
Международная общественная организация «Союз социальной защиты детей» реализует проект «Юность беспокойная моя» (активизация и развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по социально-

правовой реабилитации детей-правонарушителей (в том числе повторно) с одновременным обучением и подготовкой новых целевых групп добро-

вольцев из числа руководителей НКО и граждан)» 

Сроки реализации с 01 сентября 2010 года по 30 июня 2011 г. 

 

Реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

«Юность беспокойная моя...»  

(активизация и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, по социально-правовой реабилитации детей-правонарушителей (в том числе повторно) с одновременным обучением и подготовкой  

новых целевых групп добровольцев из числа руководителей НКО и граждан)» 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

Наименование  

Грантополучателя 

Международная общественная организация «Союз социальной защиты детей» 

Цель Проекта Активизация и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по социально-правовой реабилитации детей-

правонарушителей (в том числе повторно) с одновременным обучением и подготовкой новых групп 

добровольцев из числа руководителей НКО и граждан 

Задачи проекта Создание единого пространства для социальной реабилитации, психолого-педагогической и кор-

рекционной работы с подростками и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

участие добровольцев в индивидуальной работе с несовершеннолетними, совершившими право-

нарушения или преступления, с целью оказания им необходимой помощи, способствующей снижению 

количества повторных конфликтов с законом; 

вовлечение несовершеннолетних правонарушителей в социально-реабилитационные, культурно-

просветительские  программы; 

содействие методами, доступными добровольцам и благотворителям, развитию системы государ-

ственных и негосударственных социальных служб по работе с детьми, находящимися в конфликте с за-

коном; 

участие добровольцев в программах непрерывного социального сопровождения несовершенно-
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летних, находящихся в конфликте с законом;  

обучение руководителей общественных организаций и фондов, деятельность которых направлена 

на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, современным методам благотвори-

тельной и добровольческой деятельности по формированию позитивных ценностей, стремления к здо-

ровому образу жизни, развитие творчества через проведение воспитательной, просветительской работы 

с детьми, подростками и их семьями; 

реализация на региональном и муниципальном уровне мероприятий по привлечению благотвори-

тельных пожертвований граждан и организаций на цели поддержки детей и (или) семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации; 

улучшение взаимодействия организованных добровольческих сообществ с органами исполни-

тельной власти  и органами местного самоуправления в части решения актуальных проблем семей с 

детьми по созданию условий для укрепления развития семейных ценностей, нравственого семейного 

климата;  

подготовка граждан, желающих в качестве добровольцев участвовать в работе по обеспечению 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-психологическими, социально-

педагогическими, социально-реабилитационными и иными услугами, организация методической рабо-

ты с поиском инновационных методов и приемов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

разработка и реализация муниципальных программ поддержки добровольческой деятельности, 

направленной на сокращение распространенности социального неблагополучия детей и семей с детьми; 

формированию региональных и муниципальных ресурсно-информационных центров по разра-

ботке и внедрению инновационных социальных технологий (моделей, методик) и эффективных соци-

альных практик по подготовке добровольцев и их включению в практическую деятельность по направ-

лениям деятельности Фонда, а также аналогичных структур на базе отдельных учреждений и организа-

ций. 

 

Адресная направленность проекта Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 80 семей;  

200 подростков с трудностями поведения;  

50 подростков-правонарушителей.  110 волонтеров – активных граждан 

Продолжительность 

сроки реализации Проекта 

10 месяцев, с 1 сентября 2010 г. по 30 июня 2011 г. 

 

Территория реализации Проекта Районы Ховрино, Головинский Северного административного округа города Москвы 

 

Соисполнители Проекта нет 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 

Период  

реализации 

 

Ожидаемые  

результаты 

 

Отчетные  

документы  

и материалы 
 

2010  

год 

 

2011  

год 

1 2 3 4 5 6 

1.  Составление банка данных (выявление 

подростков из семей «группы риска» в 

Головинском и Ховринском районах, 

сведения из КДН, администрации школ, 

родителей, через посещение семей, ан-

кеты, опросники, характеристики). 

 

Сентябрь - Будет создан банк данных, 

создана документация для со-

провождения волонтеров при 

работе с несовершеннолетни-

ми. 

Списки, анкеты, опросники; 

планы работы; дневники психо-

логических наблюдений. 

2.  Закупка оборудования и инструментария 

для работы добровольцев. 

 

Сентябрь - Создание условий для реали-

зации Проекта. 

Справка об использовании обо-

рудования и инструментария. 

3.  Проведение обучающих семинаров и 

занятий волонтеров (студентов и стар-

шеклассников) по конкретным методам 

и приемам работы с несовершеннолет-

ними правонарушителями.  

Сентябрь Январь 50 юношей и девушек овла-

деют навыками 

волонтерской деятельности, 

получат знания по конкрет-

ным методам и приемам в ра-

боте с подростками-

правонарушителями. 

Программа обучения; 

списки обучаемых; 

тематические брошюры; фото- и 

киноматериалы. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

4.  Проведение праздника «День города» (с 

привлечением добровольцев). 

Сентябрь - Воспитание нравственности и 

патриотизма, приобретение 

навыков проведения уличных 

мероприятий в сопровожде-

Программа праздника; 

списки участников; 

отчет о де-ятельности волонтеров 

по организации праздника; фото- 
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нии добровольцев. и киноматериалы. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

5.  Организация и проведение  семинаров и 

занятий по обучению волонтерской ра-

боте граждан из числа родителей-

активистов по темам: «Работа добро-

вольцев по профилактике противоправ-

ного и наркотического поведения в под-

ростковой среде», «Методика индивиду-

ального сопровождения детей правона-

рушителей в социуме».  

Организация выставки. 

Октябрь Апрель 60 участников получат знания 

по психологии и педагогике, 

знания о законах, последстви-

ях их нарушений, профилак-

тике противоправного пове-

дения и способах их преодо-

ления в волонтерском сопро-

вождении. 

Программы (тематические); 

информационные брошюры из 

серии «Библиотека доброволь-

ца»; 

методические материалы; анали-

тические отчеты; 

фото- и киноматериалы.  

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

6.  Проведение семинаров и занятий для 

руководителей общественных организа-

ций Северного административного ок-

руга города Москвы по обучению во-

лонтерской работе с подростками, нахо-

дящимися в конфликте с законом, по 

темам: 

       «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности, преступлений несо-

вершеннолетних, в том числе повтор-

ных, и с вовлечением несовершеннолет-

них правонару-шителей совместно с 

нравственными детьми и подростками в 

социально-реабилитационные, спортив-

ные и культурно-массовые программы»;  

     «Современные методы благотвори-

тельной и добровольческой деятельно-

сти по внедрению инновационных соци-

Ноябрь Май 30 руководителей обществен-

ных организаций и 8 руково-

дителей фондов приобретут 

знания по активизации и при-

влечению волонтѐров к работе 

с детьми и семьями, находя-

щимися в трудной жизненной 

ситуации, по заявленным те-

мам семинаров. 

Отчеты; 

методические материалы; ин-

формационные брошюры серии 

«Библиотека добровольца»; вы-

ставочные стенды, альбомы, ви-

деофильмы. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 
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альных технологий и лучших практиче-

ских работ».  

Организация выставки. 

 

7.  Проведение конференции с проведением 

«круглого стола» для ответственных 

секретарей КДН, заместителей директо-

ра по социальной и воспитательной ра-

боте СОШ, руководителей НКО, со-

трудников МВД районов Ховрино и Го-

ловинский по теме: «Обучение добро-

вольцев по участию в программах не-

прерывного социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом». 

Организация выставки. 

 

Декабрь Март Укрепление взаимосвязи в ра-

боте НКО, органов исполни-

тельной власти и органов ме-

стного самоуправления по 

привлечению добровольцев к 

работе по заявленной теме 

«круглого стола». Создание 

сети добровольческих групп в 

районах Северного админист-

ративного округа города. Мо-

сквы. 

Методические рекомендации по 

созданию сети добровольческого 

движения из числа обученных с 

привлечением новых волонтеров 

к работе по профилактике без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

8.  Проведение спортивно-оздоровительной 

спартакиады для детей и подростков, в 

том числе детей-правонарушителей 

- Март 200 детей и подростков будут 

вовлечены в спортивные кон-

курсы и соревнования в целях 

улучшения здоровья и повы-

шения уровня дисциплины 

Списки спортивных кружков; 

списки участников; 

фото-, киноматериалы. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

9.  Подготовка к проведению новогодних 

праздников для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Декабрь - Благотворительная акция для 

детей из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Программа проведения новогод-

них праздников; 

списки участников; 

кино-, фотоматериалы. 

 

10.  Подготовка к изданию брошюр по обу-

чению и привлечению добровольцев к 

работе с подростками по социально-

правовой реабилитации, серия «Библио-

тека добровольца». 

- Апрель Будет выпущено 500 экз. 

брошюр и 200 экз. буклетов 

по обобщению опыта работы 

добровольческого сопровож-

дения несовершеннолетних, в 

том числе правонарушителей. 

Информаци-онно-метод-ические 

бро-шюры сопровождения доб-

ровольцев. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-
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да. 

 

11.  Проведение мероприятий по сопровож-

дению, консультированию, информиро-

ванию и организационному сопровож-

дению добровольцев. 

Еженедельно Еженедельно Систематическое обучение 

волонтеров 

Дневники психолого-

педагогических наблю-дений; 

методические рекомендации. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

12.  Проведение акции «Международный 

день защиты детей» (праздник во дворе 

с фонтаном «Сказка») в сопровождении 

волонтеров. 

- Июнь 200 детей проведут праздник 

со спортивно-оздорови-

тельными конкурсами и твор-

ческими конкурсами.  

Программа проведения акции; 

списки участников; 

отчеты; 

фото, кино материалы. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

13.  Проведение: 

      10 семинаров для подростков-

правонарушителей и подростков с труд-

ностями поведения по профилактике та-

бакокурения и пивного алкоголизма в 

подростковой среде; 

      родительских собраний по обмену 

опытом родителей-волонтеров по про-

филактике безнадзорности; 

       практических консультаций для 

добровольцев по оказанию социально-

правовой помощи подросткам, совер-

шившим преступление. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Еженедельно 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Еженедельно 

200 подростков, из них 50 

подростков, совершивших 

преступления, получат знания 

и практические навыки по со-

циальной реабилитации, сво-

им правам и обязанностям, по 

борьбе с асоциальными при-

вычками, по развитию творче-

ских свойств личности. 

Программы семинаров;  

списки  

участников; 

методические материалы; отзывы 

администрации школ и Комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

14.  Подготовка и выпуск книги методиче-

ских рекомендаций по теме: «Активиза-

ция и распространение добровольческой 

- Июнь Будет выпущена книга тира-

жом 500 экз. объемом 6-8 п.л. 

с фотоматериалами по  теме 

Книга.  

Документы, подтверждающие 

затраты, осуществленные  за счет  
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деятельности (волонтерства) и развитие 

благотворительной деятельности орга-

низаций и граждан для достижения со-

циально-значимых результатов в соци-

альной реабилитации детей, находящих-

ся в конфликте с законом (совершивших 

правонарушения и преступления), в 

профилактике безнадзорности и пре-

ступности несовершеннолетних, в том 

числе повторной. 

 

Проекта с методическими ре-

комендациями и материалами 

по обобщению технологий, 

моделей и методик, в том чис-

ле, инновационных, приме-

няемых в проекте  в сопрово-

ждении волонтеров 

денежных средств (гранта) Фон-

да. 

 

 

Президент  

Международной общественной организации  

«Союз социальной защиты детей» 

 

_____________ (Н.Я. Ларионова) 

 

«_____» __________________ 2010 г.   

МП. 


