
Отчет о  работе клуба «Старший друг», созданного в рамках 

 реализации муниципального социального проекта  

на территории Ярцевского района с участием  

сотрудников субъектов системы профилактики. 

(с января по апрель 2020года) 

 
За прошедший период  было проведено 3 заседания клуба «Старший друг», 

в которых вместе с несовершеннолетними принимали участие сотрудники КДН и 

ЗП, Комитета по образованию и молодежной политике, педагоги, волонтеры, 

наставники подростков целевой группы.  

Первое заседание клуба «Старший друг»  (январь 2020) состоялось в форме 

вечера-памфлета, цель занятия с подростками - способствовать снижению 

распространенности от табачной зависимости, вовлечение в борьбу против 

курения как можно большего числа несовершеннолетних, профилактика 

табакокурения и информирование  подростков о пагубном воздействии табака на 

здоровье.  В рамках заседания клуба по теме «Вредная привычка: избавление от 

зависимости» руководитель клуба Дмитриченко Е.В. доступно рассказала о том, 

какой вред наносит курение человеку, от этой пагубной привычки страдают 

практически все системы органов. В ходе совместного обсуждения вопроса были 

затронуты и другие вредные привычки – алкоголизм и наркомания – 

страшнейшие человеческие пороки и пристрастия, из-за которых люди не только 

теряют физическое здоровье, но деградируют как личности, становятся 

социально-опасными для окружающих. 

          На этом же заседании приглашенные участники городского туристического 

клуба «Кривичи» поделились с участниками клуба своими интересными 

увлечениями – туризмом, пропагандой здорового образа жизни. Другие 

участники клуба рассказали о своих увлечениях в свободное время.         

         Директор МБУ ДО Центр детского творчества Корчагина Е.А., рассказала 

присутствующим о работе кружков, творческих объединений, секций, созданных 

на базе этого учреждения дополнительного образования и пригласила ребят  

выбрать интересующее их направление и стать обучающимся Центра.        

Участники заседания  клуба - школьники, педагоги, волонтеры и наставники 

также поделились информацией о своих хобби, рассказали о различных видах 

досуга,  встречах с интересными людьми, представили свои творческие работы.  

Вторая часть занятия была посвящена совместной оценке  конкурсных 

работ - листовок и буклетов на тему «Подростки и наркотики несовместимы», в 

котором  участвовали  школьники города и района, 16 подростков целевой 

группы, студенты Ярцевского индустриального техникума. 



          Подводя итоги этого занятия подростки вместе с наставниками и 

волонтерами подготовили  плакат «Будьте разумны и берегите свое здоровье! 

Второе заседание клуба «Старший друг» - февраль 2020 г. было посвящено 

подготовке  его участников, как экскурсоводов, по стендам «Музея поискового 

движения в Ярцевском районе», данные экскурсии приурочены к 75-ой 

годовщине Победы.  

6 подростков из состава целевой группы вместе с волонтерами и 

наставниками прошли аттестацию и получили право быть ведущими на 

экскурсиях для школьников начальных классов, посещающих по графику музей 

поискового движения в Ярцевском районе, размещенный на базе МБУ Ярцевский 

молодежный центр.  

Тема третьего заседания клуба «Старший друг» в марте 2020 г. посвящена 

вопросам экологии. В заседании клуба приняла участие и выступила директор 

МБУ ДО Станции юных натуралистов Киселева В.А., которая в интересной 

форме с использованием презентации рассказала присутствующим о проблемах 

экологии в мире, нашей стране, родном городе Ярцево и предложила подросткам 

вместе с волонтерами и наставниками активно включиться в работу по 

сохранению природы родного края. После заседания клуба все его участники 

вышли на уборку лесного массива, прилегающего к п. Пионерный совместно с 

работниками Ярцевского лесничества. Это занятие клуба имело большую 

практическую направленность. 

 

 

 

 

Руководитель клуба «Старший друг»                             Дмитриченко Е.В. 

 

 


