
 Отдел по социальной работе и поддержки 
добровольческих молодёжных инициатив 
 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения 
 « Подростково-молодёжного центра 

«Кировский» 



создание благоприятных условий для:  

  успешной социализации и эффективной самореализации молодежи вне 
зависимости от социального статуса; 

  ее полноценного включения в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь 

 привлечения инновационного потенциала молодежи в решении приоритетных 
задач учреждения  

 организация эффективной профилактической работы по месту жительства. 

Цель отдела: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отдел работает по: 
 ПРОГРАММЕ 

профилактики безнадзорности, правонарушений 
и наркозависимости несовершеннолетних 

в подростково – молодежных клубах 
СПб ГБУ ПМЦ «Кировский» 

  
 

Цель:  формирование устойчивой ценностной ориентации на здоровый 
образ жизни и создание условий, благоприятных для организации досуга 
подростков и молодёжи. 

  



Социально-значимый проект 

 для подростков и молодёжи:  

«Кактус» 
«КАК Ты Успешным Стал» 

 

Цель: реализация системы  работы по формированию 
устойчивой ценностной ориентации подростков и 

молодежи  на здоровый образ жизни и создание 
условий, благоприятных для организации досуга 

несовершеннолетних и их социального становления 
и самореализации  

 

 

 



«Brothers foxes» 

   

   

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всероссийский конкурс с междeнародным участием для 
детей и юношества выявления яркой и одарённой 
молодёжи,  пропаганды здорового образа жизни, развития 
креативных свойств личности, развития интереса к 
поисковой и проектной деятельности.   

 



Проект по профилактике употребления ПАВ 

Цель:создание условий для 
реализации эффективной 
работы по профилактике 
употребления ПАВ; 
формирование у 
воспитанников стойкой 
негативной установки по 
отношению к употреблению 
ПАВ как способу решения 
своих проблем или 
проведения досуга, а также 
формирование активной 
жизненной позиции 

 



Проект «Полоса препятствий», приуроченная к 
Дням воинской славы и памятным датам России 

В рамках воспитания патриотизма 
и гражданственности Воспитание 
патриотов России, граждан 
правового демократического 
государства, обладающих чувством 
национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу; 

 Создание и развитие в клубах 
единой системы формирования 
патриотических чувств;  

 Сохранение, развитие  и 
эффективное использование 
потенциала клубов в 
патриотическом воспитании 
 



проект «12» (12+) 

Это 12 наиболее интересных 
с точки зрения молодёжи 
конкурсов и акций 

Цель: Пропаганда выбора 
здорового образа жизни, 
досуга, альтернативного 
употреблению ПАВ, среди 
подростков и молодежи 
Кировского района, через 
организацию социально-
активной деятельности 

 



проект по профилактике экстремизма, 
этносепаратизма и укрепления толерантности 

 Создание в клубах 
толерантной среды на основе 
ценностей 
многонационального 
российского общества, 
общероссийской 
гражданской идентичности и 
культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав 
и свобод человека. 

 



Программа 
по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи в летний период 

подростково- молодёжного центра  
«Кировский» «Мы вместе» 

Цель: создание условий для эффективного функционирования системы профилактики асоциальных 
явлений среди подростков и молодёжи в летний период через включение их в коллективную, творческую, 

спортивную, общественно-полезную деятельность в летний период на базе подростково-молодёжных 
клубов СПб ГБУ ПМЦ «Кировский» и на спортивных площадках, закреплённых за ПМЦ «Кировский». 

  
  



Проект «Qfest» -это: 

 -  еженедельное, единовременное проведение по всем структурным подразделениям 
тематического информационного дня профилактической направленности в течение 
летнего периода  

Цель: 

 Пропаганда выбора здорового образа жизни, досуга, альтернативного 
употреблению ПАВ, среди подростков и молодежи Кировского района, через 
организацию социально-активной деятельности. 

Задачи:  

 Разработка и апробирование инновационных методик организации досуга молодежи, 
внедрение перспективных технологий клубной работы через непосредственное 
включение подростков и молодёжи в разработку и реализацию этих проектов 

 Пропаганда здорового образа жизни и общечеловеческих гуманистических ценностей, 
воспитание нравственности у подростков и молодёжи. 

 Развитие творческих способностей у подростков и молодежи, творческая 
самореализация подростков и молодёжи 



Проект «12» - (12+) это: 
объединил в себя 12 наиболее интересных с точки 

 зрения молодёжи конкурсов и акций. 

 

 Разработка и апробирование инновационных методик организации досуга 
молодежи, внедрение перспективных технологий клубной работы через 
непосредственное включение подростков и молодёжи в разработку и реализацию 
этих проектов 

 Пропаганда здорового образа жизни и общечеловеческих гуманистических 
ценностей, воспитание нравственности у подростков и молодёжи. 

 Развитие творческих способностей у подростков и молодежи, творческая 
самореализация подростков и молодёжи 

 



проект в рамках профилактики суицидального 
поведения подростков и молодёжи «HELP» 

Цель: Формирование у 
воспитанников позитивного 
отношения к жизни,  
социальной адаптации, как 
процесса сознательного 
построения и достижения 
человеком относительно 
устойчивых равновесий 
отношений между собой, 
другими людьми и миром в 
целом 

 

 

 



Проект по профилактике информационных 
опасностей 

Цель: обеспечение 
информационной 
безопасности подростков и 
молодёжи при свободном 
использовании современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий (контентные 
риски ), в частности сети 
Интернет  

 



проект «Свежий воздух» 

Целью проекта является активизация работы 
на спортивных площадках. 

 

Это - работа и координация внутридворовых  
спортивных площадок 

 



Проект «У меня растут года, будет и семнадцать» 
информационное обеспечение в 

вопросах   трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

Помощь в трудоустроустве подростков 
и молодёжи 

 



Проект «Добровольческая деятельность в 
работе специалиста по социальной работ с 
молодёжью» 

 Стратегической  целью  
является  формирование 
установок «здорового образа 
жизни», 
высокофункциональных 
стратегий поведения, 
актуализация личностных 
ресурсов, препятствующих 
обращению к наркотикам путем 
приобщение к посильному 
труду, организацию здорового 
досуга, вовлечение молодежи в 
общественно полезную 
творческую деятельность, 
занятия спортом 

   

 

 



Проект "Дарить тепло души"  
 

Цель: организация досуга 
подростков и молодежи,  с 
ограниченными  
возможностями 

 

 



 
 
Проект: «Гореть и зажигать других Огнём задора 
молодых» 
 

 
Стратегической  целью  проекта является пропаганда 
здорового образа жизни, формирование и развитие 
коммуникативных навыков  общения в подростковой и 
молодёжной среде на принципах доброжелательности, 
демократии и толерантности. Реализация творческого 
потенциала через различные виды творческой 
деятельности, а так же реализация личности молодого 
человека. 
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