
ИНФОРМАЦИЯ
«О деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и 

подростковой преступности путём организации летнего отдыха»

Изменения в социально – политической, экономической ситуации в 
стране,  модернизациия  современного  образования,  процессы, 
происходящие  в  детском  и  молодежном  движении  заставляют  уделять 
более пристальное внимание проблемам организации свободного времени 
подрастающего  поколения,  в  том  числе,  по  организации  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей.  Сегодня  как  никогда  важно заполнить 
социальную нишу потребностей молодежи в развивающем и творческом 
досуге. 

Важную роль  в  системе  организации  досуга  играют  учреждения 
культуры. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и 
решают  важные  социальные  задачи  в  области  духовного  и 
патриотического воспитания населения.

Грамотно  организованный  досуг  –  это  в  первую  очередь 
профилактика правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности 
и интеллектуальной ограниченности.

Министерство  культуры  Российской  Федерации  считает 
организацию плодотворного, интересного и познавательного досуга детей 
в  летний  период  одним  из  приоритетных  направлений  деятельности 
учреждений культуры субъектов Российской Федерации. 

Через  систему  творческих  проектов,  при  активной  взаимосвязи  с 
организациями,  специалистами  медицинских,  юридических,  социальных 
служб,  учреждения  культуры  вносят  свой  вклад  в  профилактику 
безнадзорности  и  подростковой  преступности,  формирование  здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних. 

Организуя работу в летний период времени, учреждения культуры 
комплексно решают следующие задачи:

- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для организации культурного досуга;
- воспитание толерантности, профилактика экстремизма;
-  организации  комплексных  тематических  мероприятий  по 

пропаганде  здорового  образа  жизни  и  профилактике  асоциального 
поведения (спектаклей, концертов, фестивалей, круглых столов, экскурсий, 
книжных выставок, бесед, читательских конференций);

-  проведение  практических  занятий  и  семинаров  по  проблемам 
профилактики правонарушений;

-  организация  и  проведение  тематических  киноакций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни;

-  участие  работников  учреждений  культуры  в  семинарах  по 
организации работы с детьми «группы риска»;



-  проведение  мероприятий,  направленных  на  патриотическое, 
эстетическое, гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание.

Комплексное  решение  организации  оздоровления,  отдыха  и 
занятости  детей  и  подростков  в  летнее  время  обеспечивает  создание 
условий  для  целесообразного,  эмоционально  привлекательного  досуга 
детей, удовлетворения их потребностей в новизне впечатлений, общении, а 
также  для  развития  творческого  потенциала,  совершенствования 
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения 
в  систему  социальных  связей,  воплощения  собственных  планов, 
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 
деятельности.

С  целью  выявления  и  распространения  лучшего  опыта  субъектов 
Российской  Федерации  по  организации  летнего  досуга  Министерство 
культуры Российской Федерации провело мониторинг.

На основании данных, полученных от органов управления культуры 
субъектов  Российской  Федерации,  был  проведён  анализ  основных 
направлений деятельности в сфере культуры по вопросам профилактики 
безнадзорности и подростковой преступности путём организации летнего 
досуга. По результатам анализа выявлено, что учреждения культуры как 
субъекта  Российской  Федерации,  так  и  муниципальных  образований 
принимают  активное  участие  в  разработке  и  реализации  региональных 
комплексных  программ  и  межведомственных  планов  по  вопросам 
организации  летнего  досуга  с  целью  профилактики  безнадзорности  и 
подростковой преступности.

Наиболее активно данная работа ведётся в республиках: Татарстан, 
Чувашия,  Адыгея,  Карелия,  Коми;  Красноярском,  Ставропольском, 
Забайкальском,  Камчатском,  Пермском  краях;  Амурской,  Брянской, 
Магаданской, Ростовской, Нижегородской, Архангельской, Оренбургской 
и других областях. 

Так  например,  в  Костромской  области  департаментом  культуры 
разработана  ведомственная  программа  «Организация  и  культурно-
досуговое  обеспечение  летнего  отдыха  детей  Костромской  области  в  
2011 году», которая предусматривает:

- организацию круглосуточного пребывания детей и подростков на 
базе  государственных  и  муниципальных  учреждений  культуры,  в 
загородных центрах отдыха и оздоровления;

-  организацию  и  проведение  комплекса  культурно-досуговых 
мероприятий для детей и подростков в период каникул.

Положительным  примером  может  служить  так  же  долгосрочная 
целевая  программа,  направленная  на  профилактику  асоциального 
поведения детей и подростков Брянской области «Дети Брянщины (2011 – 
2015 гг.)» (утверждена Постановлением администрации Брянской области 
от  19.05.2009  №  470),  в  которой  предусмотрены  следующие 
подпрограммы:

- «Здоровое поколение (2011 – 2015гг.)»;
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- «Одарённые дети» (2011-2015гг.)»;
- «Дети и семья (2011-2015гг.)» и др. 
ТОГУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и 

досуга»  были  разработаны  и  внедрены  в  практику  работы  учреждений 
культуры Тамбовской области долгосрочные программы: 

- «Мы за здоровый образ жизни»;
- «Гражданином быть обязан»;
- Семейный досуг».
В  целях  обеспечения  отдыха,  занятости  детей  и  подростков 

Министерством культуры Забайкальского края принято распоряжение от 
13 мая № 171/р «Об организации летнего отдыха детей и подростков», в 
соответствии  с  которым составлен  план мероприятий на  период летних 
каникул  государственных  и  муниципальных  учреждений  культуры  в 
который 

включены следующие мероприятия:
-  «Радуга  детства»  -  краевой  фестиваль  детского  творчества, 

посвящённый Дню защиты детей;
- «Сказочные краски детства» - шоу-программа для детей;
-  «Детство  –  разноцветная  страна»:  с  участием  писателей  – 

Н.Ярославцева и А.Гордеева;
- мероприятия, проводимые в рамках Пушкинского дня России;
-  «Завтра  была  война»  -  литературно-музыкальная  композиция, 

посвящённая началу ВОВ;
- «Куда ведут тропинки?» - музейный праздник в рамках программы 

работы со школьными лагерями и др.
Финансирование  организации  летнего  досуга  несовершеннолетних 

учреждениями  культуры  в  ряде  регионов  осуществляется  в  рамках 
долгосрочных целевых программ.

Так,  например,  в  рамках  целевой  долгосрочной  программы 
«Развитие образования и науки Архангельской области и НАО на 2009-
2012  годы»  в  2011  году  выделены  средства  областного  бюджета  на 
организацию  детской  оздоровительной  кампании  в  размере  180  млн. 
рублей,  которые  направляются  в  виде  субсидий  в  муниципальные 
образования.

В  Калужской  области  на  реализацию  долгосрочной  целевой 
программы  «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков 
Калужской области в 2010 - 2015 годах» в 2011 году составит более 281,0 
млн. рублей.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  положительный  опыт  по  реализации 
комплексных программ по организации отдыха и оздоровления детей,  в 
ряде 

субъектов реализация программных мероприятий в сфере культуры 
не предусматривает  целевого  финансирования  и  осуществляется  за  счёт 
средств  учреждений  культуры.  В  Ставропольском  крае  объём 
финансирования  на  организацию  летнего  досуга  несовершеннолетних  в 
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2011  году  составил  лишь  25,0  тыс.  рублей.  В  Чукотском  автономном 
округе  специальные денежные  средства  на  организацию летнего  досуга 
несовершеннолетних  учреждениями  культуры  на  уровне  субъекта, 
муниципального образования, поселения не заложены.

Необходимо  отметить  опыт  учреждений  культуры,  работающих  с 
детьми  на  агитплощадках,  улицах,  дворах,  летних  оздоровительных 
лагерях.  Специалисты  учреждений  культуры  работают  по  таким 
направлениям  как:  экологическое,  физкультурно-оздоровительное, 
развлекательного  характера.  Формы  мероприятий  очень  разнообразны: 
конкурсные программы,  туристические  походы,  концертные программы, 
развлекательно-игровые программы,  тематические  программы по борьбе 
со СПИДом, наркотиками, табакокурением.

Так  например,  в  целях  совершенствования  досуга 
несовершеннолетних,  расширения  спектра  предоставляемых  культурных 
услуг  специалисты  учреждений  культуры  Омской  области  проводят 
социологические опросы и анкетирование на предмет изучения досуговых 
предпочтений  подростков  и  молодёжи,  в  том  числе  «группы  риска».  С 
учётом их пожеланий в учреждениях культуры региона появились новые 
формы  работы:  кино-кафе,  интернет-акции  «Компьютеры  против 
наркотиков», рэп-вечеринки.

В  целях  совершенствования  культурно-досуговой  деятельности  и 
продвижения  инновационного  опыта  работы  распоряжением 
Министерства  культуры  Омской  области  в  2011  году  был  объявлен 
областной конкурс на лучшую организацию работы с детьми и молодёжью 
в учреждениях культуры. 

Необходимо  отметить,  что  различные  региональные  конкурсы 
способствуют  активизации  деятельности  учреждений  культуры  по 
организации летнего досуга детей и подростков 

Анализируя деятельность органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры 
можно выделить ряд приоритетных направлений деятельности учреждений 
культуры  по  организации  летнего  досуга  детей  с  целью  профилактики 
безнадзорности и подростковой преступности, таких как:

-  создание  условий  для  интересного  и  полезного  досуга  детей  и 
молодёжи в учреждениях культуры;

-  формирование  здорового  образа  жизни;  создание  на  базе 
учреждений  культуры  центров  здорового  образа  жизни;  (формирование 
потребности  подрастающего  поколения  в  ведении  здорового  образа 
жизни;)

-  привлечение  большего  числа  детей  и  молодёжи  к  участию  в 
клубных  формированиях  и  мероприятиях  и  в  первую  очередь  детей, 
находящихся в социальноопасном положении;

-  проведение  практических  занятий  и  семинаров  с  привлечением 
учёных,  медиков,  представителей  правоохранительных  органов  по 
проблемам профилактики правонарушений;

4



-  организация  и  проведение  тематических  киноакций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни;

- культурно-досуговое обслуживание Детских домов, интернатов;
-  участие  представителей  органов  управления  и  учреждений 

культуры в межведомственных комиссиях по организации отдыха детей и 
подростков,  по  профилактике  правонарушений  среди  подрастающего 
поколения; 

-  проведение  мероприятий,  направленных  на  патриотическое, 
эстетическое, гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание.

Значительное  место  в  организации  летнего  досуга  детей 
принадлежит  любительским  объединениям,  клубам  по  интересам. 
Наиболее  популярными становятся  клубные  формирования  для  детей  и 
подростков,  которые  действуют  по  следующим  направлениям: 
декоративно-прикладное  творчество,  вокальное,  драматическое, 
хореографическое, спортивное и др. 

Одним  из  важных  направлений  деятельности  клубов  является 
патриотическое воспитание детей и подростков. Так например, в Амурской 
области повсеместно отмечался День памяти и скорби. Были организованы 
«Уроки  мужества»,  тематические  беседы «Величие  народного  подвига», 
выставки  рисунков  «Моё  Отечество  –  Россия»,  «41  год»,  «Скорбим  и 
помним», «Величие народного подвига», возложения венков к памятникам 
воинам,  состоялись встречи детей с  ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками военного тыла.

Важное место в организации детского досуга занимает проведение 
творческих  фестивалей,  в  рамках  которых  подростки  могут  не  только 
отдохнуть,  но  и  показать  своё  мастерство.  Яркими  примерами  могут 
служить такие  мероприятия  как:  Международный фестиваль  спектаклей 
для детей и молодёжи «Минифест» в г. Ростов-на-Дону с участием театров 
из  Германии,  Бразилии,  Австралии,  Японии,  США,  Болгарии,  Италии, 
Испании,  Кореи  и  многих  других  стран,  Межнациональный  фестиваль 
«Детства яркая палитра» в г. Омске, где приняли участие 30 творческих 
коллективов национально-культурных объединений учреждений культуры, 
в г. Пермь ежегодно проходят  краевые фестивали «Наш Пермский край», 
«Песенное  поле»,  «Белые  ночи»,  в  рамках  фестивалей  –  проведение 
экскурсий, творческих встреч, мастер-классов для детей города и края.

Традиционным стало проведение ежегодного областного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества «Южный ветер» в г. Ростов-
на-Дону.  В  фестивале  принимают  участие  более  1500  ребят  из  разных 
уголков Донского края.

Заслуживает внимания такая форма организации летнего отдыха, как 
профильные смены для одарённых детей и подростков. Так например, в 
г. Курске в очередной профильной смене «Радуга» приняли участие около 
200 одарённых детей, обучающихся в детских школах искусств, детских 
художественных  школах.  Республика  Карелия  традиционно  проводит 
разнообразные  летние  творческие  лагеря-пленэры,  международные 
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музыкальные  лагеря.  Более  80  школьников  из  Карелии,  Мурманска, 
Архангельска, городов Финляндии, Швеции и Норвегии приняли участие в 
Международной летней школе творческой молодёжи для одарённых детей 
Северных регионов. В рамках школы проводятся мастер-классы (музыка, 
театр,  хореография  и  изобразительное  искусство),  а  также  участники 
посещают все концерты, которые традиционно проходят в это время.

Учащиеся  школ  искусств  г.  Петрозаводска  принимали  участие  в 
различных  творческих  лагерях  Финляндии  и  Норвегии.  Так  например, 
представители  хоровых  коллективов  г.  Петрозаводска  и  г.  Санкт-
Петербурга  занимались  вокалом  на  базе  Христианского  училища  г. 
Савонлинна  (Финляндия),  а  также  проходили  мастер-классы  с 
заслуженными артистами России. 

Учащиеся  детских  художественных  школ  наряду  со  взрослыми 
художниками  участвуют  в  организованных  Карельским  региональным 
отделением  Союза  художников  России  постоянно  действующих  летних 
творческих лагерей «Карельские плэнеры».

Практически во всех культурно-досуговых учреждениях субъектов 
Российской  Федерации  в  летний  период  создаются  досуговые 
оздоровительные  площадки.  Основные  задачи  которых  обеспечение 
полноценного,  содержательного досуга детей и подростков,  развитие их 
творческих  способностей,  привлечение  к  активной  творческой 
деятельности  несовершеннолетних,  склонных  к  совершению 
правонарушений. 

Учреждения  культуры  осуществляют  активную  работу  по 
организации  обучения,  повышения  квалификации  и  переподготовки 
специалистов  в  области  оздоровления,  отдыха  и  занятости  детей. 
Готовятся методические рекомендации организаторам детского отдыха и 
оздоровления. Так, для обеспечения методической помощи руководителям 
клубных  учреждений  муниципальных  образований  в  работе  с 
несовершеннолетними  государственным  учреждением  культуры 
Забайкальского края «Учебно-методический центр культуры и народного 
творчества»  в  рамках  краевой  целевой  программы  «Комплексные  меры 
противодействия злоупотреблению наркотиков, их незаконному обороту и 
алкоголизации населения» изданы:

- сборник «Основы формирования здорового образа жизни»;
-  сборник  «Социокультурная  деятельность  по  формированию 

здорового  образа  жизни:  на  примере  работы  культурно-досуговых 
учреждений некоторых регионов России»;

-  сборник  «Клуб  «Подросток»:  скажем  наркомании  нет!», 
информационно-методические и сценарные материалы для специалистов 
КДУ и библиотек, образовательных учреждений.

В  Пермском  крае  проведены  семинары-практикумы  для 
специалистов по организации работы в летних оздоровительных центрах и 
школьных площадках .
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Организация  летнего  досуга  детей  и  подростков  является 
неотъемлемой  частью  работы  библиотек.  Анализ  мероприятий, 
запланированных  библиотеками  на  летний  период,  выявил  широкий 
спектр форм и методов работы с детьми. Это литературные праздники и 
игры,  театрализованные  мероприятия,  выставки,  викторины,  конкурсы, 
беседы, организованные  в  рамках программы Летних чтений.  Тематика 
проводимых  мероприятий  многообразна:  краеведение,  экология, 
патриотическое воспитание, здоровый образ жизни.

Многие  библиотеки  реализуют  авторские  программы,  в  которых 
предусмотрена работа как с индивидуальными читателями, так и работа с 
организованными  детьми,  посещающими  школьные  площадки,  летние 
оздоровительные  загородные  лагеря,  клубы.  Проведение  в  рамках 
программ  таких  мероприятий  как,  например,  цикл  профилактических 
бесед  по  правовому  воспитанию  «По  страницам  Конвенции  о  правах 
ребёнка»,  «Если  человек  нарушил  закон»  ,  беседы  с  презентациями  за 
здоровый образ жизни и др., безусловно имеет немаловажное значение в 
профилактике правонарушений. Так например, с этой целью сотрудники 
Ростовской областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной на основе 
договоров  сотрудничества  реализуют  авторские  программы  «Ступени», 
«Уроки любомудрия» в общеобразовательных учреждениях города.

Библиотеки постоянно совершенствуют свою деятельность в системе 
правового  просвещения  населения.  Многие  библиотеки  оборудованы 
компьютерными комплексами, имеется доступ в ИНТЕРНЕТ. Необходимо 
дальнейшее  развитие  центров  правовой  информации  на  базе 
формирующихся  сельских  модельных  библиотек.  Положительным 
примером в данном направлении может служить Липецкая область, где на 
приобретение  компьютерных  комплексов  и  подключения 
межпоселенческих  библиотек  к  глобальной  информационной 
автоматизированной библиотечной  системе «OPAC Global»  в  2011  году 
запланировано выделить более 8,5 млн. рублей (в качестве субсидий).

По организации летнего досуга детей и подростков большую работу 
проводят  государственные  и  муниципальные  музеи.  Музеи  организуют 
выставки,  экскурсии,  лекции,  интерактивные  занятия,  мастер-классы 
различной  тематики.  Сотрудники  музеев  организуют  виртуальные 
посещения  музеев  детьми  и  подростками,  находящимися  в 
оздоровительных лагерях с использованием современных компьютерных и 
мультимедийных  технологий.  Осуществляют  выездные  краеведческие 
экспедиции,  разрабатывают  экскурсионные  маршруты  по  известным 
местам. 

Музеи уделяют в своей работе большое внимание неблагополучным 
детям,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации.  С  этой  целью 
реализуются  музейно-педагогические  проекты  совместно  с  Центром 
временного  содержания  несовершеннолетних  преступников,  Центром 
помощи  семье  и  детям,  детскими  домами,  социальными  приютами, 
пришкольными  и  детскими  оздоровительными  лагерями.  Введены 
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абонементы и льготы на  обслуживание школьников,  особенно в период 
каникул.  Многие  музеи  определили  день  для  бесплатного  посещения 
несовершеннолетними  музейных  экспозиций.  Так,  Азовский  музей-
заповедник  активно  сотрудничает  с  Комиссией  по  делам 
несовершеннолетних.  В  результате  этого  сотрудничества  были 
реализованы  несколько  масштабных  проектов.  Проведён  городской 
конкурс  плакатов,  слоганов,  эссе  «Город,  безопасный  для  меня» 
(популяризация  Закона  о  введении  комендантского  часа  в  Ростовской 
области).

Работа  по  профилактике  асоциальных  явлений  среди 
несовершеннолетних ведётся в течение года, но особенно активизируется в 
период школьных каникул. 

В течение летних каникул в муниципальных образованиях субъектов 
Российской  Федерации  реализуются  программы  временного 
трудоустройства подростков. 

Организаторами  временного  трудоустройства  на  муниципальном 
уровне  выступают  в  том  числе  и  культурно-досуговые  учреждения  и 
организации.  Реализуется  создание  временных  рабочих  мест  для 
подростков  на  предприятиях  и  в  организациях.  Для  финансирования 
временных  рабочих  мест  привлекаются  средства  районного  бюджета  и 
средства,  предоставляемые  в  виде  субвенций  из  федерального  бюджета 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление 
переданных  полномочий  Российской  Федерации  в  области  содействия 
занятости  населения,  утвержденные  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от    22 января 2007 г. №36.

 Отношения  между  участниками  программ  временного 
трудоустройства осуществляются на договорной основе. 

Форма  организации  труда  несовершеннолетних  граждан, 
принимающих участие в программе – трудовые отряды. 

Основные направления деятельности трудовых отрядов:
- благоустройство территорий города, муниципальных образований;
-  приведение  в  порядок  воинских  захоронений,  мемориалов, 

братских могил;
- оказание социальной помощи одиноким, больным и престарелым 

гражданам,  ветеранам  и  инвалидам  войн  (уборка  помещений,  доставка 
продуктов и медикаментов, хозяйственные работы и пр.);

- подсобные работы при ремонт школ, домов культуры;
- экологические работы;
-  восстановление  и  содержание  детских  спортивных  и  игровых 

площадок;
- работа с библиотечным фондом;
-  участие  в  подготовке  и  проведении  культурно-зрелищных 

мероприятий.
Так  например,  в  ходе  реализации  этапа  «Летняя  занятость» 

Владимирским  областным  колледжем  культуры  и  искусства, 
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Владимирским  музыкальным  колледжем  проведена  разъяснительная 
работа  среди  студентов,  предоставлена  информация  о  специальных 
мероприятиях по содействию занятости населения г. Владимира, роздана 
рекламная продукция.

В  целях  реализации  целевой  программы  Гороховецкого  района 
Владимирской области «Будущее начинается сегодня» по трудоустройству 
несовершеннолетних  граждан,  находящихся  в  сложной  жизненной 
ситуации, в учреждениях культуры было трудоустроено 56 подростков в 
возрасте  от  14  до  18  лет,  которые  занимались  благоустройством  и 
озеленением территорий города и района.

Система  организации  детского  досуга,  сформированная  в  сфере 
культуры,  строится  в  соответствии  со  следующими  основными 
принципами:

-  принцип  всеобщности  и  доступности,  который  предполагает 
возможность  приобщения,  вовлечённости  всех  детей,  подростков  и 
юношества  в  сферу  деятельности  досуговых  учреждений  с  целью 
удовлетворения  творческих  интересов  подрастающего  поколения,  их 
досуговых предпочтений;

- принцип самодеятельности реализуется на всех уровнях детского 
досуга:  от  любительского  объединения  до  массового  праздника. 
Основывается  на  творческой  активности,  увлечённости  и  инициативе 
детей,  подростков  и  юношества,  с  одной  стороны,  и  их  поощрении, 
стимулировании организаторами детского досуга, с другой;

-  принцип  индивидуального  подхода,  предполагает  учёт 
индивидуальных  запросов,  интересов,  склонностей,  возможностей, 
психофизиологических особенностей и социальной среды обитания детей, 
подростков  и  юношества  при  обеспечении  их  досуга. 
Дифференцированный  подход  обеспечивает  комфортное  состояние 
каждого участника досуговой акции;

-  принцип  систематичности  и  целенаправленности  в  организации 
детского  досуга  предусматривает  целесообразное  осуществление  этой 
деятельности  на  основе  планомерного  и  последовательного  сочетания 
непрерывности  в  работе  всех  социальных  институтов,  призванных 
обеспечивать  досуг  детей,  подростков  и  юношества.  Семья,  школа, 
средства  массовой  информации,  досуговые  учреждения  и  др.  должны 
осуществлять деятельность по организации досуга в выходные и будни, во 
время учёбы и в каникулы на основе чётко разработанной педагогической 
системы при единстве  целей и задач,  разнообразия содержания,  форм и 
методов воздействия;

-  принцип  преемственности  в  организации  досуга  означает 
культурное  взаимодействие  и  взаимовлияние  поколений.  Необходимо 
активизировать  деятельность  всех  взрослых  на  передачу  детям 
социального  знания  и  опыта,  на  проведение  разумного  досуга,  его 
философии. Принцип преемственности также предполагает  поддержание 
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норм  и  традиций  при  переходе  детей  из  одной  возрастной  группы  в 
другую, из одного воспитательного учреждения в другое;

-  принцип  занимательности  в  организации  досуга  предполагает 
создание  непринуждённого  эмоционального  общения  посредством 
выстраивания всего досуга на основе игры и театрализации. Детский досуг 
должен  быть  красочно  оформлен  и  дополнен  самой  разнообразной 
атрибутикой, что превращает его в праздник.

Подводя  итоги,  необходимо  отметить,  что  организация  летнего 
досуга  с  целью  профилактики  безнадзорности  и  преступности 
несовершеннолетних – это разносторонняя и многоплановая работа. Здесь 
важны многие направления. Посредством правильно выстроенной системы 
взаимодействия  культурно-досуговых  учреждений  и  организаций, 
общественных организаций, ведущих работу с подростками и молодёжью, 
центрами занятости населения, органами внутренних дел активизируется 
работа по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 
особенно в период школьных каникул. Учреждения культуры субъектов 
Российской  Федерации  и  учреждения  образования  в  сфере  культуры  и 
искусства  в  течение  летнего  периода  активно организуют мероприятия, 
направленные на интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие  детей,  подростков  и  молодёжи,  внося  посильный  вклад  в 
профилактику безнадзорности и подростковой преступности.

Опыт работы учреждений культуры
Магаданской области  по профилактике безнадзорности и 

подростковой преступности путем организации летнего досуга

Деятельность муниципальных учреждений культуры г. Магадана по 
профилактике  безнадзорности  и  подростковой  преступности 
осуществляется  в  рамках  долгосрочной  городской  целевой  программы 
«Профилактика  правонарушений  на  территории  муниципального 
образования «Город Магадан» на 2011 -2013 гг.» (объем финансирования 
75000  рублей)  и  городской  целевой  программы  «Организация  летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Магадана на 
2008 - 2011 годы» (объем финансирования 140000 рублей).

Средства реализуются на проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, воспитание патриотизма и нравствен-
ности, расширение кругозора и организацию досуга.

В  работе  специалистами  учреждений  используются  различные 
формы  работы:  просветительские  концертные  программы,  лектории, 
книжно - иллюстративные выставки, встречи с психологами, тематические 
кинопоказы;  торжественные  и  праздничные  мероприятия,  посвященные 
70- летию со Дня начала Великой Отечественной войны, Дню молодежи и 
др.  Систематически  приобретается  специализированная  литература, 
видеоматериалы. Функционируют аттракционы больших и малых форм.
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За  период  с  01.06.2011  года  по  25.06.2011  года  проведено  23 
мероприятия.  Осуществляется  сотрудничество  с  летними 
оздоровительными лагерями,  образовательными учреждениями,  клубами 
по  месту  жительства,  общественными  молодежными  организациями, 
учреждениями города, областным военкоматом и др.

Деятельность учреждений активно освещается в средствах массовой 
информации.

В  Сусуманском  районе  реализовываются  районные  целевые 
программы: «Молодежь Сусуманского района на 2010-2012годы», (объем 
финансирования  на  2011  год  составляет-407т.р.),  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Сусуманском районе на 2010-2012годы» (2072.0 т.р.); 
«Патриотическое воспитание населения Сусуманского района» (221,7 т.р.) 

В рамках реализации плана работы управления по делам молодежи, 
культуре  и  спорту  администрации  Сусуманского  района  и 
подведомственных учреждений на 2011год решаются следующие задачи:

-формирование  и  реализация  культурной  политики  на  территории 
муниципального образования «Сусуманский район», в которой выражены 
и согласованы цели и интересы жителей района;

-сохранение культурного наследия муниципального образования;
-создание  наиболее  благоприятных  условий  для  реализации 

творческого потенциала, инициатив и запросов населения района в сфере 
культуры;

-содействие  развитию  профессионального  творчества  и 
разнообразных форм культурной самодеятельности населения и его досуга 
- как традиционных, так и новаторских;

-развитие эстетического и художественного образования детей.
Управлением по делам молодежи, культуре и спорту совместно с МУ 

«Спортивный  комплекс»,  МУ  «Районный  центр  досуга  и  народного 
творчества», МОУ ДОД ДШИ г. Сусумана проводятся ряд мероприятий, 
направленных  на  профилактику  правонарушений  среди 
несовершеннолетних  и  по  формированию  здорового  образа  жизни  в 
молодежной среде.

В  МОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств»  г.  Сусумана  работают  4 
отделения  (музыкальное,  хореографическое,  художественное  и 
подготовительная  группа)  на  которых  обучается  242  ребенка.  Дети  и 
подростки,  обучающиеся  в  МОУ  ДОД  «ДШИ»  помимо  обучения  в 
образовательных учреждениях, дополнительно заняты от 8 до 10 часов в 
неделю освоением программ, способствующих повышению культурного, 
эстетического и интеллектуального уровня подрастающего поколения. 

В МУ «Районный центр досуга и народного творчества» работают 22 
клубных  формирования,  кружков,  объединений,  клубов  по  интересам, 
которые посещают – 430 человек, из них 8 для детей, в них занимается – 
162  ребенка  до  14  лет  (коллективы  эстрадного  танца  «Прыгунята», 
«Непоседы»,  театральная  студия,  «Очумелые  ручки»,  ритмика, 
любительские объединения «Воробьиная дискотека»,  «Игромания»,  клуб 
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выходного  дня),  115  из  числа  молодежи  от  15  до  30  лет  (коллектив 
эстрадного  танца  «Каприз»,  школа  игры  на  гитаре,  вокальная  студия, 
«Дискоклуб», Театральная студия, клуб выходного дня для молодежи.

Все  клубные  формирования  и  любительские  объединения 
расширяют  возможности  для  развития  творческих  способностей  детей 
разных возрастов.

Ежегодно  проводится  фестиваль  детского  творчества  «Колымские 
звездочки», посвященный 1 июня Дню защиты детей. В 2011 году в нем 
приняло участие 120 детей и подростков.

В  МУ  «Спорткомплекс»  проделана  определенная  работа  по 
профилактике  преступлений  и  правонарушений  среди 
несовершеннолетних,  формирование  представлений  о  здоровом  образе 
жизни.  С  этой  целью  в  2011  году  было  организовано  и  проведено  23 
соревнования  по  различным  видам  спорта,  в  которых  участвовали 
несовершеннолетние.  Юные сусуманцы состязались  в  соревнованиях  по 
футболу,  мини-футболу,  настольному  теннису,  дартсу,  стрельбе  из 
пневматической винтовки, хоккею, пауэрлифтингу и жиму лежа.

С  введением  в  эксплуатацию  мини-футбольного  поля  с 
искусственным покрытием значительно увеличило количество подростков 
и юношей, систематически занимающихся футболом, в настоящее время 
сформированы 3 группы занимающихся в возрасте от 8 до 16 лет. Общее 
количество систематически посещающих занятия футболом превышает 40 
чел.  С  наступлением  теплого  времени  года  ни  дня  не  обходится  без 
футбольных баталий, привлекающих внимание болельщиков.

В деятельности УМКиС активно используется такая форма работы 
как  проведение  различных  мероприятий  с  привлечением  молодежи  во 
время соревнований. Так 29.04.2011 г. во время проведения соревнований 
среди учащейся молодежи было проведено несколько акций, одной из них 
была акция «Конфету в обмен на сигарету», которую остроумно провели 
члены  Сусуманского  отделения  РСМ  и  волонтеры  из 
общеобразовательных учреждений.

В МУ «Спортивный комплекс» работают:
5  спортивных  секций  по  видам  спорта  (футбол  -  45,  бокс-18, 

волейбол-20, группа здоровья – 20, хоккей (п. Мяунджа)- 40), в которых 
занимается – 128 человек, из них подростков – 93. 

В  рамках  мероприятий  выездной  акции  «Молодежь  Колымы  – 
против  наркотиков!»  специалистов  управления  по  делам  молодежи 
администрации  Магаданской  области,  здравоохранения  области,  актива 
МООО  Российский  Союз  Молодежи.  Проведены  беседы  с  детьми  и 
подростками  образовательных  учреждений  на  антинаркотическую 
тематику. Охват участвующих составил 80 человек.

Ежегодно проводится акция «Конфета в обмен на сигарету» среди 
учащихся Профессионального лицея № 2 г. Сусумана в Международный 
День борьбы с курением. Охват участников составил 56 человек.
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Весь  период  в  СМИ  («Колыма  –  Сусуман+»,  районная  газета 
«Горняк Севера») проводится освещение мероприятий антинаркотической 
деятельности управления по делам молодежи, культуре и спорту.

УМКиС совместно с ГУ ЦЗН в Сусуманском районе организовывает 
работу  «Экологического  отряда».  15  человек  в  каждой  смене  в  летнее 
время  заняты  трудом  и  отдыхом  где  ребята  выполняют  не  только 
функциональные  обязанности,  но  также  общественные  и  спортивные 
мероприятия. 

В  рамках  взаимодействия  с  ВДЦ  «Океан»  (г.Владивосток), 
«Орленок»  (г.Туапсе)  уже  отдохнули  в  апреле  –  июне  т.г.  4  учащихся. 
Всего по плану на район в 2011году выделено 8 путевок.

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Сусуманского  района  и  подведомственные  бюджетные  учреждения 
работают  в  полном  взаимодействии  со  всеми  заинтересованными 
структурами  и  ведомствами  по  противодействию  злоупотреблению 
наркотических веществ и их незаконному обороту. 

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Хасынского 
района «Об организации летней оздоровительной кампании среди детей и 
подростков  в  Хасынском  районе  летом  2011  года»  от  16.05.2011  №193 
организована  работа  всех  соответствующих  учреждений  в  этом 
направлении.

В целях активизации работы по предупреждению правонарушений 
среди  несовершеннолетних,  организации  их  досуга,  защите  их  прав  и 
законных  интересов,  улучшения  обстановки  в  неблагополучных  семьях, 
выявления  и  устранения  условий,  способствующих  подростковой 
преступности,  отделом  по  культуре  и  делам  молодежи,  учреждениями 
культуры  Хасынского  района  запланирован  ряд  мероприятий  по 
обеспечению летней оздоровительной кампании для несовершеннолетних.

Целью всех мероприятий является воспитание культуры поведения у 
детей  и  подростков,  укрепление здоровья,  профилактика  табакокурения, 
наркомании; развитие у детей и подростков интереса к занятиям спортом, 
вовлечение  детей  и  подростков  к  занятиям  в  творческих  коллективах, 
участие в массовых мероприятиях.

В  рамках  реализации  мероприятий  «Здоровый  образ  жизни», 
запланированы  на  летний  период  акции:  «Вредные  привычки»,  «Твоя 
судьба - в твоих руках», «Защити себя сам», «Здоровье - это модно!».

Работники культуры применяют различные формы и методы работы. 
По традиции в 1-ый день лета  организованы и проведены праздничные 
мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В программе праздников 
прошли  велозабеги,  мини-футбольные  матчи  среди  подростковых  и 
молодежных  команд;  конкурсы  рисунка  на  асфальте  «Я  рисую  мир!», 
театрализованные  представления  «В  некотором  царстве,  в  некотором 
государстве»,  в  котором приняли участие в общей сложности более ста 
участников, задействованных в представлении и более трехсот зрителей; 
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показ  мультфильмов,  детскотеки,  игровые  программы  «Петрушкины 
потешки».

12 июня в  День  России прошли:  акция «Российский триколор»,  в 
которую включились районная организация Российского Союза Молодежи 
и старшеклассники; акция «Я - гражданин России!», где в торжественной 
обстановке  прошло  вручение  паспортов  юным  гражданам  Российской 
Федерации;  праздничные  концерты  «Мы  вместе!»,  «Я  люблю  тебя, 
Россия!»; игровые программы «Я, ты, он, она, вместе мы - одна страна!»; 
спортивные  соревнования,  мини-футбол,  на  которых  присутствовали 
первые руководители района, поселений, предприятий и организаций.

Каждый  год  в  июне  месяце  в  учреждениях  культуры  проводятся 
мероприятия  по  открытию  летних  оздоровительных  площадок.  Не 
изменили традиции и в этом году - «Будем знакомы», так назвали праздник 
открытия летнего отдыха, оздоровления и знакомства.

В планах работы летних оздоровительных лагерей:
- игровые программы: «Петрушкины потешки», «Если добрый ты - 

это хорошо...», «Следствие ведут колобки», «Семь цветов радуги», «Раз - 
гном,  два  -  гном»,  «Найди  клад»,  «Все  затеи  хороши...  Пусть  меня 
научат!»,  «Солнечные  лучики»,  «Русские  забавы»,  «День  врунов», 
«Операция «Спасаем русские сказки» и другие.

В  течение  работы  1-ой  и  2-ой  смены  ЛОЛ  будут  проведены 
конкурсные программы: «Путь к Камелоту», «Угадай мелодию». Детвора в 
п. Палатка с удовольствием посещает кафе «Сладкоежка», праздник «День 
летних  именинников»;  в  Доме  культуры  п.  Стекольный  еженедельно 
работает «Клуб выходного дня»,  где проводятся семейные соревнования 
«Папа,  мама,  я  -дружная  семья!»,  спортивные  праздники  на  стадионе 
поселка, конкурсы рисунка на асфальте, туристические походы и другие 
мероприятия.

Закрытие площадок пройдет под девизом:  «Сюрприз» спортивной, 
концертной, развлекательной, театрализованной программой и чаепитием 
со сладкими «вкусностями».

С 20-ого по 30-е июня пройдут мероприятия в рамках проведения 
областной  декады  «Жизнь  без  наркотиков»  о  последствиях  применения 
наркотиков и злоупотребления ими:

-  профилактические  лекции,  тематические  викторины  «О  вреде 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, 
табакокурения»;

- тематические дискотеки «За здоровый образ жизни»,  «Молодежь 
против наркотиков», «Меняю сигарету на конфету»;

- выставки и конкурсы рисунков и прикладного искусства и 
другие.

Для  неорганизованных  детей  и  подростков  также  запланированы 
мероприятия в Домах культуры и библиотеках.

В  рамках  взаимодействия  со  Всероссийским  детским  Центром 
«Океан» города Владивостока и ВДЦ «Орленок» г. Туапсе, Управление по 
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делам молодежи Администрации Магаданской области выделяет путевки 
для  детей  и  подростков.  В  летний  период  9  лучших  учащихся 
общеобразовательных  школ  района  поощрены  путевками  во 
Всероссийский Детский Центр «Океан» г. Владивостока и ВДЦ «Орленок» 
г. Туапсе. Одним из основных направлений в работе учреждений культуры 
является  нравственно-патриотическое  воспитание,  профилактика 
наркомании  среди  подростков  и  молодежи,  цели  и  задачи  которого 
направлены  на  выработку  активной  жизненной  позиции,  пропаганду 
здорового образа жизни. В учреждениях имеются списки неблагополучных 
детей,  стоящих  на  учете  в  КПДН,  на  внутришкольном учете.  Эти  дети 
вовлекаются  в  клубные  формирования,  участвуют  в  проводимых 
мероприятиях. Отдел и учреждения культуры ведет совместную работу с 
комиссией по делам несовершеннолетних по Хасынскому району. Отчеты 
о  проделанной  работе  с  трудными  подростками  заслушиваются  на 
комиссии,  где  дается  оценка  проделанной  работе  и  дальнейшие 
рекомендации  по  профилактике  асоциального  поведения  подростков. 
Социальными партнерами в работе по организации досуга детей являются 
администрации  муниципальных  образований,  образовательные 
учреждения,  библиотеки,  работники  центральной  районной  больницы и 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  социального  центра,  ОВД  по 
Хасынскому району, военкомата.

Отдел  по  культуре  и  делам молодежи,  совместно  с  комиссией  по 
делам несовершеннолетних, работниками ОВД по Хасынскому району и 
работниками средств массовой информации продолжат совместные рейды 
по  местам  скопления  подростков  в  ночное  время,  на  дискотеки,  в 
магазины, торгующие энергетическими напитками и сигаретами.

В рамках реализации районной целевой программы «Каникулы на 
2011  год»,  разработан  план  мероприятий:  посетят  ЛОЛ  170  учащихся, 
оздоровятся  в  санатории  «Талая»  28  человек,  в  однодневные  походы 
пойдут 20 человек; трудоустроены в рамках реализации проекта «Школа 
вожатых» -17 учащихся; в «Трудовом лагере» выделено 11 рабочих мест, - 
на данные мероприятия по трудоустройству подростков в бюджете района 
заложены 200,0 тысяч рублей. Надо отметить, что в текущем году возросло 
количество подростков, желающих работать в летний период.

Работа  с  детьми,  подростками  и  молодежью  ведется  по 
направлениям  нравственно-патриотического  воспитания,  профилактики 
наркомании и правонарушений среди подростков и молодежи, укреплению 
института семьи, здорового образа жизни.

Также  запланирована  работа  с  неорганизованными  детьми  и 
подростками,  которым  будет  представлен  широкий  доступ  к 
приключенческой,  детективной,  веселой  и  сказочной  литературе, 
предложены настольные игры, детско и дискотеки, молодежные тусовки; 
спортивные, конкурсно-игровые программы.

Непосредственно  отвечать  за  работу  в  летний  период  с 
организованными и неорганизованными детьми и подростками будут МУК 
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«Дом культуры пос. Палатка», директор О.Б. Савенко, ведущий методист 
по работе с детьми и подростками Н.В. Цацулина и И.Г. Туровская; в МУК 
«Центральная библиотека пос. Палатка» директор О.В. Новицкая и Н.Н. 
Господарева;  в  МУК  «Дом  культуры  пос.  Стекольный»,  директор  
О.А. Анкушева и ведущий специалист по работе с детьми и подростками 
В.И. Илля; в библиотечном отделе З.А. Анисимова и О.Б. Неведомская; в 
библиотеке п.  Атка -  Е.Н.  Липкина;  в  библиотечном отделе п.  Талая -  
Н.В. Кононова.

Отдел по культуре и делам молодежи реализует районные целевые 
программы в 2011 году, как: рцп «Развитие культуры Хасынского района», 
утвержденная  постановлением  администрации  Хасынского  района  от 
12.11.2010  №361  из  85.0-10.0  тыс.  руб.  на  участие  в  областных 
мероприятиях, «Патриотическое воспитание жителей Хасынского района», 
утвержденная  постановлением  администрации  Хасынского  района  от 
18.01.2011  №16 из  117.0-  47.0  тыс.руб.  на  проведение  соревнований по 
пешеходному  туризму,  творческий  конкурс,  посвященный  истории 
государственной  символики,  на  акцию  «Я  -  гражданин  России!»;  рцп 
«Молодежь  Хасынского  района»,  утвержденная  постановлением 
администрации  Хасынского  района  от  15.11.2010  №365  из  104.0  -  30.0 
тысяч рублей на День молодежи, на фотоконкурс «Молодежь Хасынского 
района»,  поддержку  общественной  организации  РСМ  и  другие 
мероприятия, запланированные в летний период.

Комитет  по  управлению  культурой  администрации  Северо-
Эвенского  района  реализует  план  летного  досуга  несовершеннолетних 
учреждениями культуры в рамках постановления администрации Северо-
Эвенского  района  от  22.04.2011  г.  №  93-па  «Об  организации  летней 
оздоровительной компании среди детей и подростков летом 2011 года».

Муниципальными учреждениями культуры проводятся циклы бесед, 
выставки  -  обзоры,  викторины,  часы  общения,  конкурсы  рисунков, 
плакатов, экологические уроки.

Всего  за  летний  период  запланировано  проведение  более  
100 мероприятий.

Кроме  основных  форм  реализации  летнего  досуга 
несовершеннолетних  информируем  о  наличии  нормативного  акта  - 
постановление  администрации  Северо-Эвенского  района  от  24.03.2011  
№ 59-па «О комиссии по делам несовершеннолетних»;

Все мероприятия МОУНБ им. А.С. Пушкина, подготовлены в рамках 
летней  оздоровительной  кампании  в  период  с  1  июня  по  1  сентября  
2011 года и направленны на профилактику безнадзорности и подростковой 
преступности.  Это  такие  виды  и  формы  работ  как:  развлекательно-
познавательные часы, беседы, лекция-диспут, уроки здоровья, творческие 
лаборатории, интеллектуальные игры, викторины, видеокалейдоскоп.

В  целом  за  3  летних  месяца  по  Магаданской  области  будет 
проведено более 100 мероприятий.
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В  рамках  областной  целевой  программы  «Профилактика 
правонарушений в Магаданской области на 2011-2013 годы» Магаданская 
областная  юношеская  библиотека  постоянно  работает  с  социально-
опекаемыми  детьми  и  подростками  Центра  временного  содержания 
несовершеннолетних правонарушителей УВД по Магаданской области и 
филиала  Магаданского  областного  социально-реабилитационного  центра 
для  несовершеннолетних.  За  отчетный  период  для  них  проведено  
4 мероприятия,  с  учетом  возрастных  особенностей  и  содействия  в 
социальной реабилитации этой категории несовершеннолетних.

В  Центре  временного  содержания  несовершеннолетних 
правонарушителей  УВД  по  Магаданской  области  организовано  
2 мероприятия  (6  посещений).  Это:  час  правовой  информации  «Азбука 
прав ребенка», краеведческое лото «Вот оно какое, наше лето».

Для  воспитанников  филиала  Магаданского  областного  социально-
реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних  проведено  
2 мероприятия (25 посещений). Такие как: краеведческое лото «Вот оно 
какое,  наше  лето»,  познавательно-игровая  программа  «Птиц  веселых 
стаи».

 Организация  мероприятий  летней  кампании,  в  т.ч.  в  рамках 
областной  целевой  программы  «Профилактика  правонарушений  в 
Магаданской  области  на  2011-2013  годы»,  осуществляется  за  счет 
собственных средств.

В  рамках  кампании  «Лето  2011»  проведено  40  бесплатных 
мероприятий, которые посетило 836 человек. Библиотека сотрудничала с 
17  организациями.  Это:  оздоровительные  лагеря  на  базе 
общеобразовательных школ №№ 2, 4, 7, 14, 15, 20, 23, 27, 28, 30 школы-
сада  №  72,  детских,  подростковых  и  молодежных  клубов  по  месту 
жительства  "Бригантина",  "Исток",  "Молния",  "Пламя",  филиал 
Магаданского  областного  социально-реабилитационного  центра  для 
несовершеннолетних, Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей УВД Магаданской области. 

Программа  летних  мероприятий  открылась  игровой  программой 
«Лето, солнце, сто фантазий». Тема экологического лото «В царстве флоры 
и фауны», была посвящена Всемирному дню окружающей среды. В целях 
экологического  просвещения  также  организованы:  краеведческое  лото 
«Вот оно какое, наше лето», познавательно-игровые программы «Краски 
северного  лета»  и  «Птиц  веселых  стаи».  Час  поэзии  «России  первая 
любовь»  прошел  в  честь  Пушкинского  дня  России.  Государственному 
празднику Российской Федерации - Дню России посвящены уроки России 
«Всё это – Родина твоя, земля твоя родная». К памятной дате России Дню 
памяти и скорби – 70 летию начала Великой Отечественной войны (1941 
год) состоялся вечер памяти «Набат войны нам вновь стучит в сердца». В 
единый  день  профилактики  наркомании  прошла  встреча  «Приговор… 
наркомании!» с  сотрудниками Регионального управления наркоконтроля 
по  Магаданской  области.  Ряд  мероприятий  организован  в  рамках 
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областной  декады  «Жизнь  без  наркотиков»,  посвященной 
Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом 
наркотиков.  Это:  дискуссия  «Точка  зрения  на  наркотики»,  беседа-тест 
«Шаг  за  шагом  от  наркотиков»,  видеолекторий  «Не  попадись  в  сети 
наркотиков». Также состоялись: встреча-советы специалиста «Жизнь стоит 
того,  чтобы  жить»  с  врачом  Магаданского  областного  центра  по 
профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  другими  инфекционными 
заболеваниями  И.Ф. Егоровой,  час  правовой  информации  «Азбука  прав 
ребенка». 

Для привлечения читателей проводится акция-приглашение «Летний 
час  в  библиотеке».  Дети  и  подростки  знакомятся  с  подборками 
молодежных журналов, лучших изданий энциклопедической, справочной и 
научно-популярной  литературы,  работой  отделов,  в  которые  могут 
записаться. Организованы выставки литературы: выставка-просмотр «Лето 
с  книгой»,  выставка-досуг  «На  каникулы  -  под  книжным  парусом!», 
выставка-хобби «Досуг для ума и рук».

В июле-августе планируется охватить работой еще 11 учреждений - 
оздоровительные  лагеря  на  базе  школ  №№  1,  13,  24,  29,  «Гимназия 
(английская)»,  санатории  «Мир»,  «Школьник»,  загородные 
оздоровительные  лагеря  и  комплексы  «Северный  Артек»,  «Снежный», 
«Энергетик»,  центр  оздоровления  и  реабилитации  «Зеленый  остров»  и 
провести около 30 мероприятий.

В  течение  лета  также  пройдут:  обзор  книг  для  летнего  чтения 
«Книжкино  царство»,  литературное  путешествие  «Книга  в  летнем 
рюкзаке»,  познавательно-развлекательная  программа  о  музыке 
«Волшебный  граммофон»,  информационно-познавательный  час  о 
телефоне  доверия  «Нужна  помощь  –  позвони!»,  познавательно-
развлекательная  программа  о  правилах  поведения  в  лесу  «Ура!  Мы  на 
природе!», познавательно-развлекательная программа «Путешествие в лес, 
полный чудес», экскурс в историю вещей «Рукотворное очарование», час 
этикета «Школа вежливых наук». Дню семьи, любви и верности посвящена 
развлекательная программа «Любовь — начало всех начал: и красоты, и 
озаренья».  Ко Дню города Магадана подготовлены обзор-беседа «Город 
мой,  Магадан»  и  историко-краеведческая  программа  «Город  родной  — 
моего сердца частица». 

В летний период организация досуга детей в Магаданской областной 
детской  библиотеке  ведется  под  девизом  «Лето.  Книга,  Я  -  друзья». 
Разработана специальная внутри библиотечная программа летних чтений, 
в  которой предусмотрена работа  с  индивидуальными читателями,  так  и 
работа  с  организованными  детьми,  посещающими школьные  площадки, 
санаторий  «Мир»,  «Школьник»,  летние  оздоровительные  загородные 
лагеря, клубы по месту жительства. Еженедельно сотрудники библиотеки 
проводят  игровые  познавательные  мероприятия  с  детьми,  которые 
посещают клуб «Исток». Участники «клуба» дети – инвалиды.
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Летом т.г. продолжит свою работу летний уличный Фестиваль книги 
«Буратино вместе с вами». Библиотекари размещают книжные выставки, 
проводят  игровые  развивающие  мероприятия,  спортивные  состязания 
прямо на площадке около театральной площади.

В течение лета перед библиотекой будет располагаться «Сказочный 
бульвар»,  на  котором дети  рисуют на  асфальте,  обмениваются  книгами 
друг с другом, играют, читают, встречаются с героями любимых книг.

Впервые  этим  летом  в  библиотеке  объявлен  конкурс  «  Летнее 
чтение» - Отдыхай! Читай! задания выполняй. Более 50 ребят младшего 
возраста  получили  яркие  путевые  листы  –  задания,  с  которыми  они 
приходят в библиотеку, выполняют специальные задания, читают книги.

Долгосрочной  целевой  досуговой  Летней  программы, 
предусматривающей финансирование летней кампании в библиотеки нет.

Итоги  работы  библиотеки  летом  2010  г.  таковы:  проведено  207 
мероприятий. Их участниками стали 12505 детей. Из них библиотеку за 
летний  период  посетило  6114  человек,  за  летний  период  было  выдано 
28290 книг.

Опыт работы учреждений культуры 
Омской области  по профилактике безнадзорности и 

подростковой преступности путем организации летнего досуга

1. Наименование  субъекта  Российской  Федерации: Омская 
область.

2. Наличие  нормативных  и  правовых  актов,  долгосрочных 
программ в сфере деятельности учреждений культуры и искусства по 
вопросам  профилактики  безнадзорности  и  подростковой 
преступности.

Реализация  мероприятий,  направленных  на  профилактику 
безнадзорности  и  подростковой  преступности,  осуществляется 
учреждениями  культуры  и  искусства  Омской  области  в  рамках 
долгосрочной  целевой  программы  Омской  области  «Профилактика 
правонарушений и наркомании в  Омской области  (2010 –  2014 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 
2009 года № 120-п.

3. Основные  формы  организации  летнего  досуга 
несовершеннолетних  учреждениями  культуры  на  уровне  субъекта, 
муниципального образования, поселения.

Во  исполнение  Плана  оздоровления,  отдыха  и  занятости 
несовершеннолетних в 2011 году учреждениями Омской области в сфере 
культуры  и  органами  управления  культурой  муниципальных  районов 
Омской  области  разработаны  и  утверждены  планы  мероприятий  по 
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. 

Согласно  планам  организуются  и  проводятся  культурно-
досуговые  мероприятия  в  учреждениях  культуры  Омской  области,  на 
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летних  оздоровительных  площадках  по  месту  жительства  детей  и 
подростков. 

В преддверии летних каникул во всех муниципальных образованиях 
проведены учебно-методические семинары по организации досуга 
несовершеннолетних в летний период. Продолжается практика 
организации детских площадок, культурно-оздоровительных центров, 
творческих смен в детских оздоровительных лагерях. 

Например, в Полтавском муниципальном районе осуществляется 
работа детских лагерей с дневным пребыванием на базе детского отдела 
муниципальных учреждений культуры «Центральная районная 
библиотека», «Полтавский районный историко-краеведческий музей»; 
«Соловьевский культурно-досуговый центр», «Ольгинский культурно-
досуговый центр».

В Муромцевском муниципальном районе на базе лагеря «Березка» 
организована творческая смена «Искусство. Творчество. Традиции» для 
участников коллективов художественной самодеятельности, учащихся 
детской школы искусств и «Школы ремесел». 

Государственные  и  муниципальные  музеи  и  библиотеки  Омской 
области  представляют  подростковой  аудитории  новые  музейные 
экспозиции и летние читальные залы под открытым небом. Музеи также 
предусмотрели  льготное  культурно-экскурсионное  обслуживание 
организованных групп и проведение выездных тематических выставок по 
месту отдыха несовершеннолетних.

В  июне  –  июле  областные  и  муниципальные  театры  во 
взаимодействии  с  органами  муниципальных  образований  организовали 
посещение  театральных  постановок  участниками  пришкольных 
оздоровительных лагерей.  Театр  куклы,  актера,  маски «Арлекин» также 
включил в план и согласовал показ спектаклей для маленьких зрителей в 
сельских районах.

Омской  филармонией  в  июне  2011  года  организовано  более 
40 тематических программ для учащихся школ и воспитанников детских 
домов, в том числе в муниципальных районах Омской области. 

В  Концертном  зале  Омской  филармонии  1  июня  состоялся 
благотворительный концерт Омского государственного детского ансамбля 
«Это  наш  мир»,  посвященный  Международному  дню  защиты  детей. 
Концерт  проводился  для  воспитанников  детских  домов,  подростков  и 
детей группы «риска» из 17 муниципальных районов Омской области и 
города  Омска  (1000  человек).  Также  в  рамках  Международного  дня 
защиты детей в Омском областном театре юного зрителя имени XX-летия 
Ленинского комсомола проведен Межнациональный фестиваль «Детства 
яркая палитра». Фестиваль открылся театрализованной творческой игрой 
«Все  краски  радуги»  на  площади  перед  ТЮЗом.  В  фойе  театра  были 
размещены  выставки  «Дети  Прииртышья»  и  «Сибири  малый  уголок». 
Свои  коллекции  продемонстрировали  детские  театры  мод.  Одним  из 
разделов  экспозиции  стала  презентация  стенда  о  деятельности 
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межнациональной  оздоровительной  профильной  смены  «Многоликое 
Прииртышье».  Праздник  завершился  гала-концертом  «Дружба  на  всех 
языках» с участием 30 творческих коллективов национально-культурных 
объединений, учреждений культуры из 9 муниципальных районов Омской 
области (всего около 500 человек).

Более  1000  юных  исполнителей,  представляющих  все 
муниципальные районы Омской области и город Омск, приняли участие в 
VII областном празднике «Певческое поле», который состоялся 12 июня на 
стадионе «Динамо».

С  привлечением  несовершеннолетних  проведены  мероприятия, 
посвященные 70-летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов в парке 30 лет Победы. 

В  июле  дети  и  подростки  будут  приглашены  на  мероприятия 
Международной выставки «ВТТВ-Омск-2011».

В период с 1 по 30 июня во всех учреждениях клубного типа, кино-
досуговых  учреждениях,  публичных  библиотеках  проведено 
744  антинаркотических  мероприятия  в  рамках  Всероссийской 
антинаркотической  акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью!», 
Международного дня борьбы с наркоманией, число посетителей составило 
29 тыс. человек, из них 16500 человек – дети в возрасте до 14 лет.

В  период  летней  оздоровительной  кампании  при  поддержке 
Министерства  по  делам  молодежной  политики,  физической  культуры и 
спорта  Омской  области  в  детских  оздоровительных  центрах  и  лагерях 
«Пламя»  и  «Березовая  роща»  организованы  профильные  смены 
«Наследники  традиций»  и  «Преображение».  Профильная  православная 
смена  «Преображение»  проводится  с  26  июня  по  13  июля  2011  года 
совместно  с  Омско-Тарской  епархией  Русской  Православной  Церкви. 
Участниками смены станут  воспитанники воскресных школ  при  храмах 
Омско-Тарской епархии (250 участников в возрасте от 7 до 14 лет). 

В  целях  совершенствования  культурно-досуговой  деятельности  и 
продвижения  инновационного  опыта  работы  распоряжением 
Министерства  культуры  в  2011  году  объявлен  областной  конкурс  на 
лучшую  организацию  работы  с  детьми  и  молодежью  в  учреждениях 
культуры Омской области. 

Целями и задачами конкурса являются:
-  повышение  эффективности  работы  с  детьми  и  молодежью  в 

учреждениях культуры; 
- создание условий для интересного и полезного досуга детей и 

молодежи в учреждениях культуры; 
- формирование потребности подрастающего поколения в ведении 

здорового образа жизни;
-  привлечение  большего  числа  детей  и  молодежи  к  участию  в 

клубных формированиях и мероприятиях;
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- повышение уровня заинтересованности предприятий, учреждений и 
организаций  на  территории  муниципальных  районов  Омской  области  в 
поддержке творческой деятельности детей и молодежи;

- выявление инноваций в работе учреждений культуры Омской 
области по организации досуга детей и молодежи.

Поиск новых интересных форм работы, привлечение большего числа 
детей и молодежи к занятиям в клубных формированиях, показ видео-
презентаций победителей конкурса станут стимулирующим фактором в 
активизации творческого потенциала специалистов культурно-досуговых 
учреждений муниципальных районов Омской области и повышении 
качества культурных услуг, оказываемых детям. 

В регионе на протяжении ряда лет сохраняется положительная 
динамика досуговых мероприятий для детей.

По данным мониторинга свыше 60% мероприятий, проводимых в 
учреждениях культуры муниципальных районов Омской области в течение 
года, составляют мероприятия для несовершеннолетних. В летний период 
процент мероприятий для этой категории населения возрастает до 85%. 

Особое внимание уделяется обеспечению досуга неорганизованной 
категории несовершеннолетних, подростков «группы риска» через 
привлечение их к занятиям в коллективах художественной 
самодеятельности, в клубах по интересам, предоставлению детям из 
малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам 
льгот на посещение платных мероприятий: киносеансы, аттракционы, 
экскурсии, спектакли. 

Учреждения культуры организуют мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни, профилактику правонарушений, 
наркомании, табакокурения в среде детей и подростков.

Во всех учреждениях проводятся праздники здоровья, спортивные 
эстафеты, тематические мероприятия, беседы, встречи с 
интересными людьми, познавательные программы, конкурсы, вечера-
размышления и многое другое.

Для несовершеннолетних в культурно-досуговых учреждениях 
Омской области продолжат работу 5384 клубных формирований 
различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; 
духовно-нравственного, патриотического, экологического, правового 
воспитания; досуговые, кроме того ожидается создание новых 
любительских объединений и клубов по интересам для детей, подростков и 
молодежи.

В целях совершенствования досуга несовершеннолетних, 
расширения спектра предоставляемых культурных услуг специалисты 
учреждений культуры проводят социологические опросы и анкетирование 
на предмет изучения досуговых предпочтений подростков и молодежи, в 
том числе «группы риска». С учетом их пожеланий в учреждениях 
культуры региона появились новые формы работы: кино-кафе, интернет-
акции «Компьютеры против наркотиков», рэп - вечеринки. В новом 
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формате стал проводиться фестиваль молодежной культуры «Молодость 
без границ» в Кормиловском районе, на котором были представлены такие 
направления молодежной субкультуры как: рэп, рок, биг-боксинг, тик-
тоник, пар-кур.

Немаловажная роль в профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних принадлежит и библиотекам. Специалисты 
привлекают в библиотеки детей и подростков через массовые формы 
работы (уроки доброты, правовых знаний, литературные турниры, 
экологические путешествия и т.п.).

Вопросы летней занятости несовершеннолетних находятся на 
постоянном контроле руководителей органов управления культурой, что, 
несомненно, способствует реализации поставленных Министерством 
культуры Омской области задач по организации досуга 
несовершеннолетних и повышению эффективности проводимой работы в 
летний период 2011 года. Финансирование проводимой работы 
осуществляется в рамках долгосрочный целевых программ Омской 
области, бюджетов муниципальных районов и сельских поселений.

4. Формы и механизмы взаимодействия органов исполнительной 
власти в сфере культуры с правоохранительными органами субъекта 
Российской Федерации по организации летнего подросткового досуга:

Органы  и  учреждения  системы  профилактики  Омской  области 
принимают  активное  участие  в  деятельности  по  совершенствованию 
профилактической  работы  с  несовершеннолетними  и  семьями, 
находящимися  в  социально-опасном  положении,  в  обеспечении 
межведомственного взаимодействия в решении вопросов защиты прав и 
законных  интересов  несовершеннолетних,  в  формировании  механизмов, 
позволяющих позитивно влиять на детей и подростков.

Продолжена практика  выездов  межведомственной рабочей  группы 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при 
Правительстве  Омской  области  в  районы  Омской  области  с  целью 
изучения  состояния  работы  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  и  оказания  содействия  органам 
местного самоуправления в организации более эффективной деятельности 
по  данной  проблеме.  В  2011  году  осуществлено  4  выезда  (Азовский, 
Кормиловский,  Любинский,  Русско-Полянский  муниципипальные 
районы).

В  целях  усиления  межведомственной  работы  с 
несовершеннолетними УВД по Омской области разработаны мероприятия 
комплексной  межведомственной  профилактической  операции 
«Подросток», сроки проведения которой с 1 июня по 1 декабря 2011 года. 
Учреждения  культуры  региона  принимают  непосредственное  участие  в 
целевых  профилактических  мероприятиях  «Лидер»,  «Подросток-  лето», 
«Подросток – улица».

Министерством и Управления внутренних дел по Омской области 
разработан и реализуется План совместных мероприятий по профилактике 
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правонарушений и предупреждению употребления несовершеннолетними 
наркотических и психотропных веществ на территории Омской области.

В  развитие  Плана  Омский  государственный  музыкальный  театр, 
Омский областной театр юных зрителей совместно с Инспекцией по делам 
несовершеннолетних  УВД  Омской  области  (далее  –  Инспекция) 
разработали  программу  по  нравственному,  эстетическому  и  этическому 
воспитанию подростков, стоящих на учёте в Инспекции, в рамках которой 
для трудных подростков показываются спектакли, проводятся экскурсии 
по театрам, для инспекторов по делам несовершеннолетних организуются 
семинары.

На протяжении ряда лет сложилась определенная система 
совместной работы Министерства и Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Омской области в вопросах 
организации профилактических мероприятий среди несовершеннолетних. 
Работа в этом направлении проводится совместно с общественностью, 
родителями, социальными партнерами. 

5. Показатели  снижения  подростковой  преступности  в  Омской 
области за 2008 – 2010 годы.

За последние 3 года подростковая преступность в Омской области 
снизилась на 28,1 процента по сравнению с уровнем 2007 года (в 2008 году 
– на 8,9 процента к предыдущему году, в 2009 году – на 8,2 процента к 
предыдущему году, в 2010 году – на 13,9 процента к предыдущему году).

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2008 год 2009 год 2010 год

Количество 
преступлений, 
совершенных 

несовершеннолетними 
или при их соучастии

Единиц 1783 1636 1408

в 
процентах 
к предыду-
щему году

91,1 91,8 86,1

Опыт работы учреждений культуры
Ростовской области по профилактике безнадзорности и 

подростковой преступности  путем организации летнего досуга

1.  Наименование  субъекта  Российской  Федерации:  Ростовская 
область.

2.  Наличие  нормативных  и  правовых  актов,  долгосрочных 
программ в сфере деятельности учреждений культуры и искусства по 
вопросам  профилактики  безнадзорности  и  подростковой 
преступности.

Министерство  культуры,  учреждения  культуры  и  искусства 
Ростовской  области  осуществляют  деятельность  по  предупреждению 
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противоправного  поведения  несовершеннолетних,  малолетних, 
профилактике безнадзорности и подростковой преступности  согласно ст. 
24  Федерального  закона  от  24.06.1999  № 120-ФЗ «Об  основах  системы 
профилактики безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних», 
совершенствуя  формы  работы  по  привлечению  несовершеннолетних  к 
занятиям  в  клубах,  кружках,  по  приобщению  их  к  ценностям 
отечественной  и  мировой  культуры,  проводит  работу  по  возрождению 
престижа семьи.

По  данному  направлению  учреждениями  культуры  области 
проводилась значительная работа, предусмотренная п. 3.1.30 «Областной 
целевой программы профилактики правонарушений в Ростовской области 
на  2007-2010  годы»  («Проведение  фестивалей  искусств,  праздников 
детского художественного творчества, конкурсов для детей и подростков, 
учащихся  образовательных  учреждений  дополнительного  образования 
детей»).  С  2011  года  учреждения  культуры  области  приступили  к 
реализации  мероприятий  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Профилактика  правонарушений  в  Ростовской  области  на  2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области 
от 30.09.2010 № 211 (пп. 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20).

3.  Основные  формы  организации  летнего  досуга 
несовершеннолетних  учреждениями  культуры  на  уровне  субъекта, 
муниципального  образования,  поселения,  с  указанием  объема 
финансирования.

Театральное  искусство  для  детей  и  юношества  представляют  два 
государственных  театра:  Ростовский  государственный  театр  кукол  и 
Ростовский-на-Дону  областной академический молодежный театр,  что  в 
части  услуг  профессиональных  театров  полностью  соответствует 
социальным  нормативам  и  нормам,  утвержденным  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 № 923-р.

Во всех донских театрах и филармонии придается большое значение 
работе  с  детским  зрителем,  ведется  постоянная  работа  для  расширения 
театрального  и  концертного  предложения  для  детей.  Ежегодно  в 
репертуаре каждого театра – не менее двух новых детских спектаклей.  
В Ростовском государственном театре кукол проводятся многочисленные 
благотворительные акции с показом детских спектаклей и концертов для 
семей с детьми-инвалидами, многодетных семей. Специально для работы с 
детским зрителем в  Ростовском государственном музыкальном театре  и 
филармонии  с  2000  года  ежегодно  создаются  детские  абонементные 
программы.

Репертуар  театров  для  детей  основывается  на  лучших  мировых 
классических литературных произведениях.

Ростовским-на-Дону  областным  академическим  молодежным 
театром  один  раз  в  два  года,  начиная  с  1989  года,  проводится 
международный фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Минифест». 
За  это  время  на  донских  сценах  показали  свои  спектакли  театры  из 
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Германии,  Бразилии,  Австралии,  Японии,  США,  Болгарии,  Италии, 
Испании,  Кореи  и  многих  других  стран.  При  поддержке  министерства 
культуры  области  постоянно  ведется  работа  по  подготовке  и  выпуску 
спектаклей  по  произведениям  отечественной  и  зарубежной  классики  в 
областных театрах, новых концертных программ в филармонии. 

В  целях  обеспечения  равного  доступа  граждан  к  культурным 
ценностям  министерство  культуры  области  с  2001  года  оказывает 
финансовую  поддержку  для  осуществления  гастрольной  деятельности 
государственных театров, выезжающих со спектаклями, в том числе для 
детей и юношества, в города и районы Ростовской области. Это позволяет 
расширить  показ  спектаклей  для  населения,  проживающего  в  сельской 
местности и в городах области, где нет театров, в том числе для детей и 
молодёжи. 

Театральные коллективы области тесно взаимодействуют с органами 
управления  образованием  и  непосредственно  с  детскими 
образовательными учреждениями города и области.

В пяти образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования  культуры и искусства Ростовской области обучаются около 
2000 студентов. 

Педагогическими  коллективами  систематически  и  планомерно 
проводится  работа  по  предупреждению  противоправного  поведения  со 
стороны  учащихся,  профилактике  экстремистских  проявлений, 
совершенствованию правосознания и правовой культуры. 

При  планировании  воспитательной  работы  образовательные 
учреждения  используют различные формы и методы:

-  на  основе  анкетирования,  изучения  личных  дел  обучающихся 
проводится  мониторинг состояния студенческой среды, который выявляет 
учащихся из неблагополучных семей;

-  в  рамках  образовательной  деятельности  студенты  изучают 
предметы:

«Основы  права»,  «История  религий»,  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»;

-  проводятся  классные  часы,  лекции  и  беседы  на  темы:  «Все  мы 
разные»,  «Что  такое  толерантность?»,  «Культура,  традиции  и  обычаи 
мировых  религий»,  «Терроризм  -  современная  угроза  человечества», 
«Формирование  умений  и  навыков  толерантного  межличностного 
взаимодействия» и т.д. В 2009-2010г.г.  образовательными учреждениями 
культуры и искусства подготовлено и проведено 65 мероприятий.

В  целях  совершенствования  правосознания  и  правовой  культуры, 
образовательные учреждения  тесно  взаимодействуют с  комитетами по 
молодежной  политике,  правоохранительными  органами  и  другими 
образовательными учреждениями. 

В  настоящее  время  в  126 муниципальных  образовательных 
учреждениях  дополнительного  образования  детей  -  детских  школах 
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искусств,  музыкальных,  художественных  школах  -  обучаются  44236 
учащихся.

В  муниципальных образовательных  учреждениях  дополнительного 
образования  детей  выявляются  творческие  способности,  происходит 
ранняя  профессионализация  детей  по  большинству  направлений 
подготовки в сфере культуры и  искусства.

В течение трех последних лет наблюдается увеличение контингента 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в муниципальных детских 
школах искусств.

На  сегодняшний день  охвачено  эстетическим воспитанием 13,5  % 
детей муниципальных детских школ искусств от числа учащихся средних 
общеобразовательных  школ  1-9  классов  (социальный  норматив, 
утвержденный Правительством Российской Федерации, составляет 12 %).

Процесс  увеличения  контингента  муниципальных  детских  школ 
искусств наблюдается в 27 территориях области (города:  Азов,  Батайск, 
Зверево,Каменск-Шахтинский,  Новочеркасск,  Таганрог,  районы: 
Аксайский,  Багаевский,  Белокалитвинский,  Весёловский,  Егорлыкский, 
Зимовниковский,  Кагальницкий,  Каменский,  Константиновский, 
Мясниковский и др.). 

В целях выявления одарённых учащихся  муниципальных детских 
школ  искусств  областными  образовательными  учреждениями  среднего 
профессионального  образования  культуры  и  искусства  по  различным 
образовательным направлениям и видам искусства проводятся творческие 
мероприятия (конкурсы, фестивали, выставки):

в 2008 г. -  25 творческих мероприятий;
в 2009 г. -  28 творческих мероприятий;
в 2010 году – 32 творческих мероприятия. 
В  культурно-досуговых  учреждениях  области  в  настоящее  время 

действует  более  7  тысяч  клубных  формирований  различной 
направленности для детей и подростков (что на 13,9% больше 2009 года), 
в  том  числе  5,7  тысячи  коллективов  самодеятельного  народного 
творчества (на 5,3% больше 2009г.), объединяющие около 120 тысяч ребят. 

Остается  стабильной  статистика  по  количеству  проведенных 
тематических  мероприятий  и  клубных  формирований  для  молодежи.  
В 2010 году было проведено более 20 тыс. мероприятия, которые посетило 
более 2,5 млн. человек. В муниципальных образованиях области действует 
более 2 тыс. клубных формирований для молодежи, насчитывающих около 
40 тысяч участников.

Практически  во  всех  методических  подразделениях  культурно-
досуговых учреждений муниципальных образований Ростовской области 
ведется работа с населением, в т.ч. детьми и молодежью, попадающих в 
группу риска. Картотеки «трудных» подростков и неблагополучных семей 
позволяет  осуществлять  эту  работу  адресно,  с  последующим  анализом 
эффективности  проводимой  работы. Наибольшего  эффекта  достигают 
мероприятия,  где  работа  координируется  с  другими  ведомствами, 
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занимающимися  профилактической  работой.  Организованные  для 
проблемной  молодежи  встречи  с  психологами,  наркологами,  бывшими 
наркозависимыми,  работниками  МВД  дают  возможность  подросткам 
задать  интересующие  их  вопросы  и  услышать  квалифицированный, 
доброжелательный ответ.

Клубные  работники  в  своей  деятельности  используют  формы  и 
методы  работы,  формирующие  общее  отрицательное  отношение  к 
алкоголизму,  табакокурению,  наркомании,  как  социально-
психологическому  злу.  Это  акции,  диспуты,  марафоны  милосердия, 
дискотеки,  тематические  вечера,  информационные  часы,  беседы,  уроки 
нравственности,  вечера  –  встречи  с  инспекторами  по  делам 
несовершеннолетних и др. 

Областным  домом  народного  творчества  и  муниципальными 
органами управления культурой в муниципальных образованиях области 
ведется  многоплановая  работа  по  учебе  организаторов  детского  досуга, 
развитию  культурно-досуговых  форм  деятельности  передвижных 
учреждений клубного типа – автоклубов в селах и хуторах, не имеющих 
стационарных клубных учреждений, особенно в период летних каникул. 
Регулярно проводятся  зональные  учебно-методические  мероприятия  для 
организаторов  досуга  детей  и  подростков.  Наряду  с  показательными 
мероприятиями  обсуждались  вопросы  взаимодействия  учреждений 
культуры  с  учреждениями  общего  и  дополнительного  образования, 
здравоохранения, органами внутренних дел по организации летнего досуга 
детей,  координации  деятельности  учреждений  социальной  сферы  по 
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 

В  целях  обеспечения  методической  помощи  отделам  культуры  и 
руководителям клубных учреждений муниципальных образований области 
в  работе  с  несовершеннолетними  ОДНТ  выпускаются  сборники 
конкурсных и игровых программ для детей, методико-библиографические 
и  сценарные  материалы  по  профилактике  наркотической  зависимости, 
организации  работы  с  семьей  и  др.  В  2010  году  изданы  сборник 
методических рекомендаций по организации досуга молодежи, сборники 
сценариев для детей и подростков, организаторов детского досуга и др. 

Ежегодно  проводится  работа  по  участию  детских,  юношеских  и 
молодежных  творческих  коллективов  в  различных  областных 
мероприятиях. 1июня в Областном доме народного творчества проходит 
заключительный  праздник  областного  фестиваля-конкурса  детского  и 
юношеского творчества  «Южный ветер»,  в  котором принимают участие 
около  300  участников  творческих  коллективов  из  числа  победителей. 
Более  1500  ребят  из  разных  уголков  Донского  края  соревнуются  в 
искусстве петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать. 
В  рамках  фестиваля  –  конкурса  в  городах  и  районах  области  проходят 
жанровые  конкурсы  по  инструментальному,  вокальному  и 
хореографическому искусству. Умение видеть красоту окружающего мира 
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и  любовь  к  родной  земле  демонстрируют  юные  участники  конкурса 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

1 июня 2010 года на сценических площадках города Ростова-на-Дону 
прошли  праздничные  мероприятия,  посвященные  Дню  защиты  детей.  
На площадке «Ракушка» парка им. М.Горького прошел концерт детских 
творческих  коллективов  «Донская  радуга»,  на  фонтанной  площади  у 
драматического  театра  им.  М.Горького.  на  площадке  «Город  юных 
мастеров» жителей города встречали мастера-умельцы Ростовской области 
со  своими  учениками.  На  сцене  профессиональные  артисты ростовской 
областной филармонии подарили юным зрителям творческие программы в 
исполнении  Духового  оркестра  им.  Еждика,  ансамбля  песни  и  пляски 
«Казачий круг» и шоу группы «Амазонки».

В  рамках  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2010 – 2013 годы», утвержденной постановлением 
Администрации  Ростовской  области  от  11.09.2009  №  448  в  2010  году 
впервые  был  проведен  областной  фестиваль  творчества  юношества  и 
молодежи  «Сильному  государству  –  здоровое  поколение!».  В  4-х 
конкурсных  номинациях  и  Гала-концерте приняли  участие  около  
50 юношеских и молодежных творческих коллективов и 700 участников из 
18 территорий области.

Данный фестиваль еще раз показал о наличии в области прекрасных 
молодежных  коллективов,  их  профессиональном  уровне,  несомненном 
интересе  молодежи  к  творчеству.  Массовостью  участия  молодежи 
творчеством  отличились  города  Волгодонск  и  Таганрог.  На  реализацию 
данного мероприятия программой было предусмотрено 400,0 тыс. рублей.

Важную  роль  в  профилактике  негативных  явлений  в  детской  и 
подростковой  среде  играют  библиотеки. Библиотечное  обслуживание 
населения  Ростовской области  осуществляют 3  государственные  и  1070 
муниципальных  библиотек  (по  состоянию  на  15.06.2011г.). Из  общего 
числа  государственных  и  муниципальных  библиотек 97  библиотек 
являются  специализированными  детскими  библиотеками  
(1 – государственная и 96 – муниципальных). 

Для  обеспечения  доступа  детей  к  информации  библиотеки 
интенсивно  комплектуются  новой  литературой,  оснащаются 
компьютерной техникой. Количество компьютеров в детских библиотеках 
на 01.01.2011г. составляет 122 ед. (в 2009 г. –111 ед.).

Являясь  областным методическим центром для библиотек области 
по вопросам библиотечного обслуживания детского населения, Ростовская 
областная  детская  библиотека  им.  В.М.  Величкиной  разработала 
«Концепцию  библиотечного  обслуживания  детей  в  общедоступных 
библиотеках  Ростовской  области  2003-2010гг.  (приложение  к  решению 
коллегии  МК  РО  от  21.08.2003  №  18)».  Концепция  стала  базой  для 
определения  основных  направлений  деятельности,  разработки  программ 
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развития  и  модернизации  библиотечного  обслуживания  детей  в 
Ростовской области. 

В  2010-2011  гг.  Ростовская  областная  детская  библиотека  им.  
В.М.  Величкиной  реализовала  план  мероприятий  по  профилактике 
жестокого  обращения  с  детьми.  Наиболее  востребованными  оказались 
беседы на родительских собраниях «Дети – наши маленькие граждане», 
«Воспитание  без  криков  и  шлепков»,  открытый  просмотр  литературы 
«Общаться  с  ребенком.  Как?».  Их  посетило  более  150  родителей  и 
педагогов учебных заведений г. Ростова-на-Дону.

В  течение  2010  г.  для  подростков  и  учащихся  старших  классов 
проводились  правовые  часы,  круглые  столы с  участием  представителей 
правоохранительных  органов,  юристов,  психологов: «По  страницам 
Конвенции о  правах  ребенка»,  «Если человек  нарушил закон…» и др.  
За  1-е  полугодие  2011  г.  проведено  7  выставок,  бесед  и  встреч  с 
учащимися, их родителями, в том числе «Главные законы детства», «Право 
жить и права жизни», «Гражданам России школьного возраста» и др. 

В  рамках  реализации  основных  программных  мероприятий, 
предусмотренных Областным законом от 15.03.2007 № 652 «Об областной 
целевой  программе  профилактики  правонарушений»  (п.  3.1. 
«Профилактика  правонарушений  несовершеннолетних  и  молодежи») 
детские библиотеки области проводят мероприятия с целью продвижения 
чтения,  повышения  информационной  культуры,  организации  досуга  и 
популяризации  различных  областей  знаний.  Ежегодно  детскими 
библиотеками  проводится  свыше  2000  массовых  мероприятий.  При 
библиотеках  на  безвозмездной  основе  организованы  творческие 
объединения:  клубы,  кружки,  литературные  гостиные,  творческие 
мастерские. Для большего  охвата  детского  населения  библиотеки, 
обслуживающие  детей,  традиционно  организуют  работу,  как  в 
собственных  помещениях,  так  и  в  пришкольных  и  загородных  лагерях, 
школьных оздоровительных площадках, парках, детских домах, приютах, 
профилакториях. 

Немаловажное  значение  в  профилактике  имеет  индивидуальная 
работа  с  несовершеннолетними,  моделирование  социально-одобряемого 
поведения.  С  этой  целью  сотрудники  Ростовская  областная  детская 
библиотека  им.  В.М.  Величкиной  на  основе  договоров  сотрудничества 
реализуют  авторские  программы  «Ступени»,  «Уроки  любомудрия»  
в 4 общеобразовательных учреждениях города. 

В целях защиты прав и интересов детей в 2011г. организовано 8 дней 
специалиста  «Библиотека  и  досуг  ребенка».  В  числе  присутствующих 
было более 100 педагогов дополнительного образования.

В  практику  работы  внедрены  формы  совместного  с  органами 
управления образованием, образовательными и досуговыми учреждениями 
г.  Ростова-на-Дону проведения профилактических мероприятий и акций, 
таких как «День библиотеки в школе» (в 2011 г.-2 мероприятия, посетило 
более 300 учащихся), праздник «Лето с книгой» (6-й сезон).

30



Ежегодно министерство культуры совместно с Ростовской областной 
детской  библиотекой  им.  В.М.  Величкиной  проводит  областные 
литературные  конкурсы  в  рамках  недели  детской  книги.  Ежегодно 
меняется  название  конкурса,  но  его  вектор  всегда  направлен  на 
привлечение  детей  к  чтению,  книге,  библиотеке.  Последние  конкурсы:  
«В  библиотеку  всей  семьей»-2008г.,  «Однажды  в  библиотеке»-2009г., 
«Чехов  сегодня  и  всегда»-2010г.,  «В  слове  мы  -  сто  тысяч  я»-2011г.) 
привлекли  более  1000  школьников  из  более  30  муниципальных 
образований области. 

В  областных  музеях  в  целях  обеспечения  доступа 
несовершеннолетних  к  культурным  ценностям  согласно  постановлению 
Администрации  Ростовской  области  от  03.12.2004  №  474  «О  порядке 
предоставления  льгот  на  посещение  организаций  культуры»  право  на 
ежемесячное посещение музеев предоставляется лицам, не достигшим 18 
лет; такой день установлен в каждом государственном музее. В 2010 году 
были  введены  новые  льгоы  на  посещение  областных  музеев. 
Дополнительные  льготы получили  члены многодетных  семей,  студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации  или  являющиеся  полными  кавалерами  ордена  Славы 
(в  ред.  постановлений  Администрации  РО  от  11.02.2010  №  48,  
от 07.05.2010 № 297).

Также согласно постановлению Администрации Ростовской области 
от  18.12.2009  № 674  «О  порядке  организации  и  обеспечения  отдыха  и 
оздоровления  детей»  в  летний период группы детей  посещают музеи  и 
выставки (кроме коммерческих) один раз в неделю без взимания платы по 
предварительным  заявкам  образовательных  и  оздоровительных 
учреждений.

Значительная  работа  по  приобщению  несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, к ценностям отечественной и 
мировой  культуры  проводится  в  государственных  музеях  Ростовской 
области.

Приток  школьников  обеспечивается  расширенной  тематикой 
выставок,  экскурсий  и  лекций,  интерактивных  занятий,  мастер-классов, 
которые  разрабатываются  и  проводятся  сотрудниками  всех 
государственных музеев. В 2010 году – в юбилейный год Великой Победы 
–  во  всех  музеях  активизировалась  военно-патриотическая  работа.  
В течение года сотрудники музеев выступают на форумах и совещаниях 
учителей  с  информацией  об  использовании  музейной  экспозиции 
учащимися  города  в  учебной  и  воспитательной  работе.  Все 
государственные  музеи  области  проводят  мероприятия  в  рамках 
культурно-образовательных  программ  «Музей  и  дети»,  «Духовное 
наследие», «Музей и школа», «Здравствуй, музей!», «Лето в музее» и др.

Ростовским  областным  музеем  краеведения  ведется  серьезная 
научно-исследовательская  работа  учащимися  старших  классов.  В  2010 
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году  проведены:  областной  конкурс  «Отечество»,  городской  конкурс 
«Краеведение Дона» совместно с городским Домом детского творчества, 
областной  семинар  избирательной  комиссии  Ростовской  области 
«Демократические  традиции  на  Дону»,  городской  конкурс  творческих 
работ  «Космос  –  взгляд  из  детства»,  посвященный Году  Космонавтики. 
Музей уделяет в своей работе большое внимание неблагополучным детям. 
На  протяжении  последних  лет  каждую  последнюю  среду  месяца 
воспитанники  Центра  временного  содержания  несовершеннолетних 
правонарушителей  ГУВД  по  Ростовской  области  бесплатно  посещают 
экспозиции  и  выставки  Ростовского  областного  музея  краеведения, 
принимают  участие  в  военно-патриотических  мероприятиях  музея.  
По  окончании  учебного  года  информация  о  работе  музея  с  учащимися 
направляется  в  Министерство  образования  Ростовской  области.  Для 
преподавателей-предметников,  завучей  в  залах  музея  ежеквартально 
проводятся  занятия  с  целью  презентации  новых  форм  просветительной 
работы с учащимися. 

Огромную роль в деле профилактики правонарушений на 
национальной почве среди школьников играют мероприятия, проводимые 
Ростовским областным музеем краеведения совместно с региональными 
общественными организациями под патронажем Администрации 
Ростовской области, в которых принимает участие семейная аудитория: 
национальный татарский праздник «Сабантуй», славянский народный 
праздник «Иван Купала», немецкий праздник «Город, который построил 
немец А. Ригельман» и многие другие.  Учитывая занятость студенческой 
молодежи в дневное время, музей продлил работу выставок до 19 часов, 
благодаря чему более 4000 студентов смогли приобщиться к творчеству 
классиков модернизма только на  выставке «100 шедевров».

На  протяжении  ряда  лет  Азовский  музей-заповедник  активно 
сотрудничает с Комиссией по делам несовершеннолетних, женсоветом и 
другими общественными организациями города Азова. В результате этого 
сотрудничества  были  реализованы  несколько  масштабных  проектов. 
Проведен городской конкурс плакатов, слоганов, эссе «Город, безопасный 
для  меня»  (популяризация  Закона  о  введении  комендантского  часа  в 
Ростовской  области).  Традиционными  в  музее  стали  интерактивные 
мероприятия,  проводимые  для  школьников  летних  оздоровительных 
площадок  и  лагерей,  пропагандирующие  здоровый  и  безопасный  образ 
жизни, а также  встречи с врачом-наркологом и сотрудниками ГО ЧС.

Таганрогский  художественный  музей  проводит  разнообразные 
формы образовательно-воспитательного процесса  по работе  с  детьми из 
неблагополучных  семей  и  трудными  подростками:  это  и  тематические 
экскурсии  по  экспозиции  музея,  и  тематические  беседы  по  истории  и 
теории искусства  с  экспонированием подлинных произведений,  а  также 
художественно-музыкальные  и  художественно-театрализованные 
композиции.  Традиционно  музей  сотрудничает  с  Отделом  милиции  по 
делам несовершеннолетних. Дети, состоящие на учете в детской комнате 
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милиции,  посещают  залы  музея  и  приглашаются  на  благотворительные 
праздники.  Для  юных жителей  Таганрога  организовываются  встречи  со 
старейшими  художниками  города  и  с  талантливыми  молодыми 
художниками. 

К  каждому  учебному  году  сотрудники  Гуковского  музея 
шахтерского труда им. Микулина обновляют программы для детских садов 
и  младших  классов  «Музей  самым  маленьким»,  классов  коррекции  и 
школ-интернатов  «Музей  для  всех»,  школьников  среднего  звена  и 
студентов,  пришкольных  лагерей.   Между  Гуковским  музеем,  школой-
интернатом  №12,  «Социально-реабилитационным  центром  для 
несовершеннолетних г. Гуково» заключены договоры о сотрудничестве. 

Волгодонский  эколого-исторический  музей  на  протяжении  многих 
лет  сотрудничает  с  Социально-реабилитационным  центром  для 
несовершеннолетних  г.  Волгодонска  и  ОГОУ  для  детей  сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  детским  домом  «Теремок»  г. 
Волгодонска. Ежегодно с ними  заключаются договора сотрудничества. В 
течение  года  1  раз  в  месяц,  а  в  летние  месяцы  1  раз  в  неделю, 
воспитанники  этих  образовательных  учреждений  посещают  музей  на 
бесплатной  основе.  Стало  уже  доброй  традицией  приглашать  ребят  на 
торжественные  открытия  новых  выставок,  в  том  числе  и  передвижных 
выставок  коммерческого характера.  

Об  активной  деятельности  Таганрогского  музея-заповедника  с 
несовершеннолетними  и  подростками  свидетельствует  статистика.  В 
период с 1 января по 31 декабря 2010 года музей посетили 49613 детей и 
подростков, из них: воспитанники интернатов, детских домов, социальных 
приютов – 7285 чел. (15%), дети из многодетных семей – 318 чел., дети из 
центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей – 
160  чел.,  несовершеннолетние  дети  из  неполных,  малоимущих  семей, 
которые побывали в орбите суда и проходили программу реабилитации и 
ресоциализации – 252 чел. и пр. 

Новочеркасский музей истории донского казачества ежегодно 
заключает договоры о сотрудничестве со всеми общеобразовательными 
учреждениями, школами-интернатами, детскими домами г. Новочеркасска, 
а также активно сотрудничает с аналогичными учреждениями других 
городов Ростовской области. В течение календарного года в музее 
проводятся около 1500 экскурсий для детей и подростков. За 2010-первое 
полугодие 2011 гг. в общеобразовательных, средних специальных учебных 
заведениях, детских домах, специализированных школах-интернатах, 
дошкольных учреждениях г. Новочеркасска было прочитано 513 лекций по 
военно-патриотической тематике. Для школьников и воспитанников 
детских домов проводятся благотворительные утренники, концерты, 
художественно-музыкальные мероприятия с участием лучших творческих 
коллективов города. За отчетный период музеем организовано и проведено 
42 встречи с ветеранами Великой отечественной войны, участниками 
боевых действий, детьми войны, художниками –  авторами работ на тему 
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Великой Отечественной войны. За полтора года музеем проведено 236 
мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, в которых приняли участие более 11000 чел. В 2011 г. 
деятельность музея была отмечена Благодарственными письмами от 
городского Совета ветеранов, городского отделения ДОСААФ.

Основная работа культурно-досуговых учреждений области в летний 
период  2010-2011г.г.  заключается  в  организации  детского  досуга.  При 
клубных  учреждениях  работают  детские  площадки,  куда  могут  прийти 
дети не только с оздоровительного лагеря, но и просто зрители.

1 июня во всех муниципальных образованиях области проходят 
детские праздники,  где дети поют, танцуют, рисуют, играют в различные 
игры.  В конце праздника всем участникам обычно вручаются призы и 
мороженное.

Самые различные мероприятия были проведены Ко Дню России. Это 
литературно – музыкальные композиции, игровые программы. Подвижные 
конкурсы  на  улице  больше  нравятся   детям,  чем  мероприятия  в 
помещении.  Одной  из  целей  этих  программ  -  оздоровление  детей  на 
свежем  воздухе.  Музыкальное  оформление  программы  создает  всем 
хорошее  настроение.  Самые  подвижные,  ловкие  и   смелые  получают 
призы. 

Во  время  каникул  проводятся  мероприятия  патриотического 
направления:  Митинг  ко  дню  памяти  и  скорби   «Июня  взорванный 
рассвет», тематическая программа «Честь и слава России», где в игровой 
форме  дети  узнали  о  гербе,  гимне,  флагах.  Для  закрепления  знаний 
проводится викторина, разгадывание ребусов. 

Проводятся  мероприятия  направленные  на  физическое  развитие 
детей и формирование у них позитивного отношения к спорту: спортивные 
состязания:  «Богатырские  состязания»,  «Корпорация  монстров»,  игровая 
программа «Настоящие индейцы». 

Для  расширения  кругозора  детей  и  активизации  познавательной 
деятельности проводятся познавательные игры: «Прометей», «Грамотеи», 
познавательно – развлекательная программа «Путешествие на воздушном 
шаре». С целью пропаганды интересных и полезных увлечений проводятся 
фотоконкурсы  «Вот  оно,  какое  наше  лето»,  на  котором  ребята 
представляют свои фотографии. 

Деятельность учреждений культуры области ориентирована на круг 
возможных  интересов  детей.  Важно,  чтобы  каждая  группа  дел 
заканчивалась каким-то важным  для участников событием, чтоб к нему 
велась  интересная  подготовка,  чтобы  каждый  участник  получил 
соответствующее  отличие или награду. 

Наиболее  востребованы  мероприятия  с  активным  участием  детей. 
Работниками  культуры  прилагаются  все  возможные  усилия  для  того, 
чтобы разнообразить предлагаемые формы работы и тем самым привлечь 
детей и подрастающее поколение в культурный, здоровый досуг.

34



Областной  дом  народного  творчества  (ОДНТ)  отводит  одну  из 
первостепенных  ролей  повышению  профессионального  уровня 
специалистов культурно-досуговой деятельности, занимающихся детским 
досугом, используя при этом разнообразные формы и методы: деловые и 
ролевые  игры,  тренинги,  семинары,  совещания,  индивидуальные 
консультации, подбор репертуарного и методического материала.

Согласно плану работы министерства культуры области областным 
домом народного  творчества  совместно  со  специалистами министерства 
культуры  ежегодно  проводятся  мероприятия  по  повышению 
профессионального  уровня  руководителей  и  специалистов  культурно-
досуговых учреждений области.

В  рамках  мероприятий  проходят  совещания,  на  которых 
рассматриваются следующие вопросы:

- роль органов исполнительной власти в координации деятельности 
учреждений социальной сферы по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде; 

- организация работы клубных учреждений области по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период;

-  особенности  взаимодействия  муниципальных  учреждений 
культуры  с  учреждениями  общего  и  дополнительного  образования, 
здравоохранения, органами внутренних дел по организации летнего досуга 
детей; 

-  способы  формирования  благоприятного  социально-
психологического климата в детском коллективе. 

В  целях  повышения  профессионального  уровня  руководителей  и 
методистов культурно-досуговых учреждений используются такие формы 
как семинары, совещания, конференции, деловые игры, тренинги. 

За  2010  год  специалистами  ОДНТ подготовлено  30  методических 
пособий,  в  том  числе  11  методических  пособий  для  руководителей 
самодеятельных  коллективов  различных  видов  и  жанров  народного 
творчества  и  19  тематических  репертуарных сборников  и  методических 
рекомендаций по различным аспектам культурно-досуговой деятельности.

Традиционно специалисты ОДНТ готовят методические материалы и 
сборники  по  темам  года.  В  целях  всестороннего  освещения  социально-
значимых направлений работы были подготовлены: репертуарный сборник 
по  пропаганде  здорового  образа  жизни  «Мы  выбираем  жизнь», 
методический  сборник  «Воспитываем  патриота  и  гражданина», 
методические материалы по работе с социально-уязвимыми категориями 
населения.  Тематика  сборников  была  определена  по  итогам  анализа 
имеющегося  методического  фонда,  запросов  руководителей 
самодеятельных  коллективов  области  и  специалистов  культурно-
досугового профиля. 

4. Формы и механизмы взаимодействия органов исполнительной 
власти в сфере культуры с правоохранительными органами субъекта 
Российской Федерации по организации летнего подросткового досуга.
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Формы  взаимодействия  учреждений  культуры  с  другими 
учреждениями,  организациями,  обществами  строятся  на  договорах  о 
сотрудничестве,  совместных  планах  работы,  программах,  в  которых 
используются различные формы работы. 

Учреждения культуры в своей работе по профилактике асоциальных 
явлений  в  обществе  сотрудничают  с  организациями,  оказывающими 
психологическую  и  социальную  поддержку  молодежи,  с  центрами 
реабилитации  с  целью  организации  совместных  акций,  мероприятий 
пропаганды  здорового  образа  жизни  и  профилактики  наркомании,  с 
правоохранительными  органами,  активно  участвующими  не  только  в 
обеспечении  порядка  при  проведении  массовых  мероприятий,  но  и 
непосредственном  участии  в  подготовке  и  проведении  тех  или  иных 
мероприятий.  Совместная  работа  проводится  и  в  работе  с  категорией 
граждан в т.ч. детьми и подростками, попадающими в «группу риска». 

Работа  по  профилактике  асоциальных  явлений  среди  населения 
района, в т.ч. подростков и молодежи, пропаганде здорового образа жизни 
ведется в тесном контакте всех ведомственных структур путем создания 
секций, кружков, различных соревнований, проведения информационных 
уроков, конкурсов, акций, массовых праздников. 

Опыт работы учреждений культуры 
Республики Татарстан по профилактике безнадзорности и 

подростковой преступности путём организации летнего досуга

1. Наименование  субъекта  Российской  Федерации – 
Республика Татарстан.

 2. Наличие нормативных и правовых актов, долгосрочных 
программ в сфере деятельности учреждений культуры и искусства по 
вопросам  профилактики  безнадзорности  и  подростковой 
преступности.

Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  основах  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. №120-ФЗ;

Закон  Республики  Татарстан  от  13.10.2008  г.  №105-ЗРТ
«О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»;

Закон  Республики  Татарстан  от  21.01.2009  г.  №7-ЗРТ  «Об 
общественных воспитателях несовершеннолетних»;

Закон  Республики  Татарстан  от  29.10.2009  г.  №50-ЗРТ
«О профилактике наркомании и токсикомании»;

Закон Республики Татарстан от 14.10.2010 г. №71-ЗРТ «О мерах по 
предупреждению  причинения  вреда  здоровью  детей,  их  физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
в Республике Татарстан»;

Закон  Республики  Татарстан  от  19.10.1993  г.  №1983-XII
«О  молодежи  и  государственной  молодежной  политике  в  Республике 
Татарстан»;
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Указ  Президента  Республики  Татарстан  от  09.01.2010  №УП-1  
«О правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике 
правонарушений»;

Постановление  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от 
10.11.2010  г.  №890  «О  комплексной  программе  по  профилактике 
правонарушений в Республике Татарстан на 2011 – 2014 годы»;

Постановление  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от  
18.08.2009  г.  №569  «Об  утверждении  Целевой  программы 
«Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» на 2010 
- 2012 годы»;

Постановление  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от  
29.10.2010  г.  №865  «О  долгосрочной  целевой  программе  профилактики 
наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы»;

Постановление  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от  
17.03.2011 г.  №204 «Об  утверждении долгосрочной целевой программы 
«Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011 – 
2013 годы»;

Постановления и  решения заседаний Правительственной комиссии 
Республики  Татарстан  по  профилактике  правонарушений, 
Республиканской  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их 
прав;

Нормативно-правовые акты,  комплексные программы по вопросам 
профилактики  безнадзорности  и  подростковой  преступности,  планы 
работы  межведомственных  комиссий  по  профилактике  правонарушений 
муниципальных районов Республики Татарстан.

1. Основные  формы  организации  летнего  досуга 
несовершеннолетних  учреждениями  культуры  на  уровне  субъекта, 
муниципального  образования,  поселения,  с  указанием  объемов 
финансирования.

Традиционным для Министерства культуры Республики Татарстан в 
рамках  организации  летнего  отдыха  детей  стало  проведение  летних 
профильных  смен  «Юный  музыкант»,  «Юный  художник»,  «Юный 
хореограф»,  в  результате  которых  талантливые  дети  республики  имеют 
прекрасную  возможность  не  только  отдохнуть,  но  и  получить  уроки 
ведущих педагогов с целью дальнейшего совершенствования мастерства. 

Так, в июле текущего года 100 одаренных детей будут направлены в 
Детский оздоровительный лагерь «Витязево» (г. Анапа) (для сравнения в 
июне-июле  2010  года  на  берегу  Черного  моря  отдохнули  60  детей),  
5  учащихся  Средней  специальной  музыкальной  школы  при  Казанской 
консерватории  примут  участие  в  работе  Международной  летней 
творческой школы Фонда С.Рихтера (г.Таруса).

Также  в  организации  летнего  отдыха  детей  и  молодежи  активно 
участвуют  республиканские  библиотеки.  Республиканской  детской 
библиотекой  ежегодно  на  летний  период  предоставляется  до  600 
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наименований  книг  и  периодических  изданий,  а  также  организуются 
передвижные  выставки  в  летние  детские  оздоровительные  лагеря 
«Солнечный», «Полет». В дни летних каникул в пришкольных лагерях и в 
Центре  временного  содержания  несовершеннолетних  правонарушителей 
при МВД РТ сотрудниками библиотеки организуются различные правовые 
и  культурные  мероприятия,  сопровождаемые  демонстрацией 
видеофильмов.

В Республиканской юношеской библиотеке разработана программа 
организации  летнего  чтения  юношества  в  библиотеке,  в  школьных  и 
загородных лагерях отдыха под названием «Время читать и смотреть», в 
рамках  которой  проводятся  организованные  показы  художественных  и 
мультипликационных  фильмов  для  детей  и  подростков,  отдыхающих  в 
городских школьных лагерях, внестационарное обслуживание с доставкой 
книг  и  периодических  изданий  в  пришкольные  лагеря,  организации 
читального  зала  «под  открытым  небом»  –  «Отдых  с  пользой  и 
удовольствием», «Лето красное, будь со мной…».

С  июня  на  территории  Республиканской  юношеской  библиотеки 
организовывается  работа  «Читального  зала  под  «открытым  небом» 
(книжные выставки, советы и т.д.).  Все эти мероприятия направлены на 
организацию  досуга  детей  и  молодежи,  в  том  числе  просвещению, 
расширению  кругозора,  содействию  формированию  правильной 
жизненной позиции у молодых граждан.

Киноучреждениями  республики  проводятся  киномероприятия  по 
профилактике правонарушений: кинолектории, киноуроки нравственности 
и здоровья, тематические кинобеседы для детей пришкольных лагерей.

За  последние  годы  в  Государственном  музее  изобразительных 
искусств  РТ  накоплен  уникальный  опыт  организации  и  проведения 
передвижных выставок для тех,  кто не может посетить музей,  в  местах 
содержания  несовершеннолетних  осужденных,  в  детских  домах, 
организуются  благотворительные  программы для  детей  из  многодетных 
семей. Национальный музей РТ, Музей-мемориал Великой Отечественной 
войны  и  другие  государственные  и  муниципальные  музеи  проводят 
экскурсии для воспитанников Раифского специального профессионального 
училища  №1,  для  учащихся  специальной  школы  в  пос.  Левченко,  для 
воспитанников  Республиканской  специализированной 
общеобразовательной школы для детей с девиантным поведением и других 
специализированных закрытых учреждений.

Все мероприятия проводятся в рамках текущего финансирования.
Основными  формами  организации  летнего  досуга 

несовершеннолетних муниципальными учреждениями культуры являются 
следующие:

−вовлечение  подростков  и  молодежи  в  культурную  жизнь 
республики за счет занятий в кружках и клубах по интересам (сего при 
2038  клубных  учреждениях  республики  организована  работа  более  14 
тысяч клубных формирований самодеятельного и прикладного народного 
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творчества различных направлений, число участников в них – более 189 
тысяч  человек,  из  них  48,2%  –  клубные  формирования  для  детей  
до 14 лет);

− проведение  муниципальными  библиотеками  викторин, 
дискуссий, интеллектуальных и ролевых игр,  часов чтения,  в  том числе 
литературы  о  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  профилактике 
асоциальных явлений, театрализованных представлений;

− разработка  программ  летних  чтений:  оформление  книжных 
выставок,  выставок-загадок,  заочные  конкурсы,  викторины, 
познавательные игры  и турниры;

− организация  выездных  книжно-иллюстративных  и 
передвижных выставок в детские  пришкольные лагеря отдыха;

− театрализованные, музыкально-игровые программы, конкурсы 
рисунков  на  асфальте,  викторины,  мини-спектакли,  спортивно-игровые 
программы,  экскурсии  по  памятным  местам  города,  молодежные 
концертно-развлекательные программы, фольклорные посиделки;

− музейно-педагогические занятия для детей: обучение приемам 
декоративно-прикладного  искусства,  народных  художественных 
промыслов, привлечение к совместной творческой деятельности;

− выступления  агиткультбригад  культурно-досуговых 
учреждений  муниципальных  районов  Республики  Татарстан  в  сельских 
населенных пунктах;

− организация  просмотров  детских художественных фильмов, 
кинофильмов  по  профилактике  асоциальных  явлений,  пропаганде 
здорового образа жизни;

− проведение  конкуров,  игровых   мероприятий   для  детей  и 
подростков в учреждениях культурно-досугового типа;

− организация  концертных  программ  для  детей  пришкольных 
лагерей отдыха муниципальных районов республики;

Для  90  детей  работников  культуры  и  активных  участников 
художественной  самодеятельности  Буинского  муниципального  района 
организуется   бесплатный  недельный  отдых  в  загородном 
оздоровительном  лагере  за  счет  средств  МКУ  «Управление  культуры 
Буинского муниципального района» в сумме  50 тыс. рублей.

В  ЦКИНТ  им.  Горького  Зеленодольского  муниципального  района 
для  детей  пришкольных  лагерей  состоялись  концертные  программы 
творческих коллективов, а также концерт молодежных рок-групп района. 
В Зеленодольском музыкальном театре для детей из пришкольных лагерей, 
соматического  санатория  и  профилактория  «Волга»  подготовлены 
программы   «Чуколино»  –  сказка-рассказка  по  произведениям 
К.Чуковского, «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина», «Путешествие в 
волшебный мир музыки», концертные программы лауреатов городских и 
республиканских  конкурсов,  тематическая  программа  «Чудеса  на 
виражах»  по  правилам  безопасности  движения  с  привлечением 
инспекторов ГИБДД.
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В  этом  году  библиотеки  г.Казани  будут  работать  по  следующим 
программам Летних чтений: «Городок Читай - Перечитай», «По книжным 
тропинкам  лета»,  «Летом  некогда  скучать,  книжки  будем  мы  читать», 
«Путешествие по реке Знаний», «Каникулы в стране книг…», «Чудесно с 
книгой наше лето», «Летние каникулы в королевстве Многочитай», «Круиз 
по  книжному  морю»  и  другие.  В  период  летних  каникул  библиотеки 
г.Казани посетят свыше 15 тысяч детей и подростков.

Духовой  оркестр  Детской  музыкальной  школы  Лениногорского 
муниципального района за время летнего периода на благотворительной 
основе  проведет  ряд  выступлений  для  детей  из  пришкольных  лагерей, 
детского дома, для подростков и молодежи на летних площадках города.

Согласно  заключенному  договору  между  Детской  музыкальной 
школой  Лениногорского  муниципального  района  и  Центром  труда  и 
занятости  «О  совместной  деятельности  по  организации  временного 
трудоустройства  несовершеннолетних  детей»  в  музыкальную  школу  в 
летний период сроком на 1 месяц устраиваются работать 13 школьников.

2. Формы  и  механизмы  взаимодействия  органов 
исполнительной  власти  в  сфере  культуры  с  правоохранительными 
органами  субъекта  Российской  Федерации  по  организации  летнего 
подросткового досуга.

Для решения имеющихся проблем Министерством внутренних дел 
по  Республике  Татарстан  во  взаимодействии  с  заинтересованными 
министерствами  и  ведомствами,  в  том  числе  Министерством  культуры 
Республики Татарстан, осуществляется определенная работа по выработке 
форм  и  методов  профилактики  безнадзорности,  беспризорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  как  в  целом,  так  и  в  отношении 
подростков и детей: проведение целого комплекса различных операций и 
рейдов,  направленных  на  отработку  административных  участков 
(«Условник»,  «Быт»,  «Подъезд»,  «Внимание  дети!»,  «Семья»  и  т.д.), 
применение  мер  административного  и  уголовного  законодательства, 
проведение  различный  акций  и  мониторингов  («Разрешите 
представиться»,  «Милицейский  Дед  Мороз»,  «Безопасное  лето»,  «Мы 
Верны  Долгу»  и  т.д.),  участие  на  заседаниях  «круглых  столов»  и  в 
брифингах,  выпуск  буклетов,  направленных на  разъяснительную работу 
среди населения. 

В  республике  наработан  большой  положительный  опыт  по 
совершенствованию  форм  и  методов  работы  в  предупреждении 
безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, осуществляемый 
в  тесном  взаимодействии  с  различными  государственными  органами 
исполнительной власти, общественными формированиями, религиозными 
конфессиями  и  т.д.  Так,  в  целях  повышения  эффективности 
профилактической  деятельности  министром  внутренних  дел  РТ 
А.А.Сафаровым в республике учрежден и ежегодно проводится конкурс 
«Территория закона».
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Учреждения культуры муниципальных районов республики в работе 
по  профилактике  безнадзорности  и  подростковой  преступности  активно 
взаимодействуют с правоохранительными органами. Основными формами 
данного взаимодействия являются:

− участие   органов  управлений  культуры  муниципальных 
районов (образований) Республики Татарстан в работе заседаний комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

− участие  в  рейдах  совместно  с  сотрудниками  органов 
внутренних  дел  и  представителями  других  ведомств  по  охране 
общественного  порядка  во  исполнение  Закона  Республики Татарстан  от 
14.10.2010 года №71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,  психическому, 
духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан»;

− организация  тематических  бесед,  встреч  подрастающего 
поколения  с  представителями  правоохранительных  органов  и  других 
ведомств по охране общественного порядка;

− закрепление  сотрудников  учреждений  культуры 
общественными  воспитателями  несовершеннолетних,  совершивших 
общественно опасные деяния;

− осуществление  сотрудниками  органов  внутренних  дел 
контроля  за  обеспечением  правопорядка  и  безопасности  граждан  при 
проведении  культурно-массовых мероприятий;

− совместно  с  правоохранительными  органами   учреждения 
культуры Буинского  муниципального  района  организуют  соревнования 
«Юный  регулировщик  движения»  по  изучению  правил  дорожного 
движения.

3. Показатели  снижения/увеличения  подростковой 
преступности за последние 3 года в субъекте Российской Федерации.

Министерством  внутренних  дел  по  Республике  Татарстан 
осуществляется  комплекс  оперативно-профилактических  мероприятий, 
направленных  на  стабилизацию  криминогенной  обстановки  в 
подростковой среде,  предупреждение беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов.

По  данным ИЦ МВД по  РТ  за  анализируемый период  с  2007  по
2010  годы  отмечается  устойчивая  тенденция  к  снижению  количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. В целом, по итогам  
2010  года  по  сравнению  с  2007  годом  подростковая  преступность 
сократилась на 47 % (по годам: в 2007 г. – на 14,7 %, в 2008 г. – на 23,7 %, 
в 2009 г. – на 12%, в 2010 г. – на 21,2 %). 

В  2007  году  с  участием  несовершеннолетних  совершено  3132 
уголовно-наказуемых деяния, что на 14,7% меньше аналогичного периода 
прошлого года (2006 г. – 3675). В 2008 году подростками совершено 2388, 
в 2009 – 2100, в 2010 – 1655 преступлений. 

Значительно  сократился  и  удельный  вес  преступлений 
несовершеннолетних по отношению к общей преступности. В 2007 году он 
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составил 7,1%, в 2008 – 5,8%, в 2009 – 5,5%, в 2010 – 5,2% (самый низкий 
показатель за последние 20 лет).

Особо  следует  подчеркнуть  снижение  количества  преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения 
(с 458 случаев в 2007 году до 161 – в 2010 году, что составляет 64,8%), и 
лицами, ранее совершавшими уголовно-наказуемые деяния (с 947 до 561 
случая – 57,8%).

По составу сократилось число особо тяжких и тяжких преступлений, 
совершенных подростками, в том числе: убийств (2007 г. – 10, 2008 г. – 8, 
2009  г.  –  11,  2010  г.  –  3),  умышленных  причинений  тяжкого  вреда 
здоровью  (2007  г.  –  55,  2008  г.  –  34,  2009  г.  –  29,  2010  г.  –  15), 
изнасилований  (2007  г.  –  20,  2008  г.  –  18,  2009  г.  –  14,  2010  г.  –  5), 
грабежей и разбоев (2007 г. – 747, 2008 г. – 513, 2009 г. – 439, 2010 г. – 
307), краж (2007 г. – 1414, 2008 г. – 1010, 2009 г. – 1033, 2010 г. – 910). 

За  4  месяца  2011  года  на  территории  республики  с  участием 
несовершеннолетних совершено 522 преступлений,  что  на  1,6% больше 
аналогичного  периода  прошлого  года  (январь-апрель  2010  года  –  514). 
Удельный вес подростковой преступности составил 5,3%. 

В текущем году несовершеннолетними по сравнению с предыдущим 
годом  меньше  совершено  мошенничеств  (-10%),  вымогательств  (-9%), 
краж (-15%), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (-5%).

За 4 месяца 2011 года в совершении преступлений приняло участие 
433  несовершеннолетних,  что  на  9%  меньше  аналогичного  периода 
прошлого  года  (4  месяца  2010  г.  –  478).  Сократилось  количество 
участников из числа школьников (с 266 до 174 несовершеннолетних – 92 
%),  студентов  ВУЗов  (с  22  до  4  несовершеннолетних  –  18  %),  ранее 
судимых (с 73 до 61 несовершеннолетнего – 12 %).

В  настоящее  время  на  учете  в  подразделениях  по  делам 
несовершеннолетних  ОВД  состоит  4931  несовершеннолетний  и  4118 
родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. В текущем 
году сотрудниками ОВД подготовлено и направлено в суд 213 материалов 
(в  2007 году  –  1052,  2008 –  887,  2009 –  926,  2010 –  788),  по  которым 
родители  лишены  родительских  прав.  За  уклонение  от  воспитания 
несовершеннолетних детей, сопряженное с жестоким обращением (ст.156 
УК  РФ),  сотрудниками  ПДН  совместно  с  органами  здравоохранения 
выявлено и раскрыто за 4 месяца 2011 года 28 преступлений (в 2007 году – 
127, 2008 – 137, 2009 – 95, 2010 – 90).

В  текущем  году  несовершеннолетними,  не  достигшими  возраста 
уголовной ответственности, совершено 167 общественно-опасных деяний 
(2007 –  747,  2008 – 827,  2009 –  606,  2010 – 534).  В Центр временного 
содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  МВД  по  РТ 
(ЦВСНП) в 2011 году помещено 296 подростков правонарушителей (2007 
– 905, 2008 – 1017, 2009 – 1037, 2010 – 810).  

Для  дальнейшего  обучения  и  воспитания  в  специальные  учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа направлено 28 подростков, в 
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том числе: в спецшколу – 11, спецучилище – 17 (2007 – 46, 2008 – 48,  
2009 – 78, 2010 – 70).

Минкультуры России 
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