Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский районный социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Программа по организации дворового досуга для детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет
«Капитаны двора»: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства в каникулярный
период силами «дворовых» волонтеров на территориях дворовых площадок

Эффективные технологии работы в учреждении
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский районный социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(наименование учреждения)
№
п/п

Наименование
практики

Носитель
практики

Целевые
группы

Проблема

Решение проблемы

Ключевые
результаты

Масштаб
внедрения

Готовность к
тиражированию

Аргументация
лидерства

1. Программа по
организации
дворового досуга для детей
и подростков в
возрасте от 3
до 18 лет «Капитаны двора»:
профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством организации содержательного и
позитивного
досуга детей
по месту жительства в каникулярный
период силами
«дворовых»
волонтеров на
территориях
дворовых

Бюджетное учреждение
ХантыМансийского автономного
округа –
Югры
«Советский районный социально –
реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

1.Несове
ршеннолетние, в
возрасте
от 14 до
18 лет,
признанные
нуждающимися в социальном обслуживании «дворовые»
волонтеры.
2.Несове
ршеннолетние, в
возрасте
от 3 до
16 лет,
признанные

Детская
безнадзорность
и правонарушения на
территории городских
поселений Советского
района,
неорганизованность
подростков в
летний
период

Развитие системы работы с
несовершеннолетними по
месту жительства через создание отряда
«дворовых»
волонтеров
(добровольцев)
на основе развития и поддержки неорганизованных
детей и подростков, их
социального
творчества и
инициатив,
концентрации
деятельности,
направленной
на улучшение
отношений детей, родителей
и общественности, в реше-

1.Сформиро
ванный
банк данных о несовершеннолетних,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании, которым необходимы
услуги по
организации их летнего отдыха.
2.Наличие
информации
о потребности учреждений социального обслуживания
округа и

1.Органи
зация в
каждом
поселении Советского
района:
г.п. Таежный,
г.п. Малиновский, г.п.
Пионерский, с.п.
Алябьевский
дворовых
площадок. Заключение 4 соглашений
с главами
городских поселений
Совет-

Методическое
пособие «Малозатратная
форма организации отдыха,
занятости и
оздоровления
несовершеннолетних в летнее
время: школа
подготовки
дворовых волонтеров/формат
«онлайн» с
применением
дистанционных
технологий/,
дворовые площадки

Специалистам, работающим с
несовершеннолетними, программа дает возможность воплотить новые идеи по организации работы с детьми и
подростками по месту жительства Вовлечение в реализацию программы «дворовых»
волонтеров из числа несовершеннолетних, позволяет в муниципалитете образовать кадровый резерв волонтеров, которые принимают активное
участие в реализации программы. Реализация данной
программы может с успехом
заменить летний лагерь тем
несовершеннолетним, которые не смогли поехать туда
летом
Программа будет полезна и
другим социозащитным учреждениям автономного округа,
которые занимаются организацией летнего отдыха несовершеннолетним, признанным
нуждающимися в социальном

площадок

нуждающимися в социальном обслуживании, не
охваченные летним отдыхом в
каникулярное
время,
проживающие
на территории
Советского
района

нии проблем
безнадзорности
и правонарушений.
Создание команды «дворовых» волонтеров по организации и проведению досуговой деятельности на дворовых площадках

территориальных Комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их
прав ХМАОЮгры в профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в
летний период.
3.Включени
е в реестр не
менее 60%
несовершеннолетних, состоящих на
различных
видах учета
10% несовершеннолетних,
нуждающихся в социальном
обслуживании.
4.Вовлечени
е несовер-

ского
района.
2.Органи
зация 8
малых
рабочих
групп
«дворовых» волонтеров

обслуживании.
Дистанционные офлайн формы обучения в школе дворовых волонтеров.

шеннолетних в активную социально значимую деятельность
снижает
риск совершения правонарушений. Повышение на 60
% уровня
досуговой
культуры у
несовершеннолетних, проводящих свободное время во дворе.
Снижение
на 90%
уровня социальнобесполезного досуга
несовершеннолетних

