IV ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Информация о победителях
№

№
заявки

Название
организации

1

01К2

МБОУ
«Опытненская
средняя
общеобразователь
ная школа»

2

01К5

АНО «УпсалаЦирк»

Руководитель/
Название
Аннотация
контактная
проекта
информация
Направление 1: Проза, драматургия, публицистика.
Руководитель: Таскин
Программа
Программа
направлена
на
оказание
Сергей Анатольевич,
сохранения
психологической
поддержки
одаренным
директор
психологичес подросткам и на сохранение психологического
Тел.: 8(39032) 2-55-21 кого здоровья здоровья остальных подростков школы через
Электронная почта:
одаренных
вовлечение их в театрально-психологическую
school_19_183@mail.r
подростков
студию. Ребята будут готовить спектакли по
u
«Сказки»
психотерапевтическим сказкам Т.Д. Зинкевич Сайт: http://zelenoeЕвстигнеевой. С детьми будут проводиться
school.ust-abakan.org
психологические тренинги и занятия по основам
речевого
развития.
Демонстрироваться
поставленные будут на классных часах в
подростковых классах, за счет этого будет
осуществляться еще и сказкотерапевтический
эффект для подростков, не задействованных в
театрально-психологической студии.
Руководитель:
«Творческая
Миссия Упсала-Цирка - повышение уровня
Афанасьева Лариса
резиденция
культуры в обществе через развитие творческого
Васильевна, директор для детей и
потенциала и созидательного начала в каждом
Тел.: +7(812)633-35-58 подростков в человеке. Организация продвигает культуру
Электронная почта:
рамках
нового цирка и культуру работы с детьми и
hello@upsalacircus.ru
подготовки

Регион

Республика
Хакасия,
УстьАбаканский
район, село
Зеленое

г. СанктПетербург

3

01К10

МКУ
«Централизованна
я библиотечная
система г.
Черногорска»

Сайт:
www.upsalacircus.ru

инклюзивного
театральноциркового
спектакля
«Сны
Пиросмани»

Руководитель:
Табачных Людмила
Павловна, директор
Тел.: 8(390 31) 2-1753/ 8(390 31) 6-18-66
Электронная почта:
chernbib@mail.ru
Сайт: www.chernbib.ru

Медиацентр
по
продвижению
художественн
ой
литературы

подростками, основанную на методе цирковой
педагогики.
Инклюзивный
цирковой
спектакль
«Сны
Пиросмани» - проект Упсала-Цирка с участием
детей из групп социального риска и детей с
особенностями в развитии. Цель проекта расширение возможностей для творческой
реализации, развития и общения детей и
подростков вне зависимости от особенностей их
развития и демонстрация высокого творческого и
педагогического
потенциала
театральноцирковых
инклюзивных
проектов
для
профессионалов и публики.
В спектакле участвуют 15 артистов, из них 7 детей
с синдромом Дауна. Важной частью программы
станет проведение творческой резиденции в
Никола-Ленивце, где дети и подростки примут
участие
в
постановке
спектакля
«Сны
Пиросмани». Работа в открытой творческой среде
позволит им раскрыть свой потенциал, проявить
инициативу,
расширить
культурный
и
коммуникативный опыт. Премьера спектакля
запланирована на октябрь 2018 года.
Молодежный
медиацентр
является Республика
многопрофильным объединением, нацеленным на Хакасия, г.
создание
буктрейлеров,
видеообзоров, Черногорск
видеороликов и театрализованных постановок по
прочитанным произведениям отечественной и
зарубежной
классической
и
современной
литературы.
Медиацентр
выступает
как
инновационная форма работы с книгой,
объединяющая информационные технологии,
предполагает инсценировку художественных
произведений и создание буктрейлеров.
В
медиацентре используется целый комплекс
художественных средств. При подготовке

4

01К12

ФГБОУ ВО
«ВосточноСибирский
государственный
институт
культуры»

Руководитель: Перова
Елена Юрьевна,
и.о. ректора
Тел.: (8-3012) 23-3322
Электронная почта:
info@vsgaki.ru
Сайт:
http://www.vsgaki.ru
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01К18

МБУ МП
Комплексный
центр
социального
обслуживания

Руководитель:
Овчинникова Елена
Владимировна,
директор
Тел.: 512-43-80 ,

буктрейлеров (видеопостановок) применяются
художественное слово, живописно-декоративное
оформление,
иллюстрации,
музыкальное
сопровождение.
В рамках проекта планируется организация
комплекса мероприятий для молодежи с учётом их
культурных интересов и информационных
потребностей, направленных на раскрытие
литературно-творческих,
исследовательских,
коммуникативных,
культурологических
способностей.
Самореализац Программа направлена на поддержание и
ия молодёжи
укрепление
психического
здоровья
в
подрастающего поколения через их участие в
публицистиче конкурсе публикационных материалов, издание
ском
сборника с лучшими конкурсными работами и его
творчестве
использование при организации мероприятий
как основа
профилактического характера. Изданный сборник,
психологичес авторами которого выступают старшеклассники,
кой
может стать ориентиром для современных
профилактики подростков в решении психологических проблем.
здоровья
Сравнивая свои проблемы с аналогичными у
сверстников, подрастающее поколение получит
возможность найти выход из сложившихся
обстоятельств,
перебороть
сложности.
К
реализации программы предполагается привлечь
более 70 старшеклассников и 150 студентов,
которые принимая участие в различных видах
профилактических мероприятий смогут проявить
свой творческий потенциал и психологически
подготовиться к возможным угрозам для здоровья.
Программа
Апробация программы укрепления психического
укрепления
здоровья
условно
осужденных
психического несовершеннолетних г. Казани (14-17 лет) с
здоровья
использованием
средств
художественного
подростков с
самовыражения. Программа направленна на

Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ

г. Казань

6

01К35

детей и молодёжи
«Доверие»

Электронная почта:
kcso_dover@mail.ru
Сайт:
http://kcsodoverie.ru

дезадаптивны
м,
делинквентны
м поведением
«Книга в моей
жизни»

Бюджетное
учреждение
Чувашской
Республики
«Газета
«Республика»
Государственного
Совета
Чувашской
Республики»

Руководитель:
Мясников Сергей
Валерьевич, директор
Тел.: 8 (8352) 28-8507, 55-20-17
Электронная почта:
respublika21@yandex.ru, VladNikolaev1974@yandex.ru
Сайт:
http://www.respublika2
1.ru

Профилактич
еская
программа
«Юный
писатель,
поэт,
драматург,
публицист»

пробуждение
у
подростков
интереса
к
литературному
творчеству,
развитие
коммуникативных
навыков,
позитивной
самооценки,
улучшение
эмоционального
состояния. Подростки посетят музей, театр,
примут участие в литературных декадниках,
творческих конкурсах, литературных чтениях.
Методы
психодиагностики,
опроса
и
динамического наблюдения будут выявлять
динамику в поведении и эмоциональном
самочувствии подростков.
Профилактическая программа «Юный писатель, Чувашская
поэт, драматург, публицист» подготовлена для Республики,
детей и подростков с целью повышения интереса г.Чебоксары
к чтению, мировой и отечественной литературе,
культуре, литературно-творческой деятельности у
детей и подростков, вовлечения детей в
литературное творчество. На первоначальном
этапе в проект будут вовлечены учащиеся 8-11-х
классов общеобразовательных школ Чувашской
Республики.
Основной задачей проекта является создание в
школах
студий
юных
литераторов
и
дистанционное руководство их деятельностью. В
рамках данного проекта планируется:
1) издание книги «В помощь юному писателю» на
русском/чувашском языках, где будут даны
советы начинающим литераторам (как написать
стих и басню, сказку и рассказ, пьесу и
интермедию, чем отличается фантастика от
фэнтези и т.д.),
2) организация встреч учащихся с писателями,
поэтами, драматургами, проживающими в
Чувашской Республике,
3) создание на сайте и в соцсетях газеты
«Республика» страничек юных литераторов.
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02К4

8

02К5

Любовь к чтению будет прививаться на примере
людей, которые добились многого в своей жизни,
в проекте будет задействовано более 20 депутатов
Госсовета Чувашии, при их участии будут
подготовлены тематические страницы в газете
«Республика» – «Книги, которые помогли…», «Я
предлагаю
прочесть»
и
викторина
по
предлагаемым к прочтению книгам с вручением
призов.
Направление 2: Поэзия
АНО
Руководитель: Ломаев «Поэзия как
Проект способствует сохранению психического
Удмуртская
«Общенациональ Алексей
бескрайний,
здоровья детей и подростков Удмуртской
Республика,
ный центр
Владимирович,
волшебный,
Республики через продвижение ценностей
г. Ижевск
здоровья и
президент
огромный
просвещения, творческого труда и поэзии.
трезвости»
Тел.: 8 922 683 44 00
мир – мир
Реализация проекта будет способствовать
Электронная почта:
любви,
сохранению психического здоровья детей и
oczit@list.ru
творчества,
подростков Удмуртской Республики, через
Сайт: www.trezvizh.ru открытий»
поэтические просветительские мероприятия,
создаст условия для самореализации в социально
позитивных видах деятельности. Планируется, что
более 6000 детей и подростков примут участие в
проекте.
Рубцовский
Руководитель:
Литературно- Основная цель проекта – духовно-нравственное и г. Рубцовск
институт (филиал) Жданова Евгения
творческий
гражданско–патриотическое
воспитание
федерального
Анатольевна,
проект
школьников и студентов посредством развития
государственного директор
«Славлю тебя, интереса к отечественному литературному
бюджетного
Электронная почта:
Россия!»
наследию, литературно-творческой деятельности.
образовательного gdanova@rb.asu.ru
Планируется создать условия для реализации
учреждения
Сайт: http//rb.asu.ru
творческой активности участников проекта;
высшего
выявить и поддержать одарённых школьников и
образования
студентов в области литературного творчества,
«Алтайский
стимулировать их дальнейшее творческое
государственный
развитие;
организовать
коммуникативную
университет»
площадку для презентации проектов в области
поэтического
творчества,
расширить
коммуникативные компетенции участников.
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03К4

Проект
включает
цикл
мероприятий,
направленных
на
создание
атмосферы
сотрудничества, широкий охват аудитории,
возможность обмена поэтическим опытом,
предполагает
активную
исследовательскую,
волонтерскую и творческую деятельность
участников проекта.
Направление 3: Литературные и просветительские мероприятия,
реализуемые людьми старшего поколения с участием детей и подростков.
БУ «Чувашская
Руководитель:
«Два
Важную роль в укреплении связей между
республиканская
Григорьева Тамара
поколения
поколениями, воспитании духовно-нравственных
детскоРомановна, директор
объединяет
ценностей и в проявлении потребности в
юношеская
Телефон: 8 (8352) 51- чтение!»
интеллектуальном и духовном росте является
библиотека»
62-63
взаимодействие
между
подрастающим
Министерства
Электронная почта:
поколением и людьми старшего поколения.
культуры, по
rdub@cap.ru
Программа
предусматривает
проведение
делам
Сайт:
литературно-просветительских
мероприятий,
национальностей http://www.chuvrdub.ru
направленных на передачу бесценного опыта и
и архивного дела
/head.html
мудрости людей старшего поколения детям и
Чувашской
подросткам с целью формирования у них
республики
устойчивого интереса к чтению, повышения
самооценки и сопротивляемости негативным
явлениям.
На широкое вовлечение в реализацию программы
людей старшего поколения будут способствовать
цикл литературных радиопередач на ГТРК
«Чувашия»,
республиканская
акция
с
привлечением ветеранских организаций, детей
войны и ветеранов тыла.
Создание
и
демонстрация
социального
видеоролика позволит повысить интерес к
самореализации пожилых людей посредством
творческой деятельности и художественной
активности.

Чувашская
Республика,
город
Чебоксары
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03К15

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованна
я библиотечная
система
Кемеровского
муниципального
района»

Руководитель:
«Мудрые
Сербова
Инесса слова, добрые
Викторовна, директор дела!»
8(3842)60 3030
elikaevobib@rambler.r
u
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03К33

БУСО
«Комплексный
Центр
социального
обслуживания
населения города
Череповца
«Забота»

Руководитель:
Комиссарова Оксана
Витальевна, директор
Телефон: 8(8202) 26
34 88
Электронная почта:
zabotacherepov@yandex.ru
Сайт: http://zabotacher.ru

«Бабушкины
сказки»

Проект направлен на создание благоприятных
условий для организации содержательного
интересного и полезного досуга детей и
подростков совместно с людьми старшего
поколения. В рамках проекта можно выделить 3
основных направления:
«Литературный микс» включает литературные
чтения,
библиотечные
обзоры,
книжные
просмотры, встречи с местными поэтами,
поэтические гостиные
«Игровая радуга» - организации активного отдыха
в игровой форме. В направлении «Игровая радуга»
будет работать игротека в библиотеке, проводиться
соревнования и турниры между поколениями.
«Интерактивная энциклопедия», в которую
войдут обучающие мероприятия и мастер-классы,
направленные на приобретение новых знаний и
раскрытие творческих способностей.
Проект «Бабушкины сказки» направлен на
повышение интереса к чтению литературы у
детей-инвалидов
путем
обеспечения
преемственности
поколений.
Для
детей,
находящихся более 70% времени дома, участие в
проекте позволит познакомиться с новыми
людьми и расширить литературный кругозор, а
также
даст
возможность
воспользоваться
бесценными знаниями волонтеров «серебряного
возраста», которые в свою очередь ощутят свою
социальную значимость и полезность.
После завершения проекта данная технология
будет внедрена в повседневную деятельность
учреждения, что увеличит количественный охват
детей, а также расширит перечень изучаемых
литературных произведений.

Кемеровская
обл,
Кемеровский
р-н,
с.Елыкаево

Вологодская
обл., г.
Череповец

12

03К41

МБУК городского
округа Тольятти
«Объединение
детских
библиотек»
Логотип есть

Руководитель:
Козлова
Марина
Александровна,
директор
Телефон: +7 (8482) 2237-27
Электронная
почта:
cscl@bk.ru
Сайт: http://child-lib.ru

Цикл
интегрирован
ных
литературных
мероприятий
«Бабушкины
сказки»
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03К44

МБОУ Ялтинская
средняя школа №
7»
муниципального
образования
городской округ
Ялта Республики
Крым совместно с
БФ «Наши дети»

Руководитель:
Бышевая Майя
Виссарионовна,
директор
Телефон: +7 (3654)
32-40-53, 23-50-60
Электронная почта:
yalta7777777@mail.ru
сайт: http://yaosh7.ru/

Пресс-центр
«На
литературной
волне»

«Бабушкины сказки» в детских библиотеках
Тольятти – это цикл регулярных встреч и громких
чтений, главным героем которых становится
человек старшего возраста. Основные задачи
проекта – расширение круга общения детей с
взрослыми; приобщение детей к национальным
традициям; привлечение людей старшего возраста
к активной общественной деятельности; создание
положительного
имиджа
общедоступной
библиотеки
как
места
интересного
и
содержательного досуга для горожан всех
возрастов.
Сценарий каждого мероприятия «Бабушкины
сказки» включает в себя знакомство с главным
героем и его биографией, громкое чтение
литературного произведения, совместное вязание
большого «бабушкиного» пледа, творческий
мастер-класс и совместное чаепитие.
Проект «На литературной волне» направлен на
формирование у обучающихся позитивного,
осмысленного интереса к чтению художественной
литературы как важнейшему инструменту
образования, социализации и развития личности.
Литературные передачи будут звучать на
переменах, что отвлечет школьников от
негативного поведения, интернет-зависимости и
компьютерных игр.
Совместная
творческая
деятельность
обучающихся, выпускников школы, творческой
интеллигенции города, членов ЯМ ОО «Дети
войны» и педагогов создаст новые условия для
повышения у обучающихся мотивации к чтению
через создание пресс-центра «На литературной
волне».
В проекте примет участие 350 человек, будет
выпущено 12 литературных радиопередач о
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поэтах и писателях, чья жизнь и творчество
связаны с Ялтой и историей школы. На
протяжении всего проекта для всех желающих в
пресс-центре
будет
работать
«Открытый
микрофон». На страницах школьной газеты
«СТАРТ» будут размещены записи интервью,
воспоминания гостей студии, информация о
писателях-юбилярах,
обзоры
книг
и
рекомендательные списки литературы.

