
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»

ПРИНЯТА
на заседании Педагогического совета
Протокол от «31» августа 2022 г. №1

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБУДО ДДЮТ

от «31» августа 2022 г. №104-о

Досуговая программа
«Вместе - не тесно, а интересно!»

Возраст детей: 7-18 лет
Срок реализации программы: 1 год обучения

Разработала программу Котова Елена Владимировна,
педагог-организатор

г. Волхов
2022 г.



2

Пояснительная записка

Программа досуговой деятельности «Вместе не тесно, а интересно»
имеет социально-педагогическую направленность.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);



3

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Воспитательная программа МБУДО ДДЮТ на 2021-2025 годы
«Восхождение к личности».

Актуальность
Современный мир, казалось бы, перенасыщен разнообразными

программами досуга, вещами, предметами, с помощью которых человек, а в
частности ребенок может сам организовывать свой досуг и отдых. Тем не
менее, большинство взрослых и тем более детей не умеют пользоваться этим
потенциалом в силу различных причин. Именно поэтому на сегодняшний
день остро стоит проблема организации и реализации досуга детей и
подростков. Следовательно, существует необходимость доступно показать
детям и подросткам, насколько интересным и разнообразным может стать
правильно организованный досуг и отдых.

Данная программа позволяет выстроить организацию досуга так, чтобы
каждый ребенок смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, а
привлечение в досуговую деятельность детей их родителей позволяет
укрепить взаимопонимание и ценностное ориентирование.

Отличительные особенности программы
Программа составлена с учётом интересов детей и их родителей,

возрастных особенностей и уровня развития детского коллектива, а также с
учётом материально-технических возможностей подросткового клуба и
условий его местоположения.

Программа предназначена для детей и подростков  от 7 до 18 лет.
Особенность такого разновозрастного коллектива объясняется его
малочисленностью: детей одного возраста - 2-4 человека. Подростковый клуб
находится в сельской местности, где отсутствуют детский сад, школа, Дом
культуры. Клуб - это единственное место проведения досуга, и поэтому его
посещают все дети и подростки посёлка.

Большинство мероприятий спланировано таким образом, чтобы в них
могли участвовать взрослые.

Объединению детей и взрослых способствуют такие совместные
мероприятия как традиционный праздник, посвящённый Дню пожилого
человека «Осенние посиделки»; праздник, посвящённый Дню матери
«Семейный огонек»; Новогодние  праздничные программы; праздник
проводов зимы «Масленица»; конкурсно-игровые программы, посвящённые
Дню защитника Отечества и 8 Марта; праздничные мероприятия ко Дню
Победы.
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Программа может реализовываться с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте» в
сообществе в сообществе «Подростковый клуб «Светлячок»
https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118533 .Здесь выкладывается
материал для самостоятельной работы видеоролики и презентации.

Цель: Создание условий для проведения содержательного и
созидательного досуга детей и подростков, детей и родителей, а так же
создание условий для развития  общей культуры учащихся и раскрытия их
творческой индивидуальности через участие в мероприятиях клуба.

Задачи:
развивать творческие способности детей и подростков;
создать условия для совместного творчества детей и взрослых;

воспитывать уважение к старшему поколению;
создать условия для формирования коммуникативных умений и опыта

социального взаимодействия;
создать условия для формирования разновозрастного коллектива, как

средства развития личности;
формировать у детей стремление к здоровому образу жизни;
формировать опыт организации содержательного досуга.

Поставленным целям и задачам соответствует ожидаемый образ
личности воспитанника клуба: активный, инициативный, общительный
человек, готовый к сотрудничеству и творческой деятельности.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Участники программы:
В реализации программы участвуют около 30 учащихся подросткового

клуба в возрасте от 7 до 18 лет.
Возрастные особенности учащихся
Программа рассчитана на разновозрастный коллектив детей и

подростков от 7 до 18 лет (всего около 30 человек) с учётом возрастных
особенностей.

Возрастные особенности детей
7-10 лет. В этом возрасте дети очень активны, инициативны. Внимание

в этом возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Они не
могут усидеть на месте, необходима частая смена вида деятельности.
Основным способом получения информации, по-прежнему, остается игра –
учащиеся отлично запоминают то, что вызывает у них эмоции. Этот возраст
характеризуется тем, что учащимся нравиться всем вместе участвовать в
групповой деятельности, в частности играх.

Основной способ осуществления досуговой деятельности с младшими
детьми (7-10 лет) – действие по образцу, а формы ее реализации –
всевозможные игры (игры с правилами, предметами, синхронными

https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118533%20
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действиями) рисование,  театрализация, праздники.
11-13 лет. Формирование основных нравственных, эстетических,

идейных качеств личности закладывается именно в этом возрасте.
Воспитание и развитие этих качеств личности определяют дальнейшее
отношение учащегося к общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности,
справедливости, любви, патриотизму, гражданственности, ответственности и
другим. Подростки в большей мере, чем младшие школьники, нуждаются в
разнообразии деятельности. Одной из основных потребностей подростков
среднего школьного возраста заключается в общении со сверстниками, в
процессе которого они познают себя через самоутверждение личности.

Ведущий способ проведения досуга для детей 11-13 лет – организация
коллективной творческой деятельности, а наиболее популярными ее
формами являются: игры на местности, спортивные игры, праздники,
концерты, драматизация.

13-15 лет. Главная потребность подростков среднего школьного
возраста заключается в общении со сверстниками, в процессе которого
познают себя через самоутверждения личности. Для общения со
сверстниками практикуются различные мероприятия такие как – участие в
конкурсе, организация творческих встреч, мастер-классов. В этом возрасте
подростки способны к созданию нового, общественно значимой
деятельности.

Старшим подросткам, также предлагаются различные варианты
коллективной творческой деятельности, но с учетом их запросов и интересов.
Это: спортивные игры, праздничные мероприятия, конкурсные программы,
различные  формы общественно-полезной деятельности (благотворительные
и трудовые акции и др.)

Формы проведения досуговых мероприятий:
праздник;
познавательная программа;
конкурсно-развлекательная программа;
коллективное творческое дело;
игровая программа;
квест;
театрализованное представление;
спортивное состязание;
концерт;
беседа;
викторина;
акция;
проект.
Методы, используемые при реализации досуговой программы:
театрализации;



6

импровизации;
воспитывающих ситуаций;
формирования познавательного интереса;
игры.
Принципы реализации досуговой программы:
информационной насыщенности;
массовости;
интереса;
познания;
эмоциональности;
диалогичности;
совместной деятельности;
преемственности и последовательности приобщения детей к ценностям

культуры, формирования у них опыта социального взаимодействия.

Ожидаемые результаты и оценка эффективностипрограммы
Программа ориентирована на достижение следующих результатов:
изменение установок детей на способы и формы проведения своего

досуга;
приобретение детьми практических навыков организации досуговых

дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное время;
повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
изменение атмосферы в подростковом клубе на основе массового

участия детей в совместных досуговых мероприятиях;
накопление первоначального опыта коллективной творческой

деятельности;
активное участие детей и подростков в жизни клуба и стремление к

здоровому образу жизни;
выявление творческих способностей детей и их первоначальное

развитие.
Способы проверки ожидаемых результатов:
анализ подготовки и проведения мероприятий;
количественные показатели (количество проведённых мероприятий,

охват участников, охват зрителей);
социальные показатели (заинтересованность учащихся);

анкетирование;
отзывы детей и родителей, зафиксированные в «Книге отзывов».

Содержание программы

В содержание программы включены следующие виды деятельности:
Просветительская деятельность
Организация и проведение мероприятий, посвящённых календарным

праздникам: «День пожилого человека», «День Матери», «Новый год», «День
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защитника Отечества», «Масленица», «8 Марта», «День Победы».
Концертная деятельность
Организация и проведение концертов, репетиций (разучивание песен,

танцев, сценок и т.д.), изготовление костюмов, декораций.
Организация и проведение мероприятий
Составление сценария, разучивание ролей, песен, танцев; репетиции;

изготовление реквизита, декораций, костюмов; музыкальное оформление
мероприятий; создание презентаций и видеороликов.

Культурно-массовая работа
Разработка и проведение игровых программ, турниров,  конкурсов.
Профилактическая деятельность
Мероприятия, посвящённые профилактике вредных привычек и

стремлению к здоровому образу жизни; беседы по безопасности
жизнедеятельности.

Акции добрых дел
Трудовые акции; благотворительная акция по сбору вещей для

малообеспеченных семей.
Организация свободного общения учащихся
Игры (настольный теннис, шахматы, шашки и др.); караоке; просмотр

мультфильмов,  кинофильмов; дискотеки и др.
Сотрудничество
Сотрудничество с Пульницкой сельской библиотекой (Сясьстройский

ГДК)
Организация праздничных мероприятий, посвящённых Дню пожилого

человека, Дню Матери  и Дню Победы  совместно с Советом ветеранов г.
Сясьстрой.

Сотрудничество со старостой посёлка Аврово.



Календарно-тематический план
на 2022-2023 уч. г.

Сроки
проведения
мероприятия

Название и форма
мероприятия

Методы Цель Материально-
техническое
обеспечение

Участники

сентябрь «Здравствуй, клуб!»
Игровая программа,
посвящённая началу

учебного года

Словесные,
наглядные,
игровые

Формирование у
детей и подростков

стремления к
активному,

творческому досугу

Ноутбук,
проектор, экран,
аудиосистема,
карта памяти,
фотокамера,

школьная доска,
мел, бумага А4,

школьные
принадлежности,
шарики надувные,
сладкие призы.

Учащиеся 7-18 лет, педагоги
дополнительного образования,

родители

сентябрь Беседа «Правила
дорожного движения

выполняй без
возражения!»

Словесные,
наглядные,
игровые

Закрепление знаний
правил дорожного
движения, правил

безопасного
поведения на дорогах

Ноутбук,
проектор, экран,
аудиосистема,
карта памяти,
фотокамера,

игровой реквизит

Учащиеся 7- 15 лет

октябрь «Дорогие мои земляки».
Праздник, посвящённый
Дню пожилого человека
и 110-летию п.Аврово.

Игровые,
словесные,

творческие,методы
театрализации

Воспитание уважения
к старшему

поколению; развитие
познавательного

интереса к истории
своей малой родины.

Ноутбук,
проектор, экран,

микшер,
аудиосистема, 2
микрофона, карта

памяти,
фотокамера,

Учащиеся 7-18 лет, педагоги,
библиотекарь с/б, родители,
староста посёлка, население и

гости посёлка.



видеокамера,
декорации.

октябрь «Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с пользой

проведем».
Познавательная

программа, посвящённая
Всероссийскому дню

чтения.

Игровые,
словесные,
наглядные,
практические

Развитие интереса к
чтению книг.

Ноутбук,
проектор, экран,
аудиосистема,
карта памяти,
фотокамера,

реквизит для игр.

Учащиеся 7-15 лет

октябрь «Дворец творчества.
Страницы истории».
Познавательное
мероприятие,

посвящённое 75-летию
ДДЮТ.

Словесные,
наглядные,
практические

Знакомство с
историей ДДЮТ

Ноутбук,
проектор, экран,
аудиосистема,
карта памяти,

Учащиеся 7-18 лет

октябрь «От улыбки станет всем
светлей».

Игровая программа,
посвящённая Всемирному

дню улыбки.

Игровые,
словесные,
наглядные

Развитие у детей и
подростков навыков
доброжелательного
отношения друг к

другу, формирование
сплочённого

разновозрастного
коллектива.

Аудиосистема,
микрофон, карта

памяти,
фотокамера,
видеокамера,

светомузыкальная
система, реквизит

для игр.

Учащиеся 7-15 лет.



ноябрь Познавательно-игровая
программа

«Энергосбережение и
экология»,
посвящённая

Международному дню
энергосбережения

Словесные,
наглядные,
практические

Знакомство детей с
проблемами экологии
и энергосбережения;
воспитание интереса к
сбережению ресурсов

и энергии;
формирование

безопасного стиля
жизни.

Ноутбук,
проектор,
экран

Учащиеся 7-15 лет.

ноябрь Беседа «Осторожно!
Тонкий лёд!»

Словесные,
наглядные,
практические

Знакомство с
правилами
безопасного

поведения вблизи
водоёмов во время

ледостава и
действиями по
оказанию первой

помощи
пострадавшим

Ноутбук,
проектор,
экран

Учащиеся 7-18 лет.

ноябрь «Синичкин день».
Познавательно-игровая
программа, посвящённая

экологическому
празднику «Синичкин

день»

Наглядные,
практические

Знакомство с
экологическим
праздником;

воспитание бережного
и заботливого

отношения к природе.

Ноутбук,
проектор, экран,
карта памяти

Учащиеся 7-15 лет.

ноябрь «Добро пожаловать,
друзья!»

Праздник, посвящённый
Дню матери и 15-летию

Игровые,
словесные,

творческие,методы
театрализации

Формирование у
детей и подростков

навыков
доброжелательного

Ноутбук,
проектор, экран,

микшер,
аудиосистема, 2

Учащиеся 7-18 лет, педагоги
дополнительного образования,
выпускники клуба, библиотекарь
с/б, родители, староста посёлка,



подросткового клуба. отношения друг к
другу, к родителям в
процессе совместной

досуговой
деятельности.

микрофона, карта
памяти,

фотокамера,
видеокамера,
декорации.

население и гости посёлка.

декабрь «Все работы хороши».
Игра-викторина.

Игровые,
словесные.

Формирование
интереса к будущей

профессии

Ноутбук,
проектор, экран

Учащиеся 7-15 лет

декабрь Театрализованное
новогоднее

представление с игровой
программой

«Волшебство новогодних
огней».

Игровые,
словесные,

творческие,методы
театрализации

Развитие фантазии,
воображения,
творческих и
артистических
способностей
учащихся.

Ноутбук,
проектор, экран,

микшер,
аудиосистема, 2
микрофона, карта

памяти,
фотокамера,
видеокамера,
декорации,
реквизит,

костюмы, ёлка,
подарки.

Учащиеся 7-18 лет, педагоги
дополнительного образования,
родители, староста посёлка,
население и гости посёлка.

январь «Собирайся, народ, снова
праздник у ворот!»
Игровая программа,
посвящённая Старому

новому году.

Игровые,
словесные,
творческие

Создание позитивной
эмоциональной
атмосферы.

Аудиосистема,
карта памяти,
фотокамера,
видеокамера,

реквизит для игр,
декорации,

сладкие призы.

Учащиеся 7-15 лет.

январь «Подвиг советских
воинов».

Урок мужества,

Словесные,
наглядные.

Воспитание у детей
патриотизма, чувства
гордости за свою

Аудиосистема,
карта памяти,
ноутбук,

Учащиеся 7-18 лет,
библиотекарь с/б



посвящённый Дню снятия
блокады Ленинграда и
Дню освобождения

Красной Армией «лагеря
смерти» Аушвиц-

Биркенау.

страну и
уважительного
отношения к

участникам военных
событий.

проектор, экран.

февраль «Великий, могучий
русский язык».

Познавательно-игровая
программа, посвящённая
Международному дню

родного языка.

Словесные,
наглядные.

Воспитание
нравственности,

формирование у детей
и подростков

правильной речи,
соответствующей

лексическим нормам,
воспитание любви и
уважения к родному

языку.

Ноутбук,
проектор, экран,
аудиосистема,
карта памяти,
бумага А4,
фломастеры,

ручки,
раздаточный
материал.

Учащиеся 7-18 лет,
библиотекарь с/б

февраль «Будем в армии служить!»
Спортивная программа,

посвящённая Дню
защитника Отечества.

Словесные,
наглядные,
игровые.

Воспитание
патриотизма,
создание

эмоциональной,
праздничной
атмосферы.

Аудиосистема,
микрофон, карта
памяти, ноутбук,
проектор, экран,
фотокамера,
видеокамера,
спортивный
инвентарь,

реквизит для игр,
декорации.

Учащиеся 7-18 лет.

февраль-март «Как на масленой
неделе».

Игровая программа

Игровые,
словесные,
наглядные,
методы

Приобщение детей к
культуре и традициям
русского народа.

Аудиосистема,
2 микрофона,
карта памяти,
ноутбук,

Учащиеся 7-15 лет.



театрализации фотокамера,
видеокамера,

реквизит для игр,
декорации,

русские народные
костюмы

март «Нет тебя дороже»
Концерт, посвящённый

Дню 8 Марта.

Игровые,
словесные,

творческие,методы
театрализации

Формирование у
детей и подростков

навыков
доброжелательного
отношения друг к
другу, к родителям.

Ноутбук,
проектор, экран,

микшер,
аудиосистема, 2
микрофона, карта

памяти,
фотокамера,
видеокамера,
декорации

Учащиеся 7-18 лет, педагоги
дополнительного образования,
библиотекарь с/б, родители,
староста посёлка, население и

гости посёлка

март Беседа «Осторожно!
Тонкий лёд!»

Словесные,
наглядные,
практические

Знакомство с
правилами
безопасного

поведения вблизи
водоёмов во время

ледохода и
действиями по
оказанию первой

помощи
пострадавшим

Ноутбук,
проектор,
экран

Учащиеся 7-18 лет.

март Своя игра «Путешествие в
книжное царство»,
посвящённая неделе

детской книги.

Словесные,
наглядные,

практические,
игровые

Развитие мышления,
внимания, памяти,

творческого
воображения,

интереса к чтению

Аудиосистема,
ноутбук,

проектор, экран,
карта памяти;
выставка книг

Учащиеся 7-15 лет.



апрель «На зарядку становись!».
Спортивно-игровая

программа, посвящённая
Всемирному дню

здоровья.

Игровые,
словесные.

Формирование у
детей и подростков

стремления к
здоровому образу

жизни.

Аудиосистема,
микрофон,

ноутбук, карта
памяти,

фотокамера,
видеокамера,
спортивный и

игровой реквизит.

Учащиеся 7-15 лет.

апрель «Путешествие к звёздам».
Игра по станциям,

посвящённаяВсемирному
дню авиации и
космонавтики

Словесные,
наглядные,

практические,
игровые

Развитие эрудиции,
ловкости, смекалки;

формирование
навыков

взаимопомощи и
доброжелательного
отношения друг к
другу в процессе

игровой деятельности

Аудиосистема,
ноутбук,

проектор, экран,
карта памяти,
фотокамера,
видеокамера,
спортивный и

игровой реквизит.

Учащиеся 7-15 лет.

апрель «Чистый двор»
Трудовой десант.

Словесные,
наглядные,

практические.

Привлечение
внимания детей,
подростков и
родителей к
проблемам

окружающей среды и
экологическим

проблемам своего
посёлка.

Хозяйственный
инвентарь.

Учащиеся 7-18 лет,
педагоги, родители.

май «Весна. Май. Победа!»
Праздничный концерт,
посвящённый Дню

Практические,
словесные,
творческие

Воспитание чувства
патриотизма,

гордости за свой

Ноутбук,
проектор, экран,

микшер,

Учащиеся 7-18 лет, педагоги
дополнительного образования,
библиотекарь с/б, родители,



Победы. народ,
ответственности;

развитие творческих
способностей.

аудиосистема, 2
микрофона, карта

памяти,
фотокамера,
видеокамера,
декорации

староста посёлка, население и
гости посёлка.

май «Звёздный час».
Отчётный концерт
клуба, посвящённый

Дню семьи.

Практические,
словесные,
творческие

Подведение
творческих итогов
учебного года.

Ноутбук,
проектор, экран,

микшер,
аудиосистема, 2
микрофона, карта

памяти,
фотокамера,
видеокамера,
декорации

Учащиеся 7-18 лет, педагоги
дополнительного образования,
библиотекарь с/б, родители,
староста посёлка, население и

гости посёлка.



Материально-техническое обеспечение программы
Для реализации данной программы необходимы:
зал для проведения массовых мероприятий с местами для зрителей и

свободной площадкой для выступлений;
учебный кабинет;
костюмы;
комната для хранения костюмов, декораций, реквизита;
светомузыкальная аппаратура;
радиосистема с двумя микрофонами;
микшерный пульт;
ноутбук;
проектор;
удлинитель;
экран;
видеокамера;
фотокамера;
карта памяти;
реквизит для игр;
площадка возле здания подросткового клуба для проведения массовых

мероприятий.

Методическое обеспечение программы
Сценарии проведённых мероприятий (папки №1-6).
Игры, конкурсы, викторины, кроссворды (папка №7).
Стихи к праздникам (папка №8).
Фото- и видеоархив клуба.
Каталог сайтов:
http://nsportal.ru образовательная социальная сеть
http://minus-hit.ru минусовки песен
http://collection-scenariev.ru коллекция сценариев
http://stranamasterov.ru страна мастеров
http://muzofon.com песни (плюс, минус)
http://x-minus.org минусовки песен
http://skazochnikonline.ru сценарии детских праздников и сказок
http://solnet.ee детский портал (стихи, стенгазеты, сценарии

праздников)
http://proshkolu.ru беседы, сценарии и др.
http://uchportal.ru методические разработки и др.
http://pedsovet.suбеседы, сценарии и др.
http://pozdrav.ru стихи к праздникам
http://ped-kopilka.ru
http://images.yandex.ru плакаты, картинки
http://bezslabostei.ru плакаты о вреде курения, алкоголизма, наркомании
и др.
Беседы:

http://nsportal.ru/
http://minus-hit.ru/
http://collection-scenariev.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://muzofon.com/
http://x-minus.org/
http://skazochnikonline.ru/
http://solnet.ee/
http://proshkolu.ru/
http://uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://pozdrav.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://images.yandex.ru/
http://bezslabostei.ru/


«О вредных привычках»
«Полезные и вредные напитки»
«Тихий убийца Е621»
«Привычки и здоровье»
«Курение – опасное увлечение»
«Прежде чем сделать – подумай!»
«Алкоголь и его последствия»
«Учитесь говорить «нет»!»
«Человек, продли свой век »
«Алкоголизм – явление безнравственное»
«Курение и его последствия»
«Чтобы не было беды»
«Каков разум, таковы и речи»
Презентации:
«Да здравствует жизнь!»
«Питание»
«Разрешённые убийцы» или «Травитесь на здоровье!»
«Советы родителям о вредных привычках»
«Методы снятия неблагоприятных состояний»
«Труженики тыла»
«9 Мая»
«С Днём Матери»
«Ура! Лето!»
Стенгазеты, плакаты:
Стенгазета «Влияние никотина на детский организм»
Плакат «Мы – за здоровый образ жизни!»
Плакаты о вреде курения и алкоголизма
Стенгазеты к календарным праздникам
Плакаты к календарным праздникам
Звуковое сопровождение праздников на CD:
Электронное периодическое издание «Звуки праздника»
Приложение к журналу «Чем развлечь гостей»:
№2 (15) 2010-№ 6(25) 2011;
№ 4(35) 2013-№ 6(37) 2013;
№ 1(38) 2014-№ 6(43) 2014.
Караоке для детей. Диск 1.
Караоке для детей. Диск 2.
Караоке для детей. Диск 3.
Звуки природы (на DVD).
Фонограммы песен (плюс, минус).
Тексты песен (папки №1-3)
Видеоуроки на DVD:
Электронное периодическое издание на DVD «Танцкейс» (танцы для
праздника): №1 (17) 2013-№3 (19) 2013
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Черных О.Г., Дмитриева А.А. - М.: ВАКО, 2008.

17. Черных О.Г., Дмитриева А.А. Внеклассные мероприятия: 8 класс./
Черных О.Г., Дмитриева А.А. - М.: ВАКО, 2008.



Приложение 1

Анкеты, фиксирующие уровень удовлетворенности и ожидаемых
результатов участников программы

Анкета «Глазами учащихся»
Цель анкеты
определить степень удовлетворённости детей деятельностью по

досуговой программе «Вместе не тесно, а интересно».

Ход проведения:
Детям предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с их
содержанием по следующей шкале:

4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен.

1. Я иду в подростковый клуб с радостью.
2. В клубе у меня обычно хорошее настроение.
3. У меня хороший руководитель.
4. У меня есть любимый педагог.
5. К нашим педагогам можно обратиться за советом и помощью в

трудную минуту.
6. Я могу высказать свободно своё мнение на всех занятиях.
7. Я считаю, что в клубе созданы все условия для развития моих

способностей.
8. У меня есть любимое занятие в клубе.
9. Я считаю, что знания, полученные в клубе, пригодятся для

дальнейшей жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по подростковому клубу.

Обработка полученных данных:
Показателем удовлетворённости детей жизнью подросткового клуба

является частное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее
количество ответов.

Если У больше 3, то можно говорить о высокой степени
удовлетворённости.

Если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, то это
свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости.



Анкета «В нашем клубе»
Хорошо Плохо

1. 1.
2. 2.
Детям предлагается написать, что, по их мнению, в подростковом клубе
хорошо, а что плохо. Что нравится, а что огорчает. При этом не ставятся
никакие вопросы.

Анкета
«Моя оценка мероприятия»

Выберите, пожалуйста, нужный ответ на каждый вопрос и отметьте его
любым знаком.

1. Моё общее впечатление от мероприятия:
�Это было прекрасное мероприятие.
�Я с уважением и признательностью отношусь к тем, кто проводит

такие мероприятия.
�Я мог бы сделать всё это лучше.
�Меня очень увлекло мероприятие, так как я могу участвовать в

интересных делах.
�Мне понравилось, так как я смог посоревноваться с другими.
�Мне понравилось, потому что было очень красиво.
�Было радостно от того, что я узнал много нового.
�Мне было скучно, и я устал.
2. Что заставило меня принять участие в мероприятии?
�Я хотел помочь, чтобы мероприятие прошло хорошо.
�Я хотел поучаствовать в мероприятии вместе со всеми.
�Я хотел, чтобы меня похвалили за старание.
�Я хотел проверить свои возможности, посоревноваться с другими.
�Я хотел заняться увлекательным делом.
�Я хотел узнать что-то новое, открыть для себя удивительный мир

неизвестного.
�Я хотел получить радость от прекрасного и возвышенного.
�Я хотел расслабиться и отдохнуть.
�Я не хотел никого обижать и расстраивать. Мне пришлось заставить

себя участвовать в этом мероприятии.
3. Что захотелось сделать после мероприятия?
�Помочь в проведении следующего такого же мероприятия.
�Провести такое же мероприятие с друзьями.
�Принять более активное участие в подготовке и проведении.

следующего мероприятия, чтобы все узнали о моих способностях.
�Попробовать самому сделать что-то подобное.



�Провести какие-нибудь соревнования или конкурсы или
поучаствовать в них.

�Прочитать интересную книгу на эту тему.
�Рассказать друзьям о том, как всё было красиво.
�Отдохнуть и расслабиться.
�Ничего.
4. Насколько интересно было мероприятие?
�Мероприятие было намного интереснее, чем я ожидал.
�Я так думал, что будет интересно.
�Я надеялся, что будет интересно.
�Всем очень понравилось.
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