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Аннотация проекта
Проект предназначен для подростков с девиантным поведением, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.
Реализация проекта основана на методах библиотерапии, арт-терапии, драматерапии, музыкотерапии и танцедвигательной терапии.
Дата начала и окончания реализации проекта: 01.12.2019 - 01.01.2021 г.

1.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА.

В современном российском обществе подростковая девиация, проявляющаяся в различных формах: табакокурение, алкоголизм,
преступность, агрессия, суициды и т.д., приобрела черты массового явления. Несмотря на активные попытки различных профилактических
структур противодействовать проявлениям девиации, свести её до социально-терпимого уровня, эффективных результатов достичь не
удаётся.
По данным библиотековедческих исследований, библиотека является той средой, где нет педагогического авторитаризма, нет
опросов, оценок, вся атмосфера библиотеки способствует раскрытию возможностей личности, в том числе подростков с девиантным
поведением.
Проект направлен на устранение следующих социально-значимых проблем:

недостаток эффективных практик профилактики девиантного поведения подростков;

узкий перечень видов деятельности, альтернативных девиантному поведению, доступных для подростков на безвозмездной
основе;

недостаточная удовлетворённость подростков в широком круге общения и признании их личностной социальной значимости;

низкая доступность для подростков с девиантным поведением возможностей овладения новыми, полезными навыками для
формирования позитивной модели поведения.
Актуальность проекта состоит в разработке и апробации эффективной методики профилактики девиантного поведения подростков,
которую можно будет применять в воспитательной, профилактической работе различных учреждений, организаций образования и
дополнительного образования.

2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта:
− создание условий для развития у подростков с девиантным поведением творческих способностей, расширения
коммуникативных связей, получения навыков позитивного межличностного общения.
Задачи проекта:
− разработать систему массовых профилактических мероприятий, соответствующих направлениям деятельности по проекту и
методике библиотерапии, арттерапевтических приемов и методов работы;
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−
−

активно содействовать (посредством профилактических мероприятий) социокультурной адаптации и социальной интеграции
адресатов проекта;
укрепить имеющиеся и наладить новые партнерские связи с образовательными учреждениями, общественными
организациями для совместной работы по преодолению социальной изоляции детей с девиантным поведением.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Краткое описание целевой группы.
С целью профилактики девиантного поведения подростков, а также привлечения их к регулярному посещению библиотеки, в период
с декабря 2019 года, будет сформирована группа, состоящая из детей в возрасте 12-15 лет, зарегистрированных на профилактическом
учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних г. Тюмени и нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.
3.2. Описание планируемых мероприятий
Для разработки проекта будут привлечены специалисты Центра внешкольной работы «Дзержинец», члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при управе Калининского административного округа Администрации города Тюмени, автономное
учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тюменской области «Областной наркологический диспансер», библиотекари муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная городская библиотечная система» города Тюмени.
В результате совместной работы будет сформирована программа проекта, направленного на профилактику девиантного поведения
подростков, в которую войдут разные по формату мероприятия, составлено расписание проведения занятий.
Занятия будут проходить каждую неделю по средам и пятницам в вечернее время в Информационно-библиотечном центре для
молодежи по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 15 корп. 1, при непосредственном участии библиотечных работников.
I.
Обеспечение занятости подростков группы особого внимания в каникулярное и внешкольное время.
В рамках проекта подростки будут посещать занятия два раза в неделю. Помимо занятий, планируется проведение мастер-классов
по театральному мастерству режиссером театральной студии «Лаборатория перемен» Ринатом Гарифуллиным. Подростки, состоящие на
профилактическом учете, будут принимать участие в мастер-классах с молодыми людьми – актерами театральной студии «Лаборатория
перемен».
В рамках проекта запланировано посещение подростками спектаклей театра-студии «Лаборатория перемен», занятия клуба
любителей английского языка «Brainstorm», риддинг-группы «Bookclab21», философской мастерской «Лаборатория смыслов», клуба
любителей Гарри Поттера.
Для проведения занятий необходимо привлечение волонтеров: психолога, режиссера, хореографа, художника, библиотекаря. Услуги
готовы оказать партнеры Информационно-библиотечного центра для молодежи на безвозмездной основе.
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Для занятий библиотерапией имеется большой фонд качественной литературы. Для занятий арт-терапией необходимо приобрести
расходные материалы: краски, кисти, ватманы, декоративные украшения. Для проведения музыкотерапии, танцедвигательной и
кинотерапии в учреждении уже приобретены микшерный пульт, колонки, два микрофона.
II.
Реализация психологической работы, направленной на профилактику девиантного поведения подростков.
За каждым ребенком, состоящим на профилактическом учете, будет закреплен волонтер-наставник из числа социально-активной
молодежи, волонтеров, участников театральной студии «Лаборатория перемен» Информационно-библиотечного центра для молодежи,
занимающих позитивную жизненную позицию.
Волонтеры не только будут помогать подросткам, состоящим на профилактическом учете, осваивать программу занятий, но и
продемонстрируют на личном примере, что самореализация и самоутверждение в обществе через занятия искусством (в т.ч. театральным,
художественным, музыкальным, танцевальным) – приводит к повышению личной социальной значимости, развитию новых и полезных
навыков, формированию чувства самодостаточности.
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Дата
Мероприятия
01.12-31.12.2019 г.

08.01-30.11.2020 г.
(каждая суббота)
01.12-30.12.2020
По мере реализации
мероприятий

01.12-30.12.2020
Еженедельно

Ответственный Исполнители
– кол-во
Встреча специалистов для разработки
Ответственный –
профилактической программы
Бревенникова Т.С.
Исполнители – 5 чел.
Занятия по профилактической программе
Ответственный –
Бревенникова Т.С.
Исполнители – 5 чел.
Публикации сообщений о проекте в СМИ, на Ответственный – Яркова С.С.,
ресурсах организации
Магомедова Г.В.
Исполнители – 2 чел.

Мониторинг хода реализации, ведение
документации (списки участников, журналы
посещаемости, публикации в СМИ,
протоколы/ календарь событий)

Ответственный – Яркова С.С.
Исполнители – 1 чел.

Благополучатели
-

Подростки 10 чел.

https://vk.com/libraryforyoung Группа в
соц. сети «Вконтакте» «Библиотека
на Червишевском тракте»
http://www.citylib-tyumen.ru/
Официальный сайт МАУК «ЦГБС» г.
Тюмени
-
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15.12-30.12.2020

Анализ и оценка реализации проекта

Ответственный – Яркова С.С.
Исполнители – 1 чел.

-

План мероприятий
Дата
Январь 2020 г.
(среда)

Мероприятие
Театрализованная
библиоэкскурсия
«Давайте
знакомиться!»

Январь 2020 г.
(пятница)
Январь 2020 г.
(среда)

Игротека «Q-activity»

Январь 2020 г.
(пятница)
Январь 2020 г.
(среда)

Январь 2020 г.
(пятница)
Январь 2020 г.
(среда)

Январь 2020 г.
(пятница)

Дружеская встреча
«Рождество в
библиотеке»
Игротека «Q-activity»
Мастер-класс
«Снежная арттерапия» (снятие
эмоциональной
напряженности)
Игротека «Q-activity»
Тренинг «Давай не
будем обижаться!»

Игротека «Q-activity»

Аннотация
На экскурсии можно заглянуть в самые интересные залы
библиотеки, окунуться в разнообразие книг, альбомов, нот,
журналов, которые есть в библиотеке, познакомиться с выставками,
услышать и обсудить анонсы всех предстоящих мероприятий по
проекту.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Встреча посвящена семейному празднику – Рождеству. Будут
представлены традиции и символы Рождества в одной программе.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
На бумаге, которую сделали вручную, можно уже ничего не писать —
она сама по себе послание: про зиму, хвойные иголки, хруст снега,
тишину белого цвета.
Расскажем и покажем, как сделать красивую и необычную открытку
своими руками.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Все мы часто обижаемся друг на друга или расстраиваемся из-за
пустяков. Не злиться и не копить в себе негативные эмоции научат
профессиональные психологи, знающие всё о душевном состоянии
человека.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.

Партнеры
Театр-студия
«Лаборатория
перемен»

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.

Психолог службы
социальной поддержки
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Февраль 2020 г.
(среда)
Февраль 2020 г.
(пятница)
Февраль 2020 г.
(суббота)

Февраль 2020 г.
(среда)

Февраль 2020 г.
(пятница)
Февраль 2020 г.
(среда)

Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют»
Игротека «Q-activity»
Спектакль в
картинках с
обсуждением «Сказка
о попе и работнике
его Балде»
Актерский мастеркласс для подростков
и их родителей «Я –
актер!»
Игротека «Q-activity»
Творческая
мастерская
«Декор для дома»

Февраль 2020 г.
(пятница)
Февраль 2020 г.
(среда)

Игротека «Q-activity»

Март 2020 г.
(среда)

Праздник «Весна,
цветы и любовь»

Сказкотерапия «В
мире музыки и
сказки»

Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Зрителям будет представлен спектакль по произведению А. С.
Пушкина. У присутствующих будет возможность не только увидеть
новый формат постановки, но и обсудить ее.

Театр-студия
«Лаборатория
перемен»

На мастер-классе будет уделено внимание развитию навыков
работы в команде, воображению и ассоциативному мышлению.

Режиссер театрастудии «Лаборатория
перемен»
Гарифуллин Р.Р.

Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду
Cделать своими руками из подручных материалов декор для дома,
традиционный венок, гирлянду или подсвечник — не важно что,
важен факт, что дом преображается!.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Под чарующую музыку известные сказки обретают новые интонации.
Слушать их интересно не только детям, но и взрослым. За словами и
нотами скрываются истории не только сказочника и композитора, но
и наши личные, ведь каждый дополняет их собственными мыслями и
воспоминаниями. Чтецы сказок – актеры театра-студии
«Лаборатория перемен». Подбор произведений будет произведен с
учетом особенностей категории детей, для которых будет
организовано мероприятие.
Праздник к Международному женскому дню.

Театр-студия
«Лаборатория
перемен»
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Март 2020 г.
(пятница)
Март 2020 г.
(среда)

Март 2020 г.
(пятница)
Март 2020 г.
(среда)

Март 2020 г.
(пятница)
Март 2020 г.
(среда)

Март 2020 г.
(пятница)
Апрель 2020 г.
(среда)
Апрель 2020 г.
(пятница)

Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Сказкотерапия «В
мире музыки и
сказки»

Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Актерский мастеркласс для подростков
и их родителей «Мои
эмоции»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Арт-терапия «Я и моя
семья»

Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Мастер-класс по
леттерингу
Игротека «Q-activity»

Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Под чарующую музыку известные сказки обретают новые интонации.
Слушать их интересно не только детям, но и взрослым. За словами и
нотами скрываются истории не только сказочника и композитора, но
и наши личные, ведь каждый дополняет их собственными мыслями и
воспоминаниями. Чтецы сказок – актеры театра-студии
«Лаборатория перемен». Подбор произведений будет произведен с
учетом особенностей категории детей, для которых будет
организовано мероприятие.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Театр-студия
«Лаборатория
перемен»

На мастер-классе будет уделено внимание развитию навыков
работы в команде, воображению и ассоциативному мышлению.

Режиссер театрастудии «Лаборатория
перемен»
Гарифуллин Р.Р.
Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.
На занятиях арт-терапии дети получат возможность со стороны
посмотреть на свои взаимоотношения с родителями, оценить и
проанализировать уже сложившиеся модели поведения и в
дальнейшем опробовать новые.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.
Рисование букв – это просто и увлекательно. И мы научим ребят
этому увлекательному делу.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Психолог службы
социальной поддержки

Специалист фонда
«Жизнь и дело»
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Апрель 2020 г.
(среда)
Апрель 2020 г.
(пятница)
Апрель 2020 г.
(среда)
Апрель 2020 г.
(пятница)
Апрель 2020 г.
(среда)
Апрель 2020 г.
(пятница)
Май 2020 г.
(среда)
Май 2020 г.
(пятница)
Май 2020 г.
(среда)
Май 2020 г.
(пятница)
Май 2020 г.
(среда)
Май 2020 г.
(пятница)
Май 2020 г.

Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Игротека «Q-activity»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Игротека «Q-activity»
Тренинг «Я тебя
понимаю!»
Игротека «Q-activity»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Праздник «Моя семья
– самая, самая»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Танцы в библиотеке

Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Тренинг на взаимопонимание в семье.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.

Психолог службы
социальной поддержки

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Праздник к Международному дню семьи.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть

Руководитель студии
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(среда)
Май 2020 г.
(пятница)
Июнь 2020 г.
(среда)
Июнь 2020 г.
(пятница)
Июнь 2020 г.
(среда)
Июнь 2020 г.
(пятница)
Июнь 2020 г.
(среда)
Июнь 2020 г.
(пятница)
Июнь 2020 г.
(среда)
Июнь 2020 г.
(пятница)
Июль 2020 г.
(среда)
Июль 2020 г.
(пятница)

«Двигаемся только
вперед!»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют»
Арт-терапия
«Создаем красоту
своими руками!»
Игротека «Q-activity»
Арт-терапия
«Создаем красоту
своими руками!»
Игротека «Q-activity»
Арт-терапия
«Создаем красоту
своими руками!»
Игротека «Q-activity»
Арт-терапия
«Создаем красоту
своими руками!»
Игротека «Q-activity»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Праздник белой
ромашки «Ромашка –
сказочный цветок,
люблю я каждый

негативную информацию и зарядится позитивом.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
Специалист фонда
«Жизнь и дело»

На занятиях по арт-терапии ребята будут создавать поделки из
бисера, картины из шерсти.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
На занятиях по арт-терапии ребята будут создавать поделки из
бисера, картины из шерсти.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
На занятиях по арт-терапии ребята будут создавать поделки из
бисера, картины из шерсти.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
На занятиях по арт-терапии ребята будут создавать поделки из
бисера, картины из шерсти.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Ко дню семьи, любви и верности создадим своими руками символ
праздника – ромашку и подарим своим любимым.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
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Июль 2020 г.
(среда)
Июль 2020 г.
(пятница)
Июль 2020 г.
(среда)
Июль 2020 г.
(пятница)
Июль 2020 г.
(среда)
Июль 2020 г.
(пятница)
Сентябрь 2020 г.
(среда)
Сентябрь 2020 г.
(пятница)

Сентябрь 2020 г.
(среда)
Сентябрь 2020 г.
(пятница)

лепесток!»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Мастер-класс
«Песочная терапия»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Краеведческий квиз
«Тайны и загадки
города Тюмени»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Книжная встреча
«Осень — книжная
пора!»

Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Игротека «Q-activity»

Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Построить песочные замки как в детстве, что может быть
увлекательней?
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

С помощью квиза ребята смоут «прогуляться» по таинственным
уголкам Тюмени и узнать для себя новую краеведческую
информацию.
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Именно осенью почему-то особенно хочется шелестеть страницами,
загибать уголки страниц с понравившимися мыслями и читатьчитать-читать. Поэтому если вдруг осенняя пора вызывает ханду,
рецепт — читать и побольше! А еще лучше читать в хорошей
компании, вместе с друзьями!
Обсуждаем книги, делимся впечатлениями, рекомендуем друг другу.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом!
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
Психолог службы
социальной поддержки

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
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Сентябрь 2020 г.
(среда)

Сказкотерапия «В
мире музыки и
сказки»

Сентябрь 2020 г.
(пятница)
Сентябрь 2020 г.
(среда)

Игротека «Q-activity»

Сентябрь 2020 г.
(пятница)
Октябрь 2020 г.
(среда)

Игротека «Q-activity»

Октябрь 2020 г.
(пятница)
Октябрь 2020 г.
(среда)
Октябрь 2020 г.
(пятница)

Сказкотерапия «В
мире музыки и
сказки»

Актерский мастеркласс для подростков
и их родителей «Мои
эмоции»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Мастер-класс «Мое
настроение» (техника
марания)
Кинопоказ «Смотри
кино, которому

Под чарующую музыку известные сказки обретают новые интонации.
Слушать их интересно не только детям, но и взрослым. За словами и
нотами скрываются истории не только сказочника и композитора, но
и наши личные, ведь каждый дополняет их собственными мыслями и
воспоминаниями. Чтецы сказок – актеры театра-студии
«Лаборатория перемен». Подбор произведений будет произведен с
учетом особенностей категории детей, для которых будет
организовано мероприятие.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Под чарующую музыку известные сказки обретают новые интонации.
Слушать их интересно не только детям, но и взрослым. За словами и
нотами скрываются истории не только сказочника и композитора, но
и наши личные, ведь каждый дополняет их собственными мыслями и
воспоминаниями. Чтецы сказок – актеры театра-студии
«Лаборатория перемен». Подбор произведений будет произведен с
учетом особенностей категории детей, для которых будет
организовано мероприятие.
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
На мастер-классе будет уделено внимание развитию навыков
работы в команде, воображению и ассоциативному мышлению.

Театр-студия
«Лаборатория
перемен»

Театр-студия
«Лаборатория
перемен»

Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Режиссер театрастудии «Лаборатория
перемен»
Гарифуллин Р.Р.
Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Обсуждение под руководством профессионального психотерапевта
какие эмоции и чувства вызывает рисунок.

Психолог службы
социальной поддержки

Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»
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Октябрь 2020 г.
(среда)

Октябрь 2020 г.
(пятница)
Октябрь 2020 г.
(среда)
Октябрь 2020 г.
(пятница)
Октябрь 2020 г.
(среда)

Ноябрь 2020 г.
(пятница)
Ноябрь 2020 г.
(среда)
Ноябрь 2020 г.
(пятница)
Ноябрь 2020 г.
(среда)
Ноябрь 2020 г.
(пятница)
Ноябрь 2020 г.
(среда)

доверяют!»
Мастер-класс лепка
из теста
«Несуществующее
животное»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют!»
Мастерская игр «Ты,
да я, да мы с тобой!»
Кинопоказ «Смотри
кино, которому
доверяют»
Актерский мастеркласс для подростков
и их родителей «Мои
эмоции»
Игротека «Q-activity»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Игротека «Q-activity»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Игротека «Q-activity»
Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»

Арт-терапия в формате тестопластики.

Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

Поиграем в различные игры: настольные, подвижные,
интеллектуальные!
Показ фильмов из фильмотеки Международного кинофестиваля
«Ноль +» с дальнейшим обсуждением.

Специалист фонда
«Жизнь и дело»

На мастер-классе будет уделено внимание развитию навыков
работы в команде, воображению и ассоциативному мышлению.

Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом!
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом!
Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом!

Режиссер театрастудии «Лаборатория
перемен»
Гарифуллин Р.Р.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
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Ноябрь 2020 г.
(пятница)
Декабрь 2020 г.
(среда)

Декабрь 2020 г.
(пятница)

Декабрь 2020 г.
(среда)
Декабрь 2020 г.
(пятница)

Декабрь 2020 г.
(среда)
Декабрь 2020 г.
(пятница)

Игротека «Q-activity»
Актерский мастеркласс для подростков
и их родителей «Мои
эмоции»
Сказкотерапия «В
мире музыки и
сказки»

Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Сказкотерапия «В
мире музыки и
сказки»

Танцы в библиотеке
«Двигаемся только
вперед!»
Сказкотерапия «В
мире музыки и
сказки»

Настольные игры помогут отточить полезные навыки, найти скрытые
резервы, стать смелее и завести новых друзей, сплотить команду.
На мастер-классе будет уделено внимание развитию навыков
работы в команде, воображению и ассоциативному мышлению.

Под чарующую музыку известные сказки обретают новые интонации.
Слушать их интересно не только детям, но и взрослым. За словами и
нотами скрываются истории не только сказочника и композитора, но
и наши личные, ведь каждый дополняет их собственными мыслями и
воспоминаниями. Чтецы сказок – актеры театра-студии
«Лаборатория перемен». Подбор произведений будет произведен с
учетом особенностей категории детей, для которых будет
организовано мероприятие.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом.
Под чарующую музыку известные сказки обретают новые интонации.
Слушать их интересно не только детям, но и взрослым. За словами и
нотами скрываются истории не только сказочника и композитора, но
и наши личные, ведь каждый дополняет их собственными мыслями и
воспоминаниями. Чтецы сказок – актеры театра-студии
«Лаборатория перемен». Подбор произведений будет произведен с
учетом особенностей категории детей, для которых будет
организовано мероприятие.
Танцедвигательная терапия – прекрасная возможность выплеснуть
негативную информацию и зарядится позитивом!
Под чарующую музыку известные сказки обретают новые интонации.
Слушать их интересно не только детям, но и взрослым. За словами и
нотами скрываются истории не только сказочника и композитора, но
и наши личные, ведь каждый дополняет их собственными мыслями и

Режиссер театрастудии «Лаборатория
перемен»
Гарифуллин Р.Р.
Театр-студия
«Лаборатория
перемен»

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
Театр-студия
«Лаборатория
перемен»

Руководитель студии
«Танцплощадка»
Дербина Т.П.
Театр-студия
«Лаборатория
перемен»
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Декабрь 2020 г.
(среда)

Мастер-класс
«Мастерская Деда
Мороза»

воспоминаниями. Чтецы сказок – актеры театра-студии
«Лаборатория перемен». Подбор произведений будет произведен с
учетом особенностей категории детей, для которых будет
организовано мероприятие.
На мастер-классе будет создан подарок для близких.

4.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Конкретные ожидаемые результаты и их оценка:
В течение реализации проекта его участниками будет вести видео-дневник. С разрешения подростков отрывки из дневника будут
опубликованы в соц. сети Вконтакте группе «Библиотека на Червишевском тракте».
Для оценки качества проводимых мероприятий и отклика подростков на предлагаемые мероприятия будет разработана анкета
«Удовлетворенность проектом «Ключ в новый мир».
Качественное описание планируемых изменений
Количественные показатели
Проект носит просветительский, психологический характер, он
поможет подросткам изменить отношение к себе, семье, миру.
Благодаря
трансляции
посредством
Интернет-ресурсов
положительного опыта работы с подростками с девиантным
поведением, в Информационно-библиотечный центр для молодежи
родители, социальные педагоги школ будут приводить подростков из
группы особого внимания.
В результате координационной деятельности заинтересованных
сторон будет разработана и апробирована профилактическая
программа
девиантного
поведения
подростков
методами
библиотерапии, арт-терапии, драматерапии, музыкотерапии и
танцедвигательной терапии, которую можно будет использовать в
дальнейшей деятельности.
В результате реализации проекта, 10 подростков, состоящих на

Количество мероприятий по проекту – 96.
Количество благополучателей – 10.
Количество организаций, принявших участие в проекте -5.
Количество публикаций на Интернет-порталах и в СМИ – не
менее 10.
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профилактическом учете, в течение года будут заняты интересной и
полезной деятельностью в виде
различных техник и форматов
искусства.
Подростки заведут новых друзей, овладеют новыми навыками, которые
будут
полезны
при
выборе
профессии,
почувствуют
себя
самодостаточными, нужными и важными членами общества, получат
пример положительной модели поведения, поверят в равенство
возможностей в вопросах самореализации для всех социальных слоев
населения.
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4.2.
Распространение результатов:
Участие в проекте детей и подростков с девиантным поведением будет
способствовать развитию их творческих способностей, эффективной социальной
реабилитации и интеграции в социуме, расширению коммуникативных связей, созданию
непринужденной обстановки межличностного общения, реализации возможностей
психологической разгрузки.

