

в течение 
года

1.9 Тест на выявление эмпатии Изучение эмпатии у 
подростка

в течение 
года

1.10 Тест Кеттелла
Диагностика 
характерологических 
особенностей подростка

в течение 
года

РАБОТА С ДЕТьМИ
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1.11

Тест Шкала реактивной 
(ситуативной) и 
личностной тревожности 
Ч.Д.Спилбергера-
Ю.Л.Ханина

Изучение реактивной 
(ситуативной) и личностной 
тревожности

в течение 
года

1.12

Методика диагностики 
мотивации учения 
и эмоционального 
отношения к учению

Изучение уровня 
познавательной активности. 
Тревожности, гнева, как 
актуальных состояний и как 
свойств личности

в течение 
года

1.13

Диагностика памяти: 
1.Смысловая память. 
Методика «Пересказ 
рассказа» 
2. Зрительная память. 
Методика «6фигур» 
3. Слухоречевая память. 
«Методика 6 слов», 
«Методика 10 слов»

Изучение уровня развития 
слухоречевой памяти 
(механической, смысловой) и 
зрительной памяти.

по запросу

1.14 Исследование внимания. 
Методика Шульте

Данная методика позволяет 
оценить распределение и 
устойчивость внимания.

в течение 
года

1.15

Исследование интеллекта: 
1.Школьный тест 
умственного развития 
(ШТУР) 
2.Исследование 
невербального интеллекта. 
Прогрессивные матрицы 
Равена

Изучение интеллектуальной 
сферы. по запросу

1.16

Диагностика восприятия: 
1.Исследование 
восприятия вербальных 
стимулов тест Мюнсберга 
2.Исследование 
восприятия невербальных 
стимулов тест Готшальдта

 
Изучение  оценки 
эффективности восприятия.

по запросу

                                             1. Диагностическая работа

№ 
п/п Название методики Цель исследования Сроки

1.1 Шкала тревожности 
Кондаша

Определение уровня 
школьной, самооценочной, 
межличностной тревожности

в течение 
года

1.2 Определение уровня 
тревожности Филлипса

Изучение уровня и характера 
тревожности связанной со 
школой

в течение 
года

1.3
Диагностика школьной 
мотивации и адаптации 
1 класс

Определение уровня 
социально-психологической 
адаптации, мотивации 
учения

по запросу

1.4

Определение 
уровня социально-
психологической 
адаптации и мотивации  
5 класс

Определение уровня 
социально-психологической 
адаптации и мотивации

по запросу

1.5 Адаптация, мотивация 
10 класс

Определение уровня 
социально-психологической 
адаптации и мотивации

по запросу

1.6 Тест агрессивности  
Басса-Дарки

Определение степени 
физической агрессии и 
враждебности

в течение 
года

1.7 Тест акцентуаций 
Шмишека

Выявление акцентуаций 
характера

в течение 
года

1.8 Определение самооценки Выявление уровня 
самооценки

в течение 
года

1.9 Тест на выявление эмпатии Изучение эмпатии у 
подростка

в течение 
года

1.10 Тест Кеттелла
Диагностика 
характерологических 
особенностей подростка

в течение 
года
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2.Коррекционно – развивающая  работа

2.1.

Коррекционно – развивающие занятия с детьми по 
результатам  мониторинга социального развития: 
- поведенческая   сфера (гиперактивные,  
агрессивные) 
- поведенческая   сфера (гиперактивные,  
агрессивные) 
- личностная сфера (тревожные, робкие, низкая 
самооценка, трудности в общении)

в течение года

3.Профилактика

3.1 Сбор первичной информации о семьях детей, 
находящихся в сложных жизненных ситуациях сентябрь

3.2

Проведение игровых занятий в разных возрастных 
группах направленные на снижение агрессивности, 
коррекцию застенчивости, развитие психических 
процессов

в течение года

4. Работа с одаренными детьми

4.1  Сбор информации о проявлении способностей и 
одаренности  детей май-июнь 2018

4.2 Участие детей в конкурсах В течение года

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.Диагностика

1.1.  Первичная анкета для родителей апрель 2018 

1.2. Удовлетворенность родителей работой 
сентябрь 2018, 
январь, сентябрь 
2019

2. Профилактика

2.1. «Родительский всеобуч» (для  родителей  целевой 
группы детей) ноябрь 2018

2.2 «Как помочь ребенку быстрее адаптироваться к 
условиям ДОУ, СОШ и т.д.» сентябрь 2018
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2.3.

Участие в групповых родительских собраниях 
Выступление педагога-психолога на тему: 
1. «Эмоциональное развитие ребенка»  
в младшей  группе 
2. «Вредные привычки у подростка» 
3. «Способы решения конфликта» 
4. «Умеет ли ваш ребенок общаться».  
Результаты анкетирования 
5. Презентация психолога на тему «Семья - это 
главная ценность» 

2.4. Консультирование  родителей по результатам  
диагностики.  в течение года

2.5. Консультирование родителей по требованию в течение года

2.6.
Беседы с родителями детей группы риска и 
семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации

в течение года

2.7. Оформление наглядных  материалов по проблемам 
воспитания в холле

в течение года 

октябрь 2018 
январь 2019
февраль 2019

май 2019

Развиваем кругозор старшего дошкольника
Поведение в семейном конфликте.
1-я младшая группа:
Как помочь ребенку адаптироваться к ДОУ.
Кризис 3лет.
2-я младшая группа:
Игра –это серьезно
Мама-терапия.
О наказаниях и поощрениях.
Средняя группа:
Детское непослушание;
Психологическое здоровье.  
Старшая группа:
Подросток и компьютер.
Вредные привычки.

в течение года

2.8. Коррекция детско-родительских отношений в 
процессе совместных  занятий родителей и детей в течение года
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2.9.
Информирование родителей об особенностях 
психического и социального развития одаренных 
детей через индивидуальные консультации 

в течение года

2.10

Информирование родителей об особенностях 
психического развития и психических 
новообразованиях детей на этапе перехода от 
дошкольного к школьному возрасту, 1 класс, 5 
класс, 9 класс,10 класс, через работу родительских  
собраний и консультаций

в течение года

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
1. Дни психологической разгрузки для педагогов

1.1 Дни психологической разгрузки для педагогов в течение года

1.2.
Работа с синдромом эмоционального выгорания 
педагогов «Кухня эмоциональных ресурсов. 
Открой в себе себя!»

февраль 2019

1.3. Работа с синдромом эмоционального выгорания 
педагогов март 2019

2. Анкетирование 

2.1. Анкетирование «Трудности в работе педагога с 
обучающимися» сентябрь 2018

2.2. Сбор информации о проявлении способностей и 
одаренности  детей

октябрь2018,  
май 2019

3. Участие в педсоветах

3.1.
Выступление на педагогическом совете «Основные 
направления психолого-педагогического 
направления проекта»

ноябрь 2018

3.2. Выступление на педагогическом совете. «Итоги 
работы за 2018-2019 учебный год» май 2019

4. Консультации

4.1. Индивидуальные консультации по коррекции 
психоэмоционального  состояния в течение года

4.2. Консультация: «Детская агрессивность: причины и 
методы коррекции» ноябрь

МЕТОДИчЕСКАЯ РАБОТА
1.1. Оформление документации по проекту в течение  года
1.2. Написание методических материалов в течение года
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ИННОВАЦИОННыЕ
ТЕхНОЛОГИИ ПРОЕКТА 

Внедрение эффективных методик «Наставничество», «Тестотера-
пия», «Эстетотерапия», «Эрготерапия», «Погружение в новое жиз-
ненное пространство», технологии «Сетевого общения», арт-терапии: 
«Песочная терапия», «Изотерапия», «Фототерапия», «Сказкотера-
пия», «Музыкотерапия», «Глинотерапия» в работе с детьми и семьями  
целевой группы позволяют улучшить психологический климат в  
семьях целевой группы, а также укрепить детско-родительские отно-
шения; снизить риск социального сиротства путем устранения (мини-
мизации) вызывающих его обстоятельств и формировать сеть взаимной  
поддержки с участием наставников.

ТЕхНОЛОГИЯ «НАСТАВНИчЕСТВО»
В ходе реализации проекта идет подготовка кураторов, наставни-

ков для работы с детьми целевой группы в форме информационных 
семинаров, семинаров-тренингов на базе ТОГБУ  Центра по разви-
тию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Ради будущего». Проведены 5 супервизий для 
кураторов на базе центра социального сопровождения и реабилитации 
детей «Благость». 
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В результате комплексного обучения кураторы овладели иннова-
ционными методами и технологиями реализации программы настав-
ничества, алгоритмами действий по подбору участников программы 
наставничества, получили навыки ведения тренинга и смогли работать 
в рамках формирования тандема, сопровождения его и проведения мо-
ниторинга эффективности. В ходе обучения наставников, у них сфор-
мировались навыки взаимодействия в интересах наставляемого, подде-
ржки подростка, у которого есть человек, помогающий сформировать 
мечту и бескорыстно поддерживающий в достижении целей. 

Проводятся встречи куратора и наставников 1 раз в месяц. Настав-
ник еженедельно встречается с наставляемым. Изданы плакаты «Ты не 
один», выпущены ролики  и созданы баннеры «Наставляемый + настав-
ник» для информирования населения и привлечения потенциальных 
наставников.
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СТАТьЯ «НЕЗАБыВАЕМОЕ ЛЕТО»
   Инновационныйсоциальный проект «Благость», реализуемый  

в Рассказовском районе, - это добрая рука помощи, протянутая сегод-
ня детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Одно из направлений проекта - технология «Наставничество». 

В рамках этой технологии отрабатывается алгоритм действий по 
подбору участников программы наставничества, осуществляется 
получение навыков 
ведения совместных 
тренингов настав-
ников и наставляе-
мых. 

Сегодня уже на-
коплен довольно 
серьезный опыт 
работы в данном 
направлении де-
ятельности, и он 
успешно приме-
няется на практи-
ке. Однако самым 
ярким показателем успеха все-таки являются эмоциональные 
отзывы детей - участников технологии «Наставничество». И мы 
сейчас представляем лишь один из них: маленькое сочинение 
четырнадцатилетней жительницы с.Саюкино, Маняхиной Ели-
заветы о минувшем лете и о наставнике, которого ей подарил  
проект «Благость».  

 Правду говорят: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». 
Вот и название центра социального сопровождения и реабилитации 
«Благость», куда я попала в соответствии со списком детей целевой 
группы, сразу внушило мне доверие, покой и доброе предчувствие - это 
лето будет необычным!
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  Здесь я ощутила атмосферу добра и взаимопонимания. Педагоги 
центра окружили меня заботой и лаской. Я познакомилась с новыми 
друзьями, и у меня появилось хобби - увлечение фотографией. Также 
я научилась делать красивые сувениры и предметы интерьера. Но са-
мое замечательное то, что центр «Благость» в моей судьбе – это 
надолго и там, впереди, мне еще многому предстоит научиться и 
многое узнать. 

  Самое удивительное открытие прошедшего лета - это позна-
вание нового и общение не только со сверстниками, но и с людьми 
много старше себя. На одном из занятий с психологом центра, я рас-
сказала, о чем мечтаю: «Хочу быть успешной женщиной, грамотным 
руководителем, быть независимой и самостоятельной в жизни. И я 
этого добьюсь!». Моё громкое заявление не осталось неуслышанным. 
Сотрудники центра включили меня в программу «Наставничество» и 
устроили для меня шесть незабываемых встреч с удивительным чело-
веком - Ниной Петровной Рыковой, вдохновившей меня на достиже-
ние самых высоких жизненных целей. 

  Первая моя встреча с наставником прошла в кабинете Нины Пет-
ровны, где она, начальник отдела образования и защиты прав несовер-
шеннолетних Рассказовского района, ежедневно находится в бурном 
круговороте событий: делает деловые телефонные звонки, отвечает 
на обращения родителей, принимает важные административные ре-
шения, совершает выезды в школы и детские сады, проводит совеща-
ния и конференции. 

  При всей занятости и загруженности, Нина Петровна не забы-
вает о людях. Я заметила, как она добра и внимательна к своим под-
чиненным, и ее ласковое: «Девочки, наведите, пожалуйста, чайку!», 
надолго отложилось у меня в памяти. Я увидела, каким должен быть 
руководитель: сосредоточенным, пунктуальным, предельно собран-
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ным, грамотным, но при этом внимательным и корректным. Все эти 
качества приятно удивили меня уже с первого знакомства с настав-
ником.

   Вторая встреча состоялась почти сразу после первой - у Нины 
Петровны нашлось  для меня время после трудового дня. В этот вечер 
мы смогли прогуляться по парку, не спеша поговорить о том, каким 
было детство и юность моей новой знакомой. С удовлетворением я 
нашла, что у нас с нею много общего. Она, так же, как и я, любит чи-
тать, увлекается историей, любит русскую природу, поэзию. Снова я 
увидела у этого человека невероятную внутреннюю энергию и любовь 
к жизни.

  В третий раз наша встреча состоялась в воскресный день у Нины 
Петровны дома. За душистым чаем с красивым и вкусным пирогом, 
милыми чашечками и чайничком, похожем на сказочный домик, я по-
чувствовала необыкновенную атмосферу уюта и покоя - то, что дол-
жен испытывать каждый человек, приходя к себе домой. 

  И сама Нина Петровна как - будто преобразилась: ее улыбка ста-
ла еще добрее, а голос и движения мягче и спокойнее. При этом она 
оставалась такой же опрятной и красивой, как на работе. Всё в её 
уютном доме, каждая мелочь в интерьере были продуманы, было вид-
но, что хозяйка этого дома обустраивает его со знанием и любовью. 

  В четвертый раз мы виделись с наставником недолго, но и эта 
встреча стала для меня значительной. В обеденный перерыв Нина 
Петровна показала мне семейный фотоальбом. Рассматривая стра-
ницы семейной фотолетописи, я неожиданно узнала, что в жизни 
этой женщины была большая трагедия…

  На мой вопрос «Как вы нашли в себе силы?» она взглянула в сто-
рону золотых куполов храма. Я вспомнила слова своей бабушки: «И 
в горе и в радости храните в сердце веру…» Так я поняла, что мой  



�4

наставник – человек, возложивший на Господа свои печали и получив-
ший от Него за это помощь и поддержку.

  Там, на семейных фотографиях, я видела разную женщину: силь-
ную и слабую, грустную и веселую, счастливую и смелую. И всегда 
ее окружали люди, события, она не боялась менять место работы,  
жительства, начинать все с нуля. И опять я восхитилась этим чело-
век. Мне очень захотелось стать похожей на нее.

  Пятая встреча прошла по инициативе Нины Петровны, она реши-
ла устроить для меня мастер класс. Ведь она, оказывается, ко всему 
прочему прекрасно вяжет. Мне было чему у нее поучиться!

  Последняя моя встреча с наставником была самой запоминаю-
щейся. Она познакомила меня со своей внучкой,  с которой мы весело 
играли. Потом мы с Ниной Петровной много говорили о моих планах 
на будущее, о том, как мне нужно заботиться о своих младших брате 
и сестре. Она дала мне добрые советы в том, как правильно мне нуж-
но построить свою жизнь, как беречь в семье дружбу и любовь, по-
тому что я старшая и от меня зависит очень много. Нина Петровна 
говорила о воспитании терпения и целеустремленности, о том, что 
нужно иметь любовь в своем сердце и тогда возможно справиться со 
всеми невзгодами в жизни и достичь поставленных целей. 

  А еще, к моей великой радости, она сказала, что мы обязатель-
но будем еще встречаться. Конечно, будем! Ведь нужно же мне ей 
рассказать, как пригодились ее слова напутствия, как я работаю 
над поставленной целью, и как помогает мне теперь в жизни пример 
моего наставника, подарившего простой девчонке с большой мечтой 
такое незабываемое лето. 

Маняхина Елизавета, Пьянова О.С.,
 газета «Трудовая новь»
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ВСТРЕчА НАСТАВНИКА И НАСТАВЛЯЕМОГО 
«ОТ ВДОхНОВЕНИЯ И МЕчТы 

К жИЗНЕННыМ ЦЕЛЯМ И ПЛАНАМ»

На этой встрече подросток может обсуждать вопросы: «Каким 
я вижу свое будущее», «Будущее как возможность. Как мне туда по-
пасть», «Какая помощь и от кого мне может быть нужна в движении к 
моему будущему». Очень важно обсудить эти вопросы, это позволит 
наставляемым развить навыки, которые будут полезны им как в насто-
ящее время, так и в будущем. Важно поощрять и мотивировать непре-
рывность получения образования.

Вы можете поднять самооценку подростка следующими способами:
- выразите свое расположение без слов, используйте открытые 

позы, благожелательные интонации;
- выслушайте его, похвалите его, поддержите его;
- расскажите о своих схожих положительных особенностях и  

навыках;
- помогите ученику поставить реалистичные цели;
- предложите ему работать вместе над целями и покажите его кон-

кретные действия, которые помогут ему достичь поставленных целей.
Постановка целей и их достижение помогают поднять самооценку 

человека. Это повышает чувство собственного достоинства.
Вы можете следовать следующему СЦЕНАРИЮ при общении со 

своим подопечным:
Шаг 1. Поприветствуйте подопечного, узнайте, как он добрался к 

вам, помогите ему расположиться, приготовить все необходимое для 
беседы (папку, бумагу, ручку), выключить звук на телефоне. Уточните 
для подростка, будете ли Вы принадлежать вашему общению полно-
стью или может быть так, что Вам придется отвлечься - объясните это 
исключительностью дела, которое может Вас отвлечь.

Шаг 2. Уточните самочувствие подростка. Поделитесь тем, что про-
изошло у вас важного с момента вашей последней встречи, спросите, 
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что важного произошло у него. Также Вы можете предложить подрос-
тку воду или чай.

Шаг 3. Назовите тему сегодняшней встречи. Скажите что-то вроде 
«Знаешь, в своей жизни я уже убедился (убедилась), как важно пред-
ставлять свое будущее и планировать шаги к нему, и сегодня мы обсу-
дим это вместе».

Шаг 4. Поощрите подростка рассказать Вам, каким он видит свое 
будущее. Если подросток испытывает затруднения в том, чтобы сфор-
мулировать ответы, предложите ему сделать рисунки или выписать 
ключевые слова на бланке «Каким я вижу свое будущее», обсудите их. 
При необходимости, расскажите историю или приведите пример.

Шаг 5. Предложите обсудить, что может приблизить нас к своему 
будущему. Выслушайте ответы подростка. Просите его привести при-
меры. Сообщите, что в карьере очень важна постановка цели и состав-
ление плана.

Шаг 6. Как ставить перед собой цели и достигать их. Алгоритм, ко-
торый следует обсудить:

- выбери цель, которая является важной и значимой, но также и 
реалистичной;

- выдели шаги, необходимые для достижения поставленной цели. 
Лучший способ достижения чего-либо - делать это шаг за шагом;

- пропиши, к кому и за какой помощью тебе нужно обращаться в 
своем движении к цели;

- расскажи какому-нибудь взрослому важному для тебя человеку 
о своем плане. Обсуди. Если сомневаешься в полученных рекоменда-
циях, обсуди с другими взрослыми, которым доверяешь;

- скорректируй план;
- никогда не бойся допустить ошибку. Если ты не выполнишь ка-

кой-либо этап, то не стоит думать, что все не удалось. Следует опре-
делить, что пошло не так и попытаться исправить это. Подробнее мы 
обсудим, как быть с неудачами и ошибками, на отдельной встрече;

- следует думать о достижении поставленной цели. Следует ду-
мать только о хорошем при достижении поставленной цели.
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Вы можете помочь подростку, рассказать ему о своем опыте, когда 
вы пытались чего-то добиться и также ставили перед собой определен-
ные цели и достигали их. Также будет полезно рассказать о ситуациях, 
когда вы не добивались того, чего хотели, это позволит проанализиро-
вать шаги, которые не были выполнены.

Шаг 7. Заранее сообщите подростку о том, что встреча близится к 
завершению. Спросите, нужно ли более глубоко обсудить какую-либо 
тему, нужно ли поговорить о чем-нибудь еще.

Шаг 8. В конце встречи наставник и наставляемый могут взять на 
себя обязательства по тому, что они делают до следующей встречи (на-
блюдение, поиск информации и так далее). Обязательства должны быть 
взаимными и добровольными. Необходимо соблюдать ритуал: каждый 
записывает свои обязательства. Наставник учит этому подростка.

Шаг 9. Вместе уточните и запишите день, время, место следующей 
встречи. 

Шаг 10. При прощании, обязательно поблагодарите подростка за 
встречу и сформулируйте, что для Вас в ней было важным.

ТЕхНОЛОГИЯ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»

Занятие: «Путешествие в сказочный лес»
Цель: развитие эмоционально – волевой и коммуникативной  

     сферы.
Задачи:
•  снятие эмоционального напряжения;
•  сплочение на основе совместной продуктивной деятельности;
• развитие коммуникативных навыков в различных ситуациях  

         общения;
•   развитие активного творческого воображения.
Оборудование: следы, макеты деревьев, листья А4, шерсть, краски, 

музыкальные файлы «Лес», «Звуки природы», листья из бумаги раз-
личных цветов.
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хОД ЗАНЯТИЯ
Разминка. Игра «Давайте поздороваемся»

Приветствие по кругу на невербальном уровне.
Дети под музыку движутся по помещению по сигналу «руки» - оста-

навливаются и жмут друг другу руки, «локти»- трутся локтями, «спи-
ны» - трутся спинами, по сигналу «круг»- встают в круг и произносят 
хором: «Руки вверх я подниму, здравствуйте, всем я вам скажу!»

Игра «Клубочек»
Садятся в круг и, передают  клубок ниток следующему человеку, на-

зывают свои имена. При этом каждый, кто передаёт и кому передаётся 
клубок, наматывает часть нитки на свой палец.

Игра продолжается до тех пор, пока все не окажутся связанными ни-
тью. Каждый является частью одного целого и на занятии все должны 
быть дружными, действовать слаженно.

Основная часть
Звучит приятная медленная музыка. Дети закрывают глаза и пред-

ставляют, как они переносятся в волшебный лес.
Динамическая минутка «Следы»

Звучит весёлая музыка, дети «идут по тропинке»: прыгают по «коч-
кам» (это могут быть мягкие поролоновые губки, прикреплённые к ос-
нове), шагают по «мостику» (это может быть узкая, длинная дощечка),  
перешагивают через препятствия (можно использовать подушки).

Игра - релаксация «Деревья»
(выполняется под спокойную музыку)

Дети представляют себя деревьями. Их ноги превратились в корни. 
С помощью них они устойчиво стоят на земле. Руки стали ветвями, вет-
ки качаются под дуновением лёгкого, тёплого ветерка и тянутся высоко 
к самому солнышку.

Игра «Изобрази животное»
Дети показывают лесных животных и птиц при помощи мимики и 

жестов, не произнося слов. Игра проходит под музыку. Дети надевают 
маски, двигаясь хаотично, они изображают зверей и птиц.
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Игра «Большое доброе животное»
Дети становятся в круг и берутся за руки, теперь они одно большое 

доброе животное. Придумывают ему имя, прислушиваются к дыханию 
животного. Все вместе глубоко вдыхают и выдыхают воздух. Громко 
дышит большое животное. Делают один шаг вперёд – глубоко вдыхают 
воздух через нос, ненадолго задерживают дыхание. Делают шаг назад 
и сильно выдыхают весь воздух через рот. 

Вот какое дыхание у большого зверя! У животного  большое, доброе 
сердце, как оно стучит? Все вместе медленно стучат ногами. Вдруг, жи-
вотное кто-то вспугнул, и оно пустилось наутёк, его сердце застучало 
быстро и громко (часто и громко  топают ногами). Животное спряталось 
за деревом и уснуло от усталости. Дети показывают, как оно спит.

Арт – терапевтическая коллективная работа
 «Сказочная птица»

Под спокойную музыку дети делают для животного, большую, доб-
рую птицу из бумаги, фольги, картона.

ИТОГ
Игра «Настроение»

Прощание со сказочным лесом. Каждый выбирает листок из бума-
ги того цвета, который больше всего подходит настроению на занятии. 
Составляют букет, оставляют его себе на память. Конец занятия.

ТЕхНОЛОГИЯ «ПЕСКОТЕРАПИЯ»

Занятие с кинетическим песком 
«Путешествие в чудесный город»

Цель и задачи: знакомство со свойствами песка, снижение психо-
физического напряжения; снятие тревожности, развитие тактильной 
чувствительности, мелкой моторики, воображения; регуляция мышеч-
ного напряжения, расслабление.

Оборудование: лоток с кинетическим песком, игрушки, аудиозапись 
«Едет паровоз».
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хОД ЗАНЯТИЯ
Игра «Передай улыбку по кругу»

 Дети по очереди улыбаются друг другу и передают мягкую  
игрушку. Приветствие, установление позитивного контакта с детьми.

Игра «Знакомство с песком»
Педагог вместе с детьми под музыку отправляются в волшебный пе-

сочный город (к столу с лотком, в котором песок) на импровизирован-
ном паровозике.

Ребятам предлагается «поздороваться с песком», то есть различны-
ми способами дотронуться до песка. Объясняются правила пользова-
ния песком. Во время игры детей сопровождают сказочные животные, 
каждый выбирает понравившуюся игрушку.

Игра «Необыкновенные следы»
Выполняются упражнения, направленные на формирование контак-

та с терапевтической песочницей, положительного настроя, снятия на-
пряжения.

• «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой на-
давливает на песок.

• «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по повер-
хности песка, двигаясь в разных направлениях.
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• «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными 
пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных направ-
лениях).

• «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имити-
руя движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, 
встречаясь под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»).

Игра «Прятки»
Педагог прячет жителей волшебного песочного города в песке  

и предлагает отыскать игрушки детям. Когда ребенок находит живот-
ного, ему предлагается придумать рассказ о том, чем занимается оно  
в песочном городе.

ИТОГ
Игра «Возвращение домой»

Дети с педагогом возвращаются в исходную точку их «путешествия», 
садятся вкруг, обсуждают,что понравилось в волшебном песочном го-
роде, какие правила в нем, какой песочек в нем по ощущениям.

Завершение занятия. Прощание.

ТЕхНОЛОГИЯ «ФОТОТЕРАПИЯ»
Мастер-класс

 «Фотозона - День рождения любимого ребенка»
Цель: Организация  общения подростков со своими родными, близ-

кими через творческий процесс  посредством нового вида досуга.
Задачи:
- пропаганда семейных ценностей;
- развитие творческого и креативного мышления у детей и родителей 

через   фотоискусство;
- расширение форм организации семейного и детского досуга;
- мотивация родителей на совместную деятельность с ребенком.
Оборудование и материалы: листы ватмана, упаковочный картон, 

клеевой пистолет, ножницы, гофрированная бумага, нитка, краски.
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Вступительное слово.
Дорогие, друзья! Чтобы ваш семейный альбом не пополнялся одно-

образными кадрами в домашних интерьерах, мы предлагаем мастер-
класс с детьми по изготовлению фотозоны. Веселый семейный вечер 
и отличные фото вам обеспечены! Красиво оформленное место для 
снимков сделает дом уютным, по-настоящему праздничным. Чтобы все 
вышло именно так, фотозону нужно правильно разместить.

Место для фотозоны должно соответствовать нескольким  
требованиям:

- во-первых, оно должно быть хорошо освещенным – и желатель-
но, естественным светом; отлично, если фотозона будет расположена  
напротив окна или рядом с ним;

- во-вторых, выбранное пространство следует освободить от мебели, 
или же оставить необходимый минимум – к примеру, красивый и сти-
листически подходящий стул или кресло;

Еще одно пожелание: пусть место для фотосессии не превращается в 
«заповедник», где детям ничего нельзя трогать руками и нельзя играть. 
Фотографии, может, и получатся – а вот праздник будет испорчен.
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Этапы работы:
1. Изготовление торта и цифры:
- изготовление шаблонов для муляжа торта и цифры;
- склеивание деталей;
- декорирование готового изделия.
2. Оформление фотозоны:
- выбор оптимального места размещения фотозоны;
- создание фона из бумажных гирлянд;
- установка реквизита;
- декорирование фотозоны.
Итог:
1. Доступные материалы, простые действия – и через несколько  

часов вы создадите излюбленное место всех гостей и друзей ребенка. 
2. Пополнение семейного фотоальбома уникальными фото, напоми-

нающими о событии.
3. Незабываемое время общения, проведенное в кругу родных  

и близких.

ТЕхНОЛОГИИ «ЭРГОТЕРАПИЯ» И «ЭСТЕТОТЕРАПИЯ»
Мастер – класс «Домашняя кухня: 

готовим для детей, готовим детей к жизни. 
Изготовление  праздничных капкейков»

Цель: укрепление эмоциональных контактов между детьми и 
взрослыми.

Задачи:
- показать значимость совместной деятельности;
- расширить рамки представления о значимости близких людей;
- помочь родителям оформить совместно с ребенком сладкий стол к 

его Дню рождения, самим испечь капкейки, украсить их.
Оборудование и материалы: электроплита, рабочий стол, набор 

продуктов для приготовления капкейков, инвентарь для приготовления 
капкейков, планетарный миксер.
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Совместное приготовление пищи объединяет семью, развивает лю-
бознательность, фантазию и коммуникативные навыки у детей. Обща-
ясь за приготовлением пищи, интересоваться мнением друг друга, что 
может быть лучше? Обучая детей тому, как готовить пищу,  вы парал-
лельно развиваете у них санитарно-гигиенические навыки, учите  безо-
пасной обработке и хранению пищевых продуктов, экономии, навыкам 
безопасного использования бытового оборудования и предметов. Такое 
занятие с детьми поможет становиться  им самостоятельными, они 
учатся следить за своим питанием с раннего детства. Это лишь некото-
рая польза того, что дает ребенку умение готовить себе еду. 

Этапы работы:
- подготовка продуктов
- замес теста
- выпечка 
- подготовка продуктов для приготовления крема 
- взбивание крема
- приготовление украшений 
- оформление и подача.

Санитарные требования:
Перед началом работы:
1. Тщательно вымыть руки.
2. Надеть чистую и опрятную одежду.
3. Остричь коротко ногти.
4. Снять кольца, клипсы, броши, часы и другие украшения.
Во время работы:
1. Мыть тщательно руки с мылом при переходе к обработке  

одного вида продукта к другому особенно от сырого к печёному,  
после загрязнения.

2. Не вытирать руки об одежду.
Необходимые продукты:

100 г. сливочного масла растопленного, 200 г. муки, 150 г. сахара, 2 яйца, 100 мл. 
молока, 1,5 ч. л. разрыхлителя или соды, немного соли и ванили по вкусу.

Включаем духовку на 180 С.
Взбивается мягкое сливочное масло с сахаром. Масса должна получиться воздуш-
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ной и пышной. Добавляется в чашку яйца, соль и ваниль. Вливается молоко, добавля-
ется разрыхлитель и муку. Все перемешивается до однородности. 

Разлить тесто по формочкам, к этому процессу можно приобщить ребенка. Проти-
вень ставится в горячую духовку.

Для крема понадобится: 400 г. сливочного сыра, 200 г. сливочного масла, 100 г. 
сахарной пудры

В чашу миксера помещается сливочное масло комнатной температуры. Взбива-
ется на средней скорости миксера 1−2 минуты. Далее к маслу добавляется сахарная 
пудра, взбивается до побеления и увеличения массы. На этом же этапе добавляется 
ванильный сахар.  Далее добавляется сливочный сыр. Полученная масса отправляет-
ся в холодильник.

Остывший крем выкладывается в кондитерский мешок с кондитерской насадкой, 
выдавливается крем по кругу. Для декора используются украшения: посыпки, конди-
терские изделия.

Детям нравится самим украшать готовый десерт. Здесь они могут проявить свою 
фантазию.

Итог
Предложите ребенку помочь в приготовлении и украшении десерта, 

распределите этапы технологического процесса, обязанности. Приго-
товьте праздник, позовите друзей ребенка.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

 ДЛЯ ЦЕЛЕВОй ГРУППы
Проведение профориентационных мероприятий 

для детей целевой группы
Специалистом ТОГКУ «ЦЗН №3» проведены беседы: «Твой выбор», 

«Я и мир профессии», «Основы выбора профессии», профориентацион-
ные игры: «Угадай профессию», «Человек  и  профессия», «Профессия 
на букву» для детей целевой группы, 1 раз в квартал, с целью  форми-
рования профессионального и социального самоопределение, оказания 
содействия в трудоустройстве в свободное от учебы время.

Проведены профориентационные мероприятия для родителей  
целевой группы.

Проведены индивидуальные и групповые встречи родителей целевой 
группы с работодателями, в форме деловой беседы, семинаров-тренингов 
по повышению мотивации к труду, самокорреляции, коррекции имиджа 
и личности, преодоление последствий длительной безработицы. 

Программа профориентационной игры 
для подростков целевой группы «Профессия на букву»

Цель: Знакомство подростков с различными профессиями, разви-
тие живого интереса к многообразному миру профессий с использова-
нием различных методик.
    Задачи:

• ознакомить подростков с классификацией профессий по предметам     
     труда в игровой форме;

• создать информационное пространство о профессиях;
• развивать любознательность, умение работать в группах
• прививать интерес к различным видам деятельности;
• задуматься о своём профессиональном будущем
Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
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презентация,карточки с описанием профессий; два набора карточек с 
цифрами 1,2,3; бланк для ответов конкурса «Блицопрос».

Оформление:
1. На слайде написать тему 
2. Стих В.Маяковского
3. Поместить таблички с названиями конкурсов.
4. Табличка с определением слова «профессия»
5. Высказывания о труде и профессиях

План игры 
№ Тема игры Ход игры

1 Приветствие. Знакомство.
Участники делятся на две команды, каждой 
предлагается продумать название и эмблему в 
соответствии с темой игры, главного в команде.

2 Конкурс «Разминка» Участникам  по очереди задаются вопросы 
– шуточные загадки.    

3 Конкурс «Анаграммы»

Задание: переставить буквы в предложенных 
словах так, чтобы получились названия 
профессий.  
Условия конкурса: каждой команде даётся 
одинаковое задание.

4 Конкурс  «Отгадай 
профессию по описанию»

Команды выбирают карточки и отгадывают 
название профессии по описанию. 

5

Конкурс  
«Взаимоотношение 
человека и объекта 
действия» 

Задание: ведущий называет профессию, 
участники  должны записать, к какому типу она  
относится.

6 Конкурс «Что это за 
профессия?»

Задание: ведущий называет профессию, с 
несколькими ответами, участники выбирают 
верный, подняв соответствующий номер 
карточки.

7 Конкурс «Профсловарь»
Задание: ведущий предлагает определить, к 
каким профессиям относятся те группы слов, 
которые  он зачитывает. 

8 Конкурс «Блицопрос» Задание: участникам нужно выбрать верный 
ответ в предлагаемых бланках.

9 Рефлексия Подведение итогов. Обсуждение. Прощание.
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МАССОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕчЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО 

ОБщЕНИЯ И ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ПАР 
«ВЗРОСЛый – ПОДРОСТОК»

С целью сплочения команды наставников и подопечных детей  
проведены  мероприятия:семейный день здоровья «Мир один для 
всех»,«Попробуй себя в ГТО», «Ты не один», «Мой наставник - моя 
сила». Проведены слеты: «Наставник-ребенок», «Живем в рамках за-
кона», «Юный кинолог» с охватом целевой группы детей, наставников, 
социального окружения, волонтеров. Проведены тренинги: «Взрослые 
шаги»,«Как найти свое призвание». Мероприятия проведены на базе 
Спортивно-оздоровительного комплекса имени Героя Советского Со-
юза А.Н. Московского МБОУ Верхнеспасской СОШ «Сокол», Центра 
социального сопровождения и реабилитации детей «Благость», Центра 
психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония».
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ВыЕЗДНОй СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«ПРОФИЛАКТИКА жЕСТОКОГО ОБРАщЕНИЯ 

С ДЕТьМИ»
Место проведения: ТОГБОУ Центр психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции «Гармония».
Цель: повышение правовой культуры педагогов и родителей по 

защите прав ребёнка, формирование в обществе нетерпимого отноше-
ния к различным проявлениям насилия по отношению к детям, созда-
ние условий по профилактике насилия и жестокости, направленных 
против детей.

Задачи:
1. Познакомить педагогов и родителей с научно-методическими под-

ходами к понятию «жестокое обращение» и  изучению возрастных и 
индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 

2. Осознание и осмысление  необходимости духовно-нравственного 
подхода к воспитанию детей, для создания благоприятного психологи-
ческого климата в семье.

3. Создать информационное и методическое руководство для педаго-
гов, родителей по профилактике насилия и жестокого обращения.

План семинара-тренинга
1. Регистрация участников

Открытие семинара. «Факторы риска, способствующие жестокому обра-
щению с детьми». Доклад, презентация. Пьянова О.С. – замдиректора МБУ 
ДО ДДТ Рассказовского района.

3. Ответственность за совершение насилия в отношении детей и подрост-
ков». Доклад, презентация. Антонова А.С.-старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Рассказовский».

4. «Действия сотрудников органов учреждений системы профилактики при 
обнаружении признаков жестокого обращения с ребенком». Доклад, пре-
зентация. Кривенцева Н.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района.
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5. «Коррекция детско-родительских отношений как фактор профилактики 
жестокого обращения с детьми». Доклад, презентация. Зиновьева И.В.-
социальный педагог  ТОГБОУ Центр психолого-педагогического сопро-
вождения и коррекции «Гармония».

6. «Духовно – нравственное воспитание как фактор профилактика жестокого 
обращения». Доклад, презентация. Каретникова Р.С.- воспитатель 
ТОГБОУ Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции 
«Гармония».

7. Работа интерактивных площадок. Тренинг «Воспитание любовью». 
Библиотека. Лошманова А.П.- педагог-психолог.             

8. Мастер-класс «Пасхальный подарок». Попова Е.Ю. –педагог дополнитель-
ного образования.

9. Подведение итогов, эффективность семинара. Актовый зал. Участники 
семинара.
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ТРЕНИНГ «ВЗРОСЛыЕ шАГИ»
Цель: повышение правовой культуры воспитанников, эффективнос-

ти профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, умение взаимодействовать и общаться.

Задачи: 
• реализовать взаимодействие  пар «взрослый-подросток»,  

         что позволит подросткам понять значимость наставника в жизни      
          каждого человека;

•   создание в группе доброжелательной, доверительной атмосферы.
Форма проведения: занятие с элементами тренинговых упражнений

План тренинга
№ Тема занятия Цель занятия

1 Приветствие. Знакомство.

Знакомство с членами группы, пары «наставник 
наставляемый»,  приветствие – разминка:  «Ло-
котки». Правила группы. Создание благопри-
ятного климата и доверительной обстановки в 
группе, развитие у участников тренинга навыков 
взаимодействия.

2 Упражнение «Нужные мне 
люди» 

С помощью этого упражнения дается возмож-
ность осознать, в каких людях действительно 
нуждается подросток.

3 Упражнение – разминка 
«Карандаши»

При выполнении упражнения от участников 
требуется четкая координация совместных дейс-
твий на основе невербального восприятия друг 
друга. Если каждый участник будет думать толь-
ко о своих действиях, то упражнение практи-
чески невыполнимо. Необходимо строить свои 
действия с учетом движений партнеров.

4
Упражнение «Идеальный 
родитель и идеальный ре-
бенок» 

Составление подростками списка характеристик 
родителей, обсуждение недостатков.

5 Рефлексия Анкетирование

6 Ритуал прощания Подведение итогов. Прощание 
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СЛЕТ «жИВЕМ В РАМКАх ЗАКОНА»
Цель: повышение правовой культуры воспитанников, эффектив-

ности профилактики и предупреждения преступлений и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 

Задачи:
• формировать правовую культуру;
• оказать помощь в осмыслении практического применения дейс-

твующих законов;
• формировать навыки безопасного поведения в обществе;
• закреплять правовые знания у подростков;
• развивать умение работать с документами
• оказывать помощь несовершеннолетним в совершенствовании 

организаторских навыков, умении общаться, отстаивать и аргументи-
ровать свою точку зрения.

Оборудование: 
Презентация; карточки с вопросами теста; таблички с надписями 

«Уголовная ответственность» и «Административная ответственность»; 
таблица с описанием преступлений (правонарушений); карточки с чет-
веростишиями и карточки с комментариями к ним; кроссворд.

Программа слета
1. Регистрация участников
2. Открытие слета. Игра «Подросток и закон».
3. Конкурс №1 «Разминка»
4. Конкурс №2 «Права человека»
5. Конкурс №3 Конкурс капитанов «Знаете ли вы закон?»
6. Конкурс №4 «Квалифицируйте преступление»
7. Конкурс №5 «Сказочный юрист»
8. Конкурс №6 «Отгадай  кроссворд»
9. Подведение итогов. Награждение грамотами
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВыхОДНых СЕМЕйНых ДНЕй 
ДЛЯ ДЕТЕй И СЕМЕй ЦЕЛЕВОй ГРУППы

С целью нормализации отношений в семье, семейного отдыха про-
водятся мероприятия в форме тренинговых занятий, мастер-классов, 
семейных походов, с периодичностью 1 раз в два месяца.

В результате формируется социальная продуктивность участников 
целевой группы,  активная жизненная позиция и позитивное отноше-
ние к семье и окружающим. 

Мероприятия проходят при детском оздоровительном лагере 
 «Сокол»  на базе Спортивно-оздоровительного комплекса имени  
Героя Советского Союза А.Н. Московского МБОУ Верхнеспас- 
ской СОШ.
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СОЦИОКУЛьТУРНыЕ И 
ДУхОВНО-НРАВСТВЕННыЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

В целях духовно-нравственного воспитания проводятся мероприя-
тия: «Праздник семьи, любви и верности», «Рождественское чудо», эк-
скурсии в литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского 
с охватом целевой группы детей, социального окружения, волонтеров 
на базе Платоновского сельсовета Рассказовского района, ЧОУ ДОД 
«Центр духовно-нравственного воспитания Иоанно-Богословского 
храма г. Рассказово», направленные на формирование способности к 
саморазвитию и успешной социализации в обществе. 

СЦЕНАРИй ПРАЗДНИчНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
 «РОжДЕСТВЕНСКОЕ чУДО»

Цель: практически познакомить учащихся с рождественским           
праздником путем формирования уважительного отношения к тради-
циям и обычаям православной культуры.
Задачи:
- воспитывать интерес, любовь и уважение к народной культуре, 
музыке, традициям;
- прививать чувство сопричастности к культурному наследию русского         
православного народа;
- развивать потребность в создании творческой атмосферы, развитию 
сценических качеств.
Оборудование: проектор, реквизиты. 
Действующие лица: мама,  дочки, сын, Черная кукла, Буратино,  
Дровосек, Страшила, Лев.
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хОД МЕРОПРИЯТИЯ

Фон № 001/Тропарь Рождества христова -  
вокальная  группа воскресной школы –a-cappella/

Мама:  Ну, вот, дорогие мои детки, и настал чудесный, праздник 
Рождества. Как долго мы ждали его, как старательно готовились встре-
тить этот прекрасный день, когда на землю пришел Младенец Христос 
и подарил всем людям спасение. Но не все дела еще сделаны.

Полина: Да - да, мамочка, я помню, праздник Рождества – это ве-
ликое торжество и чудесная сказка для каждого из нас. Ведь каждый 
получит, то, что заслужил. 

Отрок сын: Неужели вы все забыли о нашей семейной традиции?
Мама:  Благодарю тебя Господь, за моего сына! Только на тебя, мой 

милый сыночек, я могу рассчитывать, ты - моя надежда и опора. 
Конечно, я помню, что мы не закончили шитье рубашек. Ведь это 

наша семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. 
Еще моя    бабушка и ее старшие сестры шили рубахи и под Рождество, 
раздавали их    бедным, для того, чтобы все смогли сходить на ночную 
Рождественскую    службу.

 (Все девочки вышивают, нелюбимая дочь укололась)
Маша: Ой, я укололась, как больно, а еще я испачкала рубашку…
Мама: Какая ты неумелая, неуклюжая! Ну, да ладно, если ты не 

справляешься с этим поручением, иди что ли, помоги младшей сестре 
нарядить елку.

Мама: (обращается к маленькой дочери) Ты мое маленькое счастье, 
ты мой ангелочек! Какая у тебя получается красивая елка!

Фон  № 002/Звук бьющегося стекла/
Маша: Ой, прости меня, мамочка, я не хотела, так получилось.
Мама: Я не перестаю огорчаться, глядя на тебя. Все, за что ты бе-

решься, рассыпается вдребезги. Я не знаю, кто должен тебе помочь 
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стать настоящим человеком. Можешь ты, ну, хотя бы раз в году меня 
порадовать, сделать что-нибудь хорошее?  Наверное, для этого должно 
произойти какое-то чудо.

Видео № 001/Про детей и родителей/
Маша: (рассматривает игрушки). Какие они  все красивые, блес-

тящие! Ой, а это, что за черная кукла? Ее даже в руки страшно взять. 
И висит она внизу, в стороне, наверное, она почернела от горя, потому, 
что ее никто не любит, а только ругают и бранят. Прямо как меня…  
Ей, наверное, тоже, как и мне иногда, одиноко и страшно.

(Появляется Черная кукла)

Фон  № 003/Я падаю в небо/
Черная кукла: Я вижу, ты совсем, одна, тебя никто не любит, тебе 

совсем нечем похвастаться. И друзей у тебя, наверное, тоже нет. Я 
предлагаю тебе пойти в мой мир-мир без любви.

Маша: Как мне страшно! Куда мы попали, где мама, вся наша семья? 
Что же мне  делать? Нужно помолиться, как нас учил батюшка в вос-
кресной школе и       обязательно написать письмо Богу.

Я всем сердцем верю, что ты слышишь нас, Господи, и сотворишь 
настоящее  чудо….И я всегда, всегда буду радовать маму….

(Кладет письмо под елку)
Полина: Ой, а вот про эти игрушки в коробке мы совсем забыли! 

Смотри,  Буратино! Я знаю этого героя. Мама читала нам про него сказ-
ку. Это озорной и веселый  деревянный мальчик, который спас целый 
театр кукол. 

Маша:  Хотела бы я иметь такого друга.

Фон № 004/Выход Буратино/
Буратино: (обращается к нелюбимой дочке)  А что это ты такая 

грустная? В Рождество мы должны радоваться и радовать других: раз-
веселить того, кому грустно, согреть того, кому холодно, накормить го-
лодного, подарить частичку своей души одинокому, ответить любовью 
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на любовь своим близким и друзьям. Сейчас я позову своих друзей, они 
вмиг развеселят тебя!

Фон  № 005/Песня и танец «Новогодние игрушки»/
Маша: Большое спасибо! Как с вами весело! (смеется)
Буратино: Вот и замечательно, оставайся в нашем мире добрых  

сказок.
(Буратино и нелюбимая дочка подбегают к елке)

Маша: Буратино, помоги нам с сестричкой  нарядить елку. Вместе 
это делать и веселее и интереснее.

Буратино: Конечно, помогу! (показывает на игрушку)  Ой, а это, что 
за девчонка?

Полина: Это же Золушка, бедная девочка, которую так обижали, но 
она много трудилась и любила всех вокруг! А еще она не переставала 
верить в чудеса. Как бы мне хотелось, чтобы со мной произошло насто-
ящее чудо!

Фон  № 006/Появление Золушки/
Золушка: Здравствуй, милая девочка! Праздник Рождества – это и 

есть настоящее чудо, вера в добро. Мы сильны этой верой, надеемся на 
то, что Бог видит каждое человеческое сердце и дает силы на исправ-
ление своей жизни и исполнение самых заветных желаний.Я слышала, 
что ты случайно огорчила маму, и не дошила рубашку?

Маша: Да, я такая неловкая.
Золушка: Не расстраивайся, я тебе помогу.

Фон № 007/Песня Золушки/
(Продолжают наряжать елку)

Золушка: А эти игрушки, кажется, из одной сказки: Железный дро-
восек, Лев. О, а это Страшила.

Маша: Да-да, и эту сказку я знаю «Волшебник Изумрудного города». 
Как повезло маленькой Элли! Ее друзья готовы были отдать ей все, что 
имели, и очень любили ее.
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Фон  № 008/Песенка друзей/
(Заходят Страшила, Дровосек и Лев)

Фон  № 009/Рассказ о Рождестве/
Лев: Под Рождество в России - снег, морозы!
Буран колючий по полям метет,
От глаз людских сокрыты снегом звезды,
И вся природа чуда свыше  ждет! 

Дровосек: Трещит от холода домишко у опушки,
И все зверье забилось по углам,
Но светом радостным наполнились окошки!
И мы сейчас расскажем, что- же  там?

Лев: В избе - тепло, и очень вкусно пахнет!
Печется гусь - под коркой золотой!
И двое деток возле елки скачут!
И ель красавица украшена звездой!

Золушка: Скажи, Страшила, почему звездою,
Украшен елки праздничный наряд?
С твоею умной, светлой головою
Ты знаешь, почему сей праздник свят?

Страшила: В то время в Иудеи правил  Август,
Решил он счет владеньям учинить,
Всех сосчитать, и каждому велел он
В родные города свои прибыть.

Иосиф и Мария жили в Назарете!
Но родились в селенье Вифлеем,
Отправились в дорогу на рассвете,
И шли неспешно, помогая всем!
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Мария вскорости ждала Младенца!
Устала очень и хотела спать,
Во всех домах не доставало места,
И им пришлось в пещере ночевать.

В ту ночь Мария разрешилась Сыном.
Не во дворце, где золото и знать,
А в яслях, со скотом в хлеву унылом,
Явился Царь царей весь мир спасать!

Невдалеке, направив в небо взор,
Храня овец, несли ночной дозор
Простые пастухи и у костра 
Они бы просидели до утра.

Вдруг яркий свет все озарил в округе
Сиянием в небе, что прекрасней звезд, 
И Ангел Божий им сказал: «Не бойтесь, люди,
Родился ныне вам Господь Христос! » 

И небеса воспели в ликованье, 
Хвалу и славу Богу возвещая!
«Спаситель дан вам, люди, во спасенье,
Благоволенье Божье обещая!»

«Идите, пастухи, и вы найдете,
Младенца в яслях в сумрачной  пещере!
Спаситель вам родился ныне, люди!
Спасенье, радость, мир, даруя в вере!»

Золушка: Ночь Рождества для всех людей в мгновенье
Была освещена звездой спасенья!



60

Полина: А Иисус был непростым ребенком?
Он, как и мы, с сестрой, смеялся звонко?
Он, как и мы играл в свои игрушки?
И леденцы Он прятал под подушку?

Страшила: Он был как все, но только был безгрешен,
Был добр и ласков, сердцем безмятежен,
Был Человеком так на вас похожим,
Но прежде был Спаситель Сыном Божьим!

Дровосек: Знать, Бог наш так любил свое творенье,
Что  Сына отдал  людям – во  спасенье!
Лев: За то, что мир людской был  непокорен! 
И грех в сердца проник, неся страданье,
Маша: Любовь пришла на землю - Сыном Божьим!
Чтоб верой чистой дать нам оправданье!

/Ночь тиха  –  а, капелла/
Маша: Ой,  я совсем забыла, сегодня за мной приходила вот эта чер-

ная кукла и позвала меня в мир, где нет любви. Тем более, что я все рав-
но никому не нужна, у меня ничего не получается, у меня нет друзей, и 
я никак не могу порадовать свою маму.

Дровосек: Как это у тебя нет друзей? А мы все?
Дровосек: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за 

други своя» Таксказано в Евангелии. 
Все вместе: Или мы тебе не друзья?
Маша: Друзья, конечно, друзья!

Фон  № 010/Песня «Дружба» «Новый день»/
Лев: Страшила, ну-ка, придумай поскорее, как помочь нашей 

девочке? 
Полина: Помогите моей сестре, пожалуйста.
Дровосек: Нам ее так жаль.
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Страшила: А я уже все придумал. Золушка ты помоги дошить ру-
башку. Хорошо?

Золушка: Да, конечно, помогу, с большим удовольствием!
Страшила: Буратино, беги, зови Христославов. 
Буратино: Слушаюсь и уже бегу!
Страшила: А мы здесь все подготовим к Рождеству, и тогда твоя 

мама наконец-то поймет, что ты  тоже ее настоящее сокровище!
Дровосек: Иногда у людей бывают железными сердца, но когда лю-

бовь Христа касается их, все вокруг меняется.
Маша: Только милосердие и трудолюбие помогают человеку обрес-

ти истинную веру.

Фон № 011/Песня «Замела метелица»/
Страшила: Рождество! Какой удивительный, замечательный  

праздник!
Черная кукла: Как у вас весело! А в моем темном мире… Я больше 

не хочу жить в мире без любви, там пусто и одиноко, мне хочется быть 
любимой, иметь добрых и верных друзей.

Маша: Оставайся с нами.
Полина: Как же она останется. Смотрите, какая она черная и  

страшная.
Страшила: Давайте ее переоденем. На ней будет золотое  платье…
Маша: И бантик!

(уходят переодевать черную куклу)
Маша: Посмотри, какая ты теперь красивая. 
Черная кукла: Знаете, а ведь я изменилась не только внешне.  

Мое сердце тянется к любви и добру.
Страшила:  Это в твоем сердце поселился младенец Христос!
Маша: Оставайся в нашем мире добра, любви и света.
Страшила: Сколько чудес произошло за эту ночь в нашем мире  

добрых сказок! Но осталось еще одно Рождественское чудо.
Девочки: Какое?!
Страшила: Сейчас узнаете.
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Фон № 012/Возвращение детей/
(Картинка дома. Дети с мамой заходят домой.)

Мама: (обращается к Маше)
 Ах, да вот вы где, мои милые! Где вы так долго были?
Сын: Мы вас искали везде и очень волновались.
Полина: А мы успели раздать все рубашки.
Девочки: И купили сладости для Христославов.
Маша: Мама, возьми и мою рубашку, она готова.
Мама: Как все вокруг красиво! Какая нарядная получилась елка!  

     И это все сделала ты? Совсем одна?
Маша: Не одна, с друзьями. Сегодня со мной произошло чудо….
Мама: Сегодня чудо произошло не только с тобой, моя милая….

Фон № 013/Музыка к стихам/ 
Не хвалитесь своими детьми,
И за шалости их не ругайте.
Чтобы выросли дети людьми,
Вы им сердце свое отдайте.
Не гордитесь своими детьми,
Их пред миром не возвышайте.
Лучше с детства посильным трудом
 К послушанию их приучайте.

Не «носитесь»  с своими детьми
Крест, возложенный с них, не снимайте,
Не платите за сына долги, 
Дочь с ребенком не разлучайте.

Научите смиренью детей
И любви, и терпенью, и чести.
Нет задачи важней и главней –
Быть с детьми заодно и вместе.
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И коль станет для них навсегда
Имя Господа - сердца услада.
Будьте рады за них вы тогда -
Это лучшая в жизни награда!

Мама: Я  люблю тебя сильно-сильно. (Обнимаются и целуются)
Маша: Кто в окошко к нам стучится,
«РождествоТвое» поют.
«Христославы! Христославы!»
Заходите, вас здесь ждут.  

Фон № 014/Финальная песня/
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

СОЦИАЛьНОГО СИРОТСТВА
Проведена конференция для специалистов по профилактике соци-

ального сиротства г.Рассказово, Знаменского и Бондарского районов 
в рамках заседания Сегмента №2 социального кластера  «Региональ-
ная инновационная система защиты детства Тамбовской области». 
В данном мероприятии транслировался опыт по реализации Проекта, с 
целью его распространения и внедрения эффективных методик на тер-
ритории Рассказовского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОжДЕНИЕ ПРОЕКТА

Информирование общественности о ходе и результатах реализации 
Проекта осуществляется за счет публикаций в СМИ, видеосюжетов на 
канале ТВ «Рассказово», ВГТРК «Вести-Тамбов», информационных 
материалов на сайтах учреждений участников Проекта, сайте МБУ ДО 
«Дом детского творчества Рассказовского района», сайте администра-
ции Рассказовского района Тамбовской области. Это обеспечивает от-
крытость и публичность реализации проекта.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛьСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИчЕСКИх МАТЕРИАЛОВ
Проведены акции «Защити информационное пространство», «Ре-

бенок должен жить в семье», семинары-тренинги «Причины подрост-
кового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кри-
зисных ситуациях», «Профилактика жестокого обращения с детьми». 
Проведенкруглый стол «Причина возникновения детской агрессии», 
тренинг «Взрослые шаги», беседы «Ваш ребенок – подросток. Как  
найти общий язык!» с охватом целевой группы, социального окруже-
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ния, волонтеров  с распространением памяток для родителей, буклетов 
для детей, закладок, календарей, листовок, созданием баннера.

ВыПУСК И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИчЕСКОГО СБОРНИКА

Выпуск и распространение информационно-методического сборни-
ка осуществляет  центр социального сопровождения и реабилитации 
детей «Благость» на базе МБУ ДО «Дома детского творчества Расска-
зовского района». В издании представлен опыт реализации проекта с 
описанием внедренных технологий, использованных в Проекте настав-
ничества и социального сопровождения.

АНАЛИТИчЕСКАЯ СПРАВКА – 
ОТчЕТ ПЕДАГОГА-ПСИхОЛОГА

ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПСИхОЛОГИчЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕй ЦЕЛЕВОй ГРУППы 

ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛьНОГО 
ПРОЕКТА «БЛАГОСТь» (ИТОГОВый  ЭТАП)

В течение истекшего периода с 1 сентября 2018 по 30 сентября 2019 
г. педагогом психологом службой в соответствии с целями и задачами 
проекта проводилось  диагностическое обследование целевой группы 
проекта.

Цель:  психолого-педагогическая диагностика личности ребенка с 
целью выявления  трудностей в обучении, развитии, общении.

Задачи: 
- выявление асоциальных явлений в подростковой среде; 
- типа семейного воспитания, установок родителей по отношению к де-
тям и     гармоничности семейных отношений в целом; 
- познавательной сферы: память, внимание, воображение, мышление; 
- личностной сферы (определение акцентуаций характера, определение 
особенностей самооценки);
- эмоционально-волевой сферы (внимание, воля).     
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Сводная таблица качества реабилитационного процесса 
в рамках профилактической работы  

«Центра социального сопровождения и реабилитации детей 
«Благость» сентябрь 2019 год

№ 
п/п

Показатели реа-
билитационного 
процесса (показа-
тели могут быть 
дополнены или 
изменены)

 На 
началь-
ном этапе 
(апрель 
2018)

На проме-
жуточном 
этапе 
(декабрь 
2018)

На итоговом 
(сентябрь 
2019)

Динамика реабилита-
ционного процесса
На 
нача-
ло %

За 
полуго-
дие %

За 
год%

1 Проблемы с само-
обслуживанием

17 8 0 14 6,6 0

2 Проблемы  пове-
дения

56 11 3 46,2 9 2,4

3 Проблемы обще-
ния с взрослыми

32 6 2 26,4 4,9 1,6

4 Тревожность 46 14 4 38 11,5 3,3
5 Проблемы с само-

оценкой
48 8 2 39,6 6,6 1,6

6 Проблемы с посе-
щением занятий

13 5 0 10,7 4,1 0

7 Агрессивность 22 12 3 18,1 9,9 2.4
8 Проблемы с 

адаптацией
15 4 1 12,3 3,3 0,8

9  Проблемы в 
общении со сверс-
тниками

52 24 2 42,9 19,8 1,6

10 Занятость в 
кружках

16 43 67 13,2 35,5 55,3

11 Вредные  при-
вычки

14 9 2 11,5 7,4 1,6

    
На основе данных, полученных в результате скринингового  обсле-

дования детей «целевой группы», были подготовлены рекомендации 
для родителей, опекунов (законных представителей) и педагогов. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КАчЕСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

В РАМКАх ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕхНОЛОГИИ “НАСТАВНИчЕСТВО” 

апрель 2018 - сентябрь 2019 года

Всего групп “наставник-наставляемый” - 15 пар
Всего детей целевой группы-15 человек
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ПЕчАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Баннер
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Мотивационная открытка
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Мотивационная открытка
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Мотивационная открытка



7�

Закладка

Баннер
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Мотивационная открытка

Мотивационная открытка
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Баннер

Мотивационная открытка
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕй

Ничто не оправдывает жестокое обращение родителей к своим  
детям. Родитель - не раб и не господин. Ребенок и родитель имеют рав-
ные права, в том числе и право, быть свободным от страха и насилия.

Жестокость родителей порождает жестокость детей - порочный круг 
замыкается. Дети вырастают и начинают мстить за свое поруганное  
детство, коверкая жизнь другим людям - эстафета ненависти и жесто-
кости продолжается.

Есть старинная мудрость: «Прежде чем сказать - посчитай до десяти. 
Прежде чем обидеть - посчитай до ста. Прежде чем ударить - посчитай 
до тысячи». В последнем случае лучше сосчитать до миллиона - тогда 
Вы (отец или мать) окончательно остынете, и Вам будет стыдно, что 
хотели ударить собственного или (чужого) ребенка!

1. Никогда не применяйте угроз. Они ослабляют внутреннее “я”  
ребенка. Происходит это от таких распространенных обещаний: “Еще 
раз так сделаешь, и я тебя выпорю - сесть не сможешь!”, “Ты у меня 
дождешься - шкуру спущу” и т.д. Они наполняют душу ребенка чувс-
твом страха, беспомощности, а иногда и ненависти.

Дело в том, что дети живут только настоящим. Угроза наказания в 
будущем все равно не действует “с запасом”, а негативную реакцию 
вызывает сразу же.

2. Никогда не унижайте детей. Нельзя говорить ребенку: “Как можно 
быть таким балбесом (ротозеем, хвастуном, болтуном, лгуном)?”, “У 
тебя голова или кочан капусты?”, “Ты намусорил хуже свиньи” и пр.

Сколько раз вы оскорбили малыша, столько раз вы нанесли удар по 
его внутреннему “я” - тому, из чего развивается личность.

3. Никогда не выдавливайте силой обещание из ребенка не делать то, 
что вам не нравится. А мы так часто понуждаем детей: “Обещай, что 
это не повторится! Ну, я жду! Не слышу обещания!” И ребенок обеща-
ет. Что ему остается? А потом вновь делает то, что вы ему запретили.  
И мы же его попрекаем: “Ты же не сдержал обещания!”.
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Но самое существенное: малыши имеют дело только с настоящим, 
они не осознают будущего. Если вынуждать их давать обещания, они 
просто привыкнут с их помощью избегать неприятностей, ничего  
реально в своем поведении не меняя. 

4. Никогда не требуйте от ребенка немедленного и слепого послуша-
ния. Лучше всего ребенка заранее предупредить о том, что вы собирае-
тесь от него потребовать.

Например: “Ты знаешь, нам придется пойти вместе за хлебом -  
минут через 10”. Пусть у него будет немного времени сопротивляться 
и поворчать, если ему хочется. Свобода выражения чувств оставляет 
его с сознанием, что с ним считаются. Это гораздо лучше приказа по 
типу казарменного: “Быстро собирайся! Пойдем в магазин”, “Вставай, 
я кому сказала!”.

Ребенок - не робот, а человек, и при том очень ранимый, с хруп-
ким внутренним устройством. Если он постоянно имеет свободу выбо-
ра в разумных пределах, растет в атмосфере уважения к его личности, 
он станет впоследствии человеком с развитым чувством достоинства,  
самоуважения и те же качества будет ценить в других людях. В таком 
же духе станет растить своих собственных детей.

5. Никогда не требуйте от ребенка того, к чему он не готов в силу 
возраста. Если от двухлетнего ребенка требовать того, к чему способен 
лишь пятилетний, он будет чувствовать свою беспомощность и непри-
язнь к тем, кто требует от него непосильного.

6. Никогда не применяйте методы, которые заставляют ребенка чувс-
твовать себя “плохим”. Это происходит, когда родители внушают малы-
шу: “Хороший ребенок так не поступает. Мы с мамой столько для тебя 
делаем, а ты вот как платишь нам, неблагодарный” и пр.

Ребенка настолько “достают” эти нотации, что он просто “отклю-
чается” или находит “блокировки”. Доводилось вам слышать, как 
дети, к примеру, отвечают на обидные дразнилки? “Оскорбляй меня 
хоть век, все равно я человек”, - повторяют они как заклинание. В лю-
бом случае, к улучшениям в поведении навешивание ярлыка “плохой”  
не приводит.
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ПРИТчА «ПОЦЕЛУИ – БАБОчКИ»
Как-то раз отец отругал свою четырехлетнюю дочь за то, что она ис-

тратила, как ему показалось, зря большое количество золотой оберточ-
ной бумаги, оклеивая пустую коробку для того, чтобы поставить ее под 
новогоднюю елку. Денег было едва-едва. И из-за этого отец нервничал 
еще больше. 

На следующее утро девочка принесла отцу оклеенную ею коробку и 
сказала: «Папа, это тебе!». Отец был невероятно смущен и раскаялся в 
своей несдержанности накануне. Однако раскаяние сменилось новым 
приступом раздражения, когда, открыв коробку, он увидел, что она пус-
та. «Ты что, не знаешь, что когда ты даришь кому-то подарок, то внутри 
должно что-то находиться?» – закричал он дочери. Маленькая девочка 
подняла свои большие, полные слез, глаза и сказала: «Она не пустая, 
папочка. Я положила туда мои поцелуи. Все они для тебя». От нахлы-
нувших на него чувств, отец не мог говорить. Он только обнял свою 
маленькую девочку и умолял простить его. 
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Отец рассказывал позже, что эту оклеенную золотом коробку, он 
долгие годы хранил возле своей постели. Когда в его жизни наступали 
трудные моменты, он просто открывал ее, и тогда все те поцелуи, ко-
торые положила туда его дочь, вылетали наружу, касаясь его щек, лба, 
глаз и рук.

Не жалейте время на детей,
Разглядите взрослых в них людей,
Перестаньте ссориться и злиться,
Попытайтесь с ними подружиться.
Постарайтесь их не упрекать,
Вовремя послушать и понять,
Обогрейте их своим теплом,
Крепостью для них пусть станет дом.
Вместе с ними пробуйте, ищите,
Обо всем на свете говорите,
И всегда незримо направляйте.
И во всех делах им помогайте.
Научитесь детям доверять —
Каждый шаг не нужно проверять,
Мненье и совет их уважайте,
Дети – мудрецы, не забывайте
И всегда надейтесь на детей,
И любите их душою всей
Так, как невозможно описать.
Вам тогда детей не потерять!
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ЗАКЛючЕНИЕ

Инновационный социальный проект «Благость» является  
самостоятельным направлением в рамках личностно – ориентиро-
ванных  технологий и отличается,  прежде всего, своей гуманис-
тической направленностью на поддержку, помощь, всестороннего 
уважения и любви к ребенку, веру в его творческие силы. 

Использование инновационных технологий в Цетре социаль-
ного сопровождения и реабилитации детей «Благость» на базе  
МБУ ДО «Дома детского творчества  Рассказовского района»  
помогает педагогам создавать на занятиях  комфортные  условия, 
в которых ребенок получает возможность вместе с родителем час-
тично или самостоятельно действовать в определенной ситуации, 
приобретая свой собственный опыт решения проблем.

Приобретенный опыт систематизируется, обобщается, исполь-
зованные методики и технологии тиражируются на территории 
Тамбовской области.
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