
Практика № 6
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

Сухобузимский район Красноярского края
Отдел культуры администрации Сухобузимского района совместно с
муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр им. В.И.
Сурикова», КДН и ЗП
Название практики: ежегодный районный турнир «Юность Красноярья»
Описание практики
Цель: раскрытие и активация социально-психологической поддержки
подростков «группы риска».
Задачи:
широкое приобщение подростков с отклонением в поведении к
разнообразному социальному опыту: создание через игру стиля и отношений
подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества;
самораскрытие участников турнира через специально предложенные в игре
альтернативы употребления алкоголя, ПАВ.
Основная идея практики: Турнир проводится для  учащихся  школ
Сухобузимского района, 12-17 лет, в том числе  состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, подразделении по делам
несовершеннолетних  ОВД по Сухобузимскому району и внутришкольном
учете. в виде игры – квеста: команды-участники одновременно двигаются по
индивидуальным маршрутным листам, выполняя задания на определенных
пунктах. На Турнире представлены задания различного содержания:
творческие, спортивные, направленные на правовую грамотность, на смекалку,
на сплочение команды и проч. Пункты и задания определяются заранее
организаторами, при движении по маршруту участники посещают социально-
значимые объекты и учреждения  ( например, краеведческий музей, районная
библиотека, дом культуры, отдел полиции, районная администрация, памятник
ВОВ и проч.)
На выполнение каждого задания выделяется не более 10 минут. Количество
этапов (пунктов) определяется организаторами.  Победившей считается
команда, прошедшая все этапы маршрутного листа и набравшая большее
количество баллов.
Формы и методы: в проведении турнира используются коллективные формы
работы, деловые и ролевые игры.
Результаты: ежегодно в мероприятии принимают участие
-  от от 50 до 60  ребят из «группы риска» обучающихся в образовательных
учреждениях района, а также подростки с активной жизненной позицией.
- около 25 привлеченных специалистов органов и учреждений системы
профилактики.
В турнире принимают участие ежегодно 50 процентов ребят «группы риска»
Каждый участник получает сувенирную продукцию, а также нематериальные
поощрения (предложение участия в мероприятиях Молодежного центра,
приглашения на экскурсии, личные консультации специалистов по
интересующим вопросам).






