
 

 

ЭКСТРИМ КОМПОТ 
 

Направление 
проекта   

Укрепление здоровья и всестороннего развития подростка, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации (развитие физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей).  

Цель проекта Содействовать формированию у подростков и молодежи ценностного 
отношения к здоровому образу жизни.  

Задачи проекта - помочь подростку в создании положительной самооценки, 
установлению позитивных межличностных взаимоотношений в 
группе подростков; 
- настроить подростка на позитивное будущее; 
- мотивировать на систематические занятия физической культурой, 
спортом.  

Участники проекта Группа подростков 14-17 лет, состоящих на учете в полиции 
Выборгского района СПб. 
Социальные партнеры, предоставляющие свою базу и специалистов 
для проведения занятий: 

 Учебная база МЧС на территории 34-й пожарной части Санкт-
Петербурга;   

 «Добровольная народная дружина» Выборгского района; 

 Спортивные клубы: 

 Парусный клуб «X-Ray»,   

 Парапланерный клуб «Sky Stream»,   

 Конно-спортивный клуб «Аллюр»,   

 Аэродинамический комплекс «Fly Station»,   

 «Мотошкола «А»,  

 Клуб мини футбола «Футбольный цех». 

Содержание 
проекта 

Основной цикл занятий и тренировок проходит на учебной площадке 
34-й пожарной части Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

-  освоение подростком определенных спортивных навыков; 
-  осознание подростком своих способностей и понимание своей 
значимости для общества; 
- возможная профессиональная ориентация подростков; 
- мотивация на систематические занятия спортом; 
- приобретение навыка совместных действий при выполнении 
заданий. 

 

СПОРТ И ТРУД 
 

Направление 
проекта   

Предоставление возможности подросткам с проблемами в поведении 
реализовать себя в общественно-полезной деятельности, 
направленной на позитивное формирование личности. Создание 
условий подросткам для достижения первых спортивных результатов 
в конном спорте, с последующей возможностью получения младшего 
спортивного разряда и первичных навыков конюха-берейтора.  

Цель проекта Формирование позитивных личностных качеств подростка.  



 

Задачи проекта - дать подростку первичный навык в профессиях конюха, берейтора; 
- настроить подростка на позитивное будущее. 

Краткое описание 
замысла проекта 

Подростки с проблемами в поведении получат возможность 
перенаправить свою негативную энергию в мирное русло, получат 
навык ручного труда, научатся общаться с животным, освоят 
спортивную дисциплину. Таким образом, они раскроют свои 
возможности и осознают значение таких понятий, как «доброта», 
«труд», «поддержка», «взаимовыручка», «взаимопонимание». 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

- освоение подростком определенных трудовых навыков; 
- освоение навыка общения с лошадьми и нахождения общего языка с 
существом, превосходящим по силе и массе; 
- получение подростком нижнего спортивного разряда в выбранной 
дисциплине конного спорта. 

Содержание 
проекта 

Группа подростков в возрасте 14-17 лет, состоящих на учете в ОДН 
УМВД Выборгского района выезжает в Конно-спортивный клуб 
«Аллюр» Тосненского района Ленинградской области. На территории 
клуба для подростков в течение часа организована трудовая терапия 
по различным профессиям, сопровождающим конный спорт. По 
окончании времени работ, группа садится на лошадей и выходит на 
манеж. Подростки занимаются с самых азов и постепенно получают 
спортивный навык.  

 
 

ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО 
 

Направление проекта   Профилактика асоциального поведения среди подростков и 
молодежи, учащихся старших классов (14-18 лет) образовательных 
учреждений, студентов ССУЗов Выборгского района. 

Цель проекта Формирование социально-положительных навыков поведения у 
подростков и молодежи. 

Задачи проекта - способствовать формированию у подростков и молодежи 
ценностного отношения к своей жизни и здоровью; 
-   способствовать повышению правовой культуры, толерантности, 
развитию кругозора.  

Краткое описание 

замысла проекта 

«Поколение будущего» - это «живой» проект, который развивается 
исходя из потребностей и запросов подростков и молодежи и 
проводится в формате традиционной игры по станциям. 

Содержание проекта Проект реализуется при взаимодействии субъектов профилактики:  
ОДН УМВД 19 и 20 отделов полиции Выборгского района; 
«Межрайонного наркологического диспансера № 1» Выборгского 
района;  
Центра спорта Выборгского района;  
Центра развития добровольчества и поддержки молодёжных 
инициатив Выборгского района Санкт-Петербурга;  
Санкт-Петербургского Центра содействия занятости и 
профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР».  

 Игра «Поколение будущего» включает в себя ряд блоков (станций), 
затрагивающих актуальные вопросы, интересующие подростков и 
может быть сформирована каждый раз на выбор определенной 
группы участников (по заявке учреждений):  



 

* «Моя безопасность» (профилактика правонарушений); 
*«Здорово быть здоровым!» (о влиянии табачной и алкогольной 
продукции на организм юношей и девушек); 
*«Спортивная подготовка» (оздоровительный спортивный 
комплекс упражнений и их польза при физическом развитии 
подростка); 
*«Я помогаю» (мастер-класс по различным направлениям 
добровольчества, беседа о важности оказания волонтерской 
помощи «особым» слоям населения); 
*«Мой театр» (возможность социальной адаптации подростков и 
молодёжи через театральную постановку, театральный этюд); 
*«Профессия для меня» (интерактивное занятие по выбору 
профессии, экскурс в мир профессий для подростков и молодежи); 
*«Эко - выбор» (просветительское занятие о том, как ежедневно 
сохранять природные ресурсы и не вредить окружающей среде).  

Результаты реализации 
проекта 

За период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года в программе 
«Поколение будущего» приняло участие - 20 образовательных 
учреждений Выборгского района, более 240 подростков. Из них - 
56 несовершеннолетних с проблемами в поведении. 
Образовательные учреждения формируют команды участников из 
старшеклассников, часть из которых состоит на учете в ОДН УМВД.  
Данная программа может проводиться в любом учреждении 
молодежной политики с привлечением субъектов профилактики – 
наркологов, психиатров, сотрудников полиции, с которыми 
подростки в процессе мероприятия могут напрямую пообщаться по 
интересующим их проблемам. 

 

 

 

 

 

 


