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Актуальность проблемы.
В наше время молодые люди (девушки и юноши) не знают, чем заняться в
свободное время. Одни сразу после школы идут «за угол», где курят и пьют;
другие – на улице гуляют с утра до вечера, третьи живут в особом
виртуальном мире, конечно, есть и четвёртая часть подростков, которая
посещает различные кружки и секции. Но порой в подростком возрасте
«повышенным авторитетом» пользуется первая группа - так называемая
«группа риска».
Где и как провести свое свободное время? Этот вопрос задаёт себе каждый
подросток. И сам на него отвечает: на развлекательных мероприятиях, на
занятиях спортом, за компьютером, просто гуляя по улице…
Сейчас очень популярны дискотеки. С одной стороны, это хорошо:
подростки танцуют, отдыхают, но если бы это был только отдых! Почти в
каждом развлекательном клубе не обходится без наркотиков. Подросткам
предлагают: «Попробуй: один раз – это ничего». Но этот один раз
превращается обычно в жизнь. И предлагают не только из-за того, что они
таки добрые – угостили, а просто им (распространителям) надо на что-то
жить: впечатлительный, любопытный подросток - можно предложить
попробовать. Поэтому почти невозможно избавиться от наркомании,
мошенничества в мире. А наркоманы еще причиняют вред не только себе:
обычно они не могут себя контролировать, находясь под действием этого
наркотика: совершаются правонарушения и преступления.
Может быть, в этом виноваты не только дети, но и сами родители? Одни
приведут в школу ребенка и думают, что из него «сделают» взрослого
человека (личность). Они не проверяют уроки, не помогают, иногда даже не
интересуются успехами своих детей. Другие разрешают им все, что те
захотят. Идут на поводу у своих «любимых чад». Что ни пожелает ребенок –
ему все покупают, или потакают любым прихотям: развлекайся, гуляй,
дерись, не учи уроки... Но пройдет время, ребенок взрослеет и поймет, что
ничего делать сам не умеет, кроме как гулять, ему остается только жить за
счет своих родителей. Но не все время будет так. Придет пора, и этим детям
надо будет ухаживать, помогать своим родителям (это предусмотрено
законами РФ).
Хорошо, что все же много ребят выбирают другой образ жизни, других
друзей, посещают различные кружки, спортивные секции. Но ведь это же
труд! А как же хочется иногда развеется! Ведь жить, развлекаясь, веселясь,
намного проще! Именно это и привлекает подростков. Мы предлагаем
альтернативный отдых. С одной стороны, приглашаем учащихся принять
активное участие в организованном РВО «Разведчики» отдыхе, с другой
стороны, показываем возможность с пользой для подростка провести
свободное время. А, возможно, и выбрать для себя «способ» проведения
своего свободного времени.
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Цель:
Формирование культуры отдыха («отдых на трезвую голову»), активного и
ответственного отношения к жизни, к своему здоровью и здоровью
окружающих через проведение различных досуговых мероприятий.
Задачи:
1. Создать условия для формирования единой общности учащихся
(компании), которая четко выполняет все условия проекта, способствовать
желанию попасть в это число «избранных» - в данную компанию.
2. Пропагандировать здоровый образ жизни, формировать культ учебы,
спорта, дружеские межличностные отношения.
Сбор информации.
Прежде всего мы обратились к законодательной базе. Необходимо четко
представлять границы «свободного времени». Ниже приводим текст закона,
который регламентирует нахождение детей в общественных местах.
ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ от 9 марта 2010 года N 23-З
9 марта 2010 года N 23-З
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
25 февраля 2010 года
Настоящий Закон разработан в целях предупреждения причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Нижегородской
области.
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Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) лица, заменяющие родителей, - законные представители (усыновители,
опекуны или попечители, представители учреждений, на попечении которых
находится несовершеннолетний) и родственники, достигшие возраста 18 лет;
2) лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, - лица,
осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию,
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей,
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные
мероприятия с участием детей;
3) ночное время - в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта) для
городских населенных пунктов - с 22 до 6 часов, для сельских населенных
пунктов - с 23 до 5 часов; в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября)
для городских населенных пунктов - с 23 до 6 часов, для сельских
населенных пунктов - с 24 до 5 часов.
Статья 2. Меры по ограничению пребывания детей в общественных местах
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не
допускается:
1) нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только
сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах,
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в
заведениях игорного бизнеса и в иных местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, перечень которых
устанавливается в соответствии со статьей 3 настоящего Закона;
2) нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования, в компьютерных клубах, в помещениях общего пользования в
многоквартирных жилых домах, на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены
для обеспечения доступа к международной компьютерной сети Интернет, а
также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных
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местах, перечень которых устанавливается в соответствии со статьей 3
настоящего Закона, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Статья 3. Порядок определения органами местного самоуправления мест на
территории муниципального образования, нахождение в которых детей не
допускается
1. Перечень мест, нахождение в которых детей в соответствии со статьей 2
настоящего Закона не допускается (далее - места, нахождение в которых
детей не допускается), утверждается представительными органами
муниципальных районов, городских округов Нижегородской области.
2. Определение мест, нахождение в которых детей не допускается,
осуществляется на основании предложений, направляемых в органы
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
Нижегородской области, органами местного самоуправления, органами
государственной власти, государственными органами, учреждениями,
общественными организациями, гражданами.
3. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в муниципальных районах,
городских округах Нижегородской области создаются экспертные комиссии.
4. В состав экспертной комиссии входят представители органов внутренних
дел, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Нижегородской области в области образования,
здравоохранения, территориальных органов социальной защиты населения.
В состав экспертной комиссии могут входить депутаты представительных
органов местного самоуправления, представители общественных
объединений, образовательных учреждений и организаций, эксперты разных
специальностей (в том числе специалисты в области детской психиатрии и
психологии, педагогики).
Количественный и персональный состав экспертной комиссии утверждается
муниципальным правовым актом.
5. Результатом оценки предложений по определению мест, нахождение в
которых детей не допускается, является заключение экспертной комиссии.
6. Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии с учетом
положений настоящей статьи устанавливается муниципальным правовым
актом.
Статья 4. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, органов внутренних дел и
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доставления ребенка указанным лицам, а также в органы внутренних дел
1. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в статье
2 настоящего Закона и определенных нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов Нижегородской области, в нарушение установленных требований
граждане, должностные лица по телефону, лично, иным доступным способом
сообщают об этом в органы внутренних дел.
2. Органы внутренних дел в случае получения информации, указанной в
части 1 настоящей статьи, либо непосредственного обнаружения ребенка в
местах, указанных в статье 2 настоящего Закона и определенных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Нижегородской области, в
нарушение установленных требований незамедлительно принимают меры по:
1) установлению личности несовершеннолетнего, его места жительства и
получению сведений о родителях (лицах, их заменяющих) либо лицах,
осуществляющих мероприятия с участием детей;
2) уведомлению родителей (лиц, их заменяющих) либо лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, об обнаружении
несовершеннолетнего. При этом ребенку должна быть обеспечена
самостоятельная возможность связи с указанными лицами;
3) передаче несовершеннолетнего родителям (лицам, их заменяющим) либо
лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, на месте его
обнаружения либо сопровождению несовершеннолетнего до его места
жительства;
4) доставлению несовершеннолетнего в орган внутренних дел в случае
невозможности принятия мер, указанных в пункте 3 настоящей части.
3. Несовершеннолетний в течение трех часов с момента доставления его в
орган внутренних дел передается родителям (лицам, их заменяющим) либо
лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей.
4. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) либо лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности
установления их местонахождения или иных обстоятельств, препятствующих
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам, органы
внутренних дел доставляют ребенка в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту
обнаружения ребенка.
При отсутствии на территории муниципального образования
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, ребенок доставляется в ближайшее
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, либо в учреждение здравоохранения.
5. В случае обнаружения несовершеннолетнего в состоянии наркотического,
токсического или в тяжелой степени алкогольного опьянения органами
внутренних дел принимаются меры по доставлению несовершеннолетнего в
7

учреждение здравоохранения для оказания ему медицинской помощи.
Статья 5. Ответственность за неисполнение настоящего Закона
Ответственность за неисполнение настоящего Закона устанавливается
Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
Нижний Новгород
9 марта 2010 года
N 23-З
Таким образом, все мероприятия должны пройти до 21 часа, с тем,
чтобы к положенному времени (22-00 и 23-00) они вернулись домой.
Мы провели исследования. В анкете предложили следующие вопросы:
- Вы за здоровый образ жизни?
- Вы делаете для себя что-то, что помогает укрепить ваше здоровье?
- Какие, на ваш взгляд, проблемы у современной молодёжи и готовы ли ВЫ
решать их?
- Чтобы избавиться от (в некоторых случаях) вредных вечерних прогулок и
напрасного времени за компьютером, вы готовы проводить больше времени
в школе?
- Какие мероприятия в школе вам нравятся?
- Проведения каких мероприятий вы ожидаете (хотите)?
Результаты анкетирования получились следующие:
Большинство ребят ответили, что они предпочитают здоровый образ жизни
(96%), но укрепляют своё здоровье только 78%. Как оказалось, учащиеся
знают о многих проблемах молодёжи и готовы решать их (80%). Ребята
готовы проводить больше времени в школе, если будут устраиваться
интересные мероприятия и конкурсы. Из проведённых школьных
мероприятий, ребятам больше всего нравятся: бал (50%), концерты (30%),
дискотеки (10%), спортивные соревнования (10%). Если Бал и праздничные
концерты являются традиционными школьными делами, к которым
требуется большая, основательная подготовка, то дискотеки и спортивные
соревнования, занявшие 3 место в рейтинге, проходят более-менее без
излишних временных затрат (имеются в виду репетиции), то есть без
специальной подготовки для большинства участников. Просто танцевать,
просто отдыхать, просто заниматься спортом, просто развлекаться. Именно с
помощью проведения тематических дискотек и спортивных соревнований мы
хотим пропагандировать здоровый образ жизни, создать альтернативу
«уличным гуляниям»…, предложить и другие мероприятия, которые будут
не только интересны, но и полезны для учащихся 5-11 классов.
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Описание категории участников
В проекте принимают участие члены разновозрастного военнопатриотического объединения «Разведчики», учащиеся школы с 1 по 11
класс.
Сроки реализации, место проведения
Проект реализуется в течение октября - декабря 2016.
Место проведения
МБОУ «Школа №156 им. Б.И. Рябцева» Сормовского района города
Нижнего Новгорода.
Мы планируем (этапы, форма работы).
Этапы.

Формы работы.

Исследовательская 1. Опрос учащихся, анкетирование.
часть

2. Анализ результатов.
3. Изучение теоретического материала о проблемах
молодёжи.

Организационная

1.Обращение РВО «Разведчики» к администрации

часть

школы с предложением по организации и реализации
проекта.
2. Разработка ряда мероприятий для привлечения
учащихся к участию в проекте:
1) информирование:
 Создание «Информационных групп» на школьном
сайте и ВКонтакте.ру
 Приглашение к участию в проекте совета
«СВЕТ».
 Оформления стенда, информирующего о
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проведении мероприятий.
2) агитация:
 Беседа-дискуссия с учащимися в актовом зале о
«Проблемах молодёжи».
3. Разработка плана проведения мероприятий:
- Разрешение администрации на проведение
мероприятий на территории школы.
- Определение дат проведения мероприятий.
4. Стимулирующие акцию конкурсы:
 Мы – Здоровая Россия (фотоколлаж)
 Скажи наркотикам - Нет! (видеоролик)
 Как бы я проводил свое свободное время
(выступление).
 Мир моих увлечений (презентация).
Практическая

1. Организация и проведения спортивных соревнований

часть.

«День туриста»
2. Организация дискотеки Тема: «Борьба против СПИДа
при поддержке движения «Dance 4 life»».
3. Организация и проведение открытых школьных
соревнований по художественной гимнастике «Первые
шаги»
5. Организация и проведение открытых школьных
соревнований по каратэ
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Заключительная

Подведение итогов проекта. Определение перспектив на

часть

будущее.

Мы действуем.
Схема взаимодействия
Администрация
школы

Областной спортивный
центр «Олимпиец»

Родительский
комитет школы

Совет ученического
самоуправления «СВЕТ»

Школа Олимпийского
резерва № 12

РВО «Разведчики»

Центр детского и
юношеского туризма
Нижегородской
области

ДЮСШ №2 (по
художественной
гимнастике)

Управление Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Нижегородской
области
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Оценка эффективности проекта:
1. Количественные показатели (количество мероприятий и участников
(статистические данные)).
2. Качественные показатели (качество проводимых мероприятий
(анкетирование участников).
№

1.

2.
3.

4.

Мероприятие

Количество
участников,
процент

Дискотека «Борьба против
СПИДа при поддержке
движения «Dance 4 life»»
Спортивные соревнования
«День туриста»
Открытые школьные
соревнования по
художественной гимнастике
«Первые шаги»
Открытые школьные
соревнования по каратэ

150

Качество
мероприяти
я (по 5бальной
системе)
5

200

5

228

5

250

5
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