
О деятельности  клуба «Старший друг» в 2021 году. 

 

Несмотря на то, что реализация муниципального проекта «Социальная 

реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших 

правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности детей, 

преступности несовершеннолетних, в том числе повторной» на территории 

Ярцевского района с участием субъектов системы профилактики завершилась, 

активно продолжается работа клуба «Старший друг», деятельность 

муниципальной службы медиации, проводятся социально значимые акции, 

проекты с подростками и молодежью.  В апреле 2019 года на базе МБУ Ярцевский 

молодежный центр был создан клуб «Старший друг», который продолжает свою 

деятельность вот уже   четвертый год. За это время клуб посетили более 680 

подростков, среди которых есть те, кто совершал правонарушения и кто состоит 

на профилактическом учете.  Одни ребята просто оступились, а другие не знают и 

не понимают, что существует другая жизнь без нарушений закона, без мата в 

разговорной речи.  Вот и приходят они  в клуб. Кто – то сам приходит посмотреть, 

кто - то за компанию подождать друга или подругу. Очень многие подростки 

остаются и общаются, участвуют в совместной деятельности, в подготовке 

реализации социальных проектов. На базе клуба сформировано объединение 

волонтеров - актива старшеклассников школ города, которые активно участвуют 

во всех добрых делах и начинаниях.  

Клуб «Старший друг» осуществляет свою деятельность по оказанию 

помощи несовершеннолетним, склонным к совершению правонарушений и 

состоящих на различных видах профилактического учёта. Практика работы с 

подростками показала, что помощь и поддержку необходимо оказывать не только 

самим подросткам,  но и их родителям, их семьям. 

Продолжает руководить и вести различные мероприятия в клубе «Старший 

друг» социальный педагог молодёжного центра Дмитриченко Е.В., она ведёт 

работу с парами: наставник – подросток.  На заседаниях клуба обсуждаются 

различные темы, интересные подросткам, а также их проблемы, вопросы 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Педагогами-психологами 

корректируется поведение ребят, своевременно по возможности, разрешаются 

споры и конфликты между сторонами (родитель –  подросток). 

Формы работы клуба различные: викторины, диспуты, сюжетно – ролевые 

игры, конкурсы, фотогалереи, дни профилактики асоциальных явлений, мастер – 

классы, акции и т.д.  За 2021 год в клубе «Старший друг»  состоялось 5 заседаний:     

 «Знатоки природы» - квест – игра,  

«Эти вредные привычки» -  акция, 

«Православные традиции в современном обществе вчера, сегодня и завтра» - 

час общения, 

«Там, где память, там слеза...» - час памяти и скорби посвящённый героям 

Великой Отечественной войны, 

«Спорту - Да, наркотикам - Нет» - тематическая спортивная программа для 

молодёжи. 



Участники клуба «Старший друг» принимали участие в трудовых акциях 

патриотической направленности: 

- Акции «Обелиск», в ходе которой были убраны памятные места и воинские 

захоронения. Хочется отметить, что в этих акциях нельзя было отличить 

подростков – членов клуба «Старший друг» от добровольцев, активистов-

старшеклассников городских школ и юнармейцев. В этой акции участвовало 18 

подростков – участников клуба.  

- Добровольческо - трудовые акции «Чистый лес», «Чистый берег»,  

          - Мероприятия патриотической направленности: 

         - «Парад почётных караулов», «Остановка поздравлений», приуроченные ко 

Дню Победы  9 Мая.  

          - Экскурсии в музей «Поисковое движение в Ярцевском районе»,  в качестве 

гидов  были задействованы 8 подростков из клуба «Старший друг». Экскурсии 

проводились 2-4 раза в неделю, для детей старших подготовительных групп 

детских  садов, для детей начальных классов средних школ № 2,7,8,9,10.  

  В мероприятии «Школа безопасности» с юнармейцами школ города и 

района приняли участие 9 подростков  - активистов  клуба. 

            Наши подростки могут не только участвовать в мероприятиях, но и 

официально устроиться на работу на летний период. И в этом помогает Центр 

занятости населения в Ярцевском районе. Совместно с сотрудниками Центра мы 

проводим интересную профориентационную работу, помогаем подросткам 

понять, определиться с выбором будущей профессии. Наш клуб тесно 

сотрудничает с Ярцевским индустриальным техникумом, студенты которого – 

частые гости и участники всех наших мероприятий. В конкурсе листовок, 

буклетов: «Мы против наркотиков» приняли участие обучающиеся всех школ 

города и района, в мероприятии Школа общения по теме: «Не куришь – сам, 

помоги другому бросить!» участвовали подростки из школ города, студенты 

Ярцевского индустриального техникума и воспитанники Яковлевской школы – 

интернат.  

Дорогие ребята! Не обязательно быть членом клуба,  чтобы принять участие 

в его мероприятиях, можно попробовать совместно решить возникшую проблему, 

предложить обсудить  интересующий вопрос и вступить в ряды  участников клуба 

«Старший друг». 

Добро пожаловать к нам в молодёжный центр! 

 

 

Руководитель клуба «Старший друг»  Дмитриченко Елена Владимировна. 


