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Тема досуга молодежи является на настоящий момент одной из наиболее 

актуальных для изучения и практического применения положительных форм 

организации досуга.  В последнее время активизировались неформальные 

объединения, идеологией которых является насилие .  Это заставляет задуматься о 

проведении свободного времени детьми и подростками, и ведущую роль, на наш 

взгляд, здесь предстоит сыграть школе и молодежным организациям, 

выступающим за активную гражданскую позицию молодежи, за самореализацию 

каждого подростка.  

 

Цель мероприятия : создать условия для формирования активной гражданской  

позиции  

 

Задачи:   

1. Познакомить  учащихся с деятельностью молодежных организаций города; 

2. Представить формы и методы работы молодежных организаций 

3. Предоставить возможность участия в составлении проекта 

 

Рекомендации. 

 Для проведения мероприятия  приглашаются лидеры молодежных организаций 

города с презентациями своих объединений ( фото, видео-материалы). 

На этапе подготовки необходимо 

1. провести  социологический  опрос  среди учащихся образовательного 

учреждения по теме  «Мои любимые места проведения досуга» и  

оформить плакат с материалами опроса.  Вопросы социологического  

опроса  1чем вы любите заниматься в свободное время; 2где вы любите 

проводить свободное время 

2. разработать валюту на ярмарку. Мы использовали герб города и назвали 

ее как одно из животных, изображенных на нем.  «львята». Образец 

валюты  (см. приложение 1) 



3. При проведении мероприятия в случае низкой активности участников  

возможно предоставление группам списка идей ( см. приложение 5). 

Ведущий может консультировать участников групп. 

4. При подготовке викторины для фото-конкурса надо сфотографировать 

достопримечательности города , места культуры и отдыха 

5. Мы предлагаем пригласить жюри принять участие в диспуте, т.к. их 

активная гражданская позиция и жизненный опыт могут быть интересны 

участникам.  

6. Продумать какие призы можно предложить. Мы предлагаем грамоты за  

призовые места и билеты в музей, на выставку животных в ДК «Родина».  

«Стоимость» билетов целесообразнее установить на заключительном 

этапе игры,  приняв во внимание «платежеспособность» участников. 

Посещение предлагаемых мест отдыха  станет  возможным для 

принявших участие в  мероприятии. 

Оформление помещения и раздаточный материал 

1. Плакат с названием мероприятия  « Ярмарка идей» на доске 

2. Краски; кисточки, бумага  и ватманы для составления проектов 

3. табличка для жюри «Заморские гости» на столе 

4. Протокол  с ФИО участников, (т.к. победители  по итогам всего 

мероприятия)на столе 

5. Калькулятор 

6. Плакат с результатами социологического  опроса  на доске ( см. 

приложение 2) 

7. Плакат с критериями оценки проекта на доске ( см. приложение 3) 

8. Бланки с алгоритмом составления проекта  на столах участников( см. 

приложение 4) 

Действующие лица 

1.Ведущий 

2.Лидеры молодежных организаций города 



3.Ассистент. Обязанности ассистента (1.раздает ватман; 2.запись мест отдыха во 

время викторины; 3.фиксация  набранных баллов; 4во время викторины 

контролирует кто первый поднял руку; 5. предоставляет материалы на фото-

конкурсе викторины;6. помогает заполнять протокол) 

4. Учащиеся 

План проведения мероприятия 

1. Вступительное слово ведущего 

2. Гости  представляются и представляют свои организации Представляют 

свои объединения по плану ( см. приложение 6) 

3. Викторина  «Мои любимые места проведения досуга» 

4. Диспут  по вопросу «Как сделать свой  досуг более содержательным?»   

5. Составление проектов в группах 

6. Защита проектов  

7. Подведение итогов, награждение   

Ход  мероприятия     

 

Ведущий:  Мы рады приветствовать вас на игре «Ярмарка идей». 

 Сегодня мы с вами поговорим о досуге. Вспомним любимые места отдыха и 

узнаем о новых. 

Каждый из вас сможет сегодня заработать приз, выдвинув интересные идеи. 

На нашу ярмарку приглашены «Заморские гости». Именно они   определят кто же 

из вас стал самым активным участником. 

Приветствуем  наших гостей - Председателя городского отделения Всероссийской 

Общественной Организации  «Молодая Гвардия»  А.Б.Никитанова и психолога 

Детско–юношеского Центра  «Гелиос» Ю.С.Муратову. 

Гости встают 

Гости расскажут нам о том, как проводят досуг ваши сверстники, участники 

объединений.  

Представители организаций 



Никитанов А.Б.  

Представляет организацию по предложенному плану( см. приложение7) 

Муратова Ю.С.  

Представляет организацию по предложенному плану( см. приложение7) 

Занимают места в жюри 

Ведущий: Продолжая разговор об отдыхе, предлагаем вам ответить на вопросы 

викторины 

1. Сколько мест отдыха в городе вы знаете? 

Учащийся:  Краеведческий музей 

За каждый ответ участники получают «львенка» от члена жюри 

Ведущий: Ответ на следующий вопрос викторины «Где вы любите отдыхать?»  

мы видим на таблице . Обратите внимание на данные социологического опроса.  

Следующий вопрос .Почему вы бываете в указанных вами местах отдыха? За 

каждый интересный ответ вы получаете «львенка». 

 Учащийся:  

За каждый интересный ответ участники получают «львенка»от члена жюри 

Ведущий: Последний вопрос нашей викторины  «Узнай на фото места культуры 

и отдыха нашего города». 

Учащийся:  

Жюри фиксирует ответы . Раздает «Львят». Подводит итоги викторины 

Ведущий:  Просим жюри объявить итоги викторины 

Жюри: Наибольшее количество баллов по итогам викторины набрала Серова 

Люда.  Получили  награды и другие участники.  Желаем активно продолжать 

работу.  

Ведущий: Мы вспомнили любимые вами места проведения досуга . Каждый 

отдыхает так, как ему нравится. Давайте попробуем порассуждать, как можно 

сделать наш досуг более содержательным? 

Предлагаем всем принять участие в дискуссии. Давайте вместе задумаемся о 

своем свободном времени. Приглашаем  и жюри поучаствовать в наших дебатах. 



Высказываемые идеи могут не фиксироваться 

1.надо ли активно участвовать в общественной жизни? Зачем? 

Жюри участвует в обсуждении 

2Как проявить себя  

Жюри участвует в обсуждении 

3Надо ли привлекать своих друзей к мероприятиям 

Жюри участвует в обсуждении 

В ходе нашего обсуждения мы пришли к выводу, что человек как личность, т.е. 

как человек с большой буквы может состояться только в случае активной 

жизнедеятельности, общения с другими людьми. Самоутвердиться возможно 

только помогая тем, кто слабее. 

Ведущий: Мы пришли к выводу о том, что необходимо активное участие в жизни 

города.  

 Вам предлагается объединиться в группы по интересам и предложить 

«Заморским гостям» ваши идеи по проведению  своего досуга. Вам выдается план 

составления,  по которому вы готовите защиту проекта. Вы можете использовать 

для иллюстрации краски и ватманы. При оценке проекта жюри будет учитывать 

рациональность; эмоциональность подачи материала; красочность; 

оригинальность.  Дерзайте! 

(Ассистент выдает планы составления проекта Составляют проект по плану в 

группах ( см. приложение 4) 

Ведущий: Время составления проекта подходит к концу . мы предлагаем  каждой 

группе представить свой проект.    

(Представители  первой группы размещают наглядные материалы на 

демонстрационных стендах ( см. приложение 9) 

Учащийся :  Мы представим проект группы, которую назвали «Друзья природы». 

Наш проект – это предложение  сделать двор перед домом цветущим садом. Во 

дворах унылая картина,  поэтому мы предлагаем  посадить растения, которые 

цветут в разные периоды времени, чтоб двор как можно дольше был ярким и 



нарядным.  Мы за то, чтобы жители больше времени проводили на открытом 

воздухе.  

Цель    нашего проекта– сделать дворы наших домов чистыми и зелеными. Место  

проведения – двор нашего дома. Привлечение участников  .Мы приглашаем на 

мероприятие  жителей нашего двора: вывешиваем объявление. Вот примерный 

текст объявления:  «  Приглашаем принять участие в озеленении  нашего двора,   

которое состоится  в среду 27 мая в 19 ч. При себе иметь инвентарь.». Объявление 

и послужит рекламой.  Атрибуты: мы предлагаем  развесить во дворах плакаты с 

изображением зеленого двора с клумбами. Наш проект малозатратный инвентарь  

участники принесут с собой. Приобрести рассаду можно у знакомых. 

Жюри: Благодарим участников группы и просим представить следующий проект. 

Представители  второй группы размещают наглядные материалы на 

демонстрационных стендах ( см. приложение 9) 

Учащийся: Наша группа называется «Наш детский сад» и  предлагает проводить 

концерты для детей в детских садах. Мы могли бы играть сказки, несложные 

детские спектакли. Цель  нашего мероприятия: подарить детям радость. 

Мероприятие проводится в детских садах. В  нашу театральную труппу мы бы 

хотели пригласить профессиональных актеров, режиссеров, художников по 

костюмам. Реклама: о предстоящих спектаклях будет сообщать объявление в 

детском саду. О состоявшихся спектаклях мы планируем написать в местной 

прессе, чтоб родители знали о программе наших выступлений и могли 

пригласить. Атрибуты : участники нашей группы  будут иметь эмблему  

Участник команды показывает эмблему 

Подготовка костюмов - самая затратная часть. В их создании могут участвовать 

все представители группы.  

Жюри : Благодарим участников группы и просим представить следующий 

проект. 

Представители  третьей группы размещают наглядные материалы на 

демонстрационных стендах ( см. приложение 9) 



Учащийся:  Наша группа «Лапы, уши, хвост» предлагает создать группу 

поддержки бездомных животных. Цель -  найти для  одиноких домашних 

животных ответственных хозяев. Место: нам необходимо помещение,  в котором 

могут располагаться животные. Мы приглашаем  всех неравнодушных к судьбам  

брошенных животных  помочь нам с продуктами, дежурством по помещению, 

выгулом животных. О создании  мы планируем сообщить в местной газете, дать 

информацию о местонахождении, обратиться с предложением сотрудничать. 

Атрибуты: эмблемой  организации может стать вот такой зверек. 

Участник команды показывает эмблему 

материальная часть: нам требуются  постоянные материальные и  

продовольственные средства, но мы думаем, что найдем много 

единомышленников и получим постоянную поддержку. 

Жюри: Благодарим участников группы и просим представить следующий проект. 

Представители  следующей группы размещают наглядные материалы на 

демонстрационных стендах ( см. приложение 9) 

Учащийся: Наша группа «Собеседники». Мы хотим создать  постоянно 

действующую  группу поддержки ветеранов войны и труда. У нас  много 

одиноких людей , у которых нет близких. Им некому помочь, с ними некому 

пообщаться. Цель:  помочь нашим одиноким ветеранам. Место: мы можем 

помогать ветеранам, живущим  в наших дворах. Мы будем рассказывать о своей 

деятельности своим знакомым, одноклассникам, чтоб привлечь участников. 

Возможно объявление в газете. Атрибуты: мы можем создать эмблему, 

символизирующую преемственность поколений. Своей эмблемой мы хотим 

напомнить, что надо помнить свою историю.   

Участник  команды представляет  эмблему 

Мы не можем предложить серьезные материальные вложения.  Преимущественно 

это будет небольшая помощь по хозяйству и беседы с ветеранами. 

Жюри :  Спасибо за ваши предложения. 



 Ведущий : Мы благодарим  вас за проекты.  Жюри предоставлены все эмблемы и 

материалы участвовавших групп.  Они будут  подводить итоги нашего  

мероприятия. 

Жюри:  За представленные проекты  по перечисленным критериям  мы оценили 

команды следующим образом:  «Друзья природы»  16 баллов; «Наш детский сад» 

-14 баллов; «Лапы, уши, хвост» - 14 баллов; «Собеседник» - 15 баллов. 

(см. приложение10) Каждый участник получит  «львят» в соответствии с баллами 

команды.  

Ассистент помогает жюри вручать «Львят» каждому участнику 

Жюри:  Сейчас настал волнующий момент – мы награждаем победителей 

сегодняшней встречи – самых активных и творческих ее участников. 

Вручают грамоты  Павловой Лене, Хрущевой Кате, Соколовой Оле. 

Предлагаем каждому из вас обменять своих «львят» на призы. 

Участники выбирают призы в зависимости от количества «львят» 

 Мы  благодарим за идеи и приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству с 

нашими организациями по реализации предложенных проектов.  Мы всегда будем 

рады видеть вас в качестве гостей наших объединений.  

Ведущий : Мы надеемся , что наша сегодняшняя встреча заставит нас задуматься 

о проведении своего свободного времени, поможет нам сделать наш  досуг не 

только интересным, но и полезным для окружающих.  

  



Приложение 1 

 

 



Приложение 2 



  

Приложение 3 

Критерии оценки проекта : 

1. рациональность 

2. эмоциональность подачи материала 

3. красочность 

4. оригинальность 

 

Приложение 4 

 

План   проекта  

Группа может придумать себе название, отражающее суть своего проекта 

1. цель 

2. место 

3. привлечение участников 

4. реклама СМИ 

5. атрибуты 

6. материальная часть 

 

 

Приложение 5  

 

Список возможных  идей для проектов 

1. концерт детям 

2. организация поездки 

3. субботник 

4. озеленение 

5. написать очерк о герое 

6. помочь больным, бездомным животным  



Приложение 6 

 

Примерный план презентации молодежной организации 

 

1. время создания организации 

2. адрес 

3. направления деятельности 

4. мероприятия, которые проводят( документы, фото, печатные издания 

организации, буклеты, презентация) 

5. атмосфера  в организации (вместе праздники, дни рождения)  

6. произошли ли изменения в вашей жизни после вашей встречи с этой 

организацией 

 

 Приложение 7  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮЦ 

«ГЕЛИОС» 

1. ОБРАЗОВАНИЕ Осуществляется в 96 объединениях по 33 программам 

дополнительного образования и охватывает разные направления разные 

направления: художественное, спортивное, техническое, социальную 

практику. В образовательном процессе участвуют 1200 детей и 54 

педагога 

2. ТВОРЧЕСТВО Рассматривается не только как механизм развития личности, 

но и как креативность, созидание, завершенность деятельности. Воспитанники 



ДЮЦ «Гелиос» принимают участие в городских, областных и российских 

соревнованиях, выставках и смотрах детского творчества. 

3. ДОСУГ Организуется педагогами и воспитанниками детских клубов и 

носит развивающий, физкультурно-оздоровительный и развлекательный 

характер. 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА Реализует в процессе усвоения 

обучающимися базовых социальных навыков в целях социальной 

адаптации к сложным условиям действительности. 

5. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ Программа «Альтернатива» 

обучение подростков базовым социальным навыкам, развитие и 

психологическая коррекция  их эмоциональной сферы. Оказание 

социально – психологической помощи семье в решении проблем 

воспитания подростка и его адаптации в социуме.  Программа «Мы 

вместе» Личностно - ориентированный и средоцентрированный 

подходы к профилактике наркомании. Развитие ресурсов личности, 

способствующих формированию здорового стиля жизни: 

формирование мотивации к активной полезной деятельности в 

обществе, обучение навыкам поведения, препятствующим 

злоупотреблению наркотическими веществами.  

6. ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

Программа «Горизонты»Создание условий для социализации 

личности и оказания помощи подросткам в жизненном 

самоопределении . Программа « Стань лидером» Обучение подростков 

знаниям, навыкам и умениям, которые помогут войти им в число 

«социально перспективной молодёжи». Формирование у подростков 

способности к самостоятельному выбору и готовности брать на себя 

ответственность за свое будущее. 



 

Социальные программы ДЮЦ «Гелиос» 

-Программа по профилактике наркомании «Альтернатива» -грант 3 степени, 

присвоенный Государственным Комитетом по делам молодежи РФ 1999г. 

Программа экологического воспитания молодежи «Линия края» -гранд1 степени 

присвоенный Департамент по молодежной политике Министерства образования 

РФ,2001г. Программа по социализации личности и оказанию помощи 

подросткам в жизненном самоопределении «Горизонты» -грант 3 степени , 

присвоенный Комитетом по молодежной политике администрации 

Владимирской области,2001г.  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  

ПАТРИОТИЗМ. Для нас это любовь к Родине, своему городу. 

Невозможно полюбить то, что плохо знаешь, поэтому мы хотим показать 

молодежи страницы истории города. Важна популяризация интереса к 

истории края. Привели в порядок парк Пушкина – место родовой 

усыпальницы князей Ковровых.  Мы активно сотрудничаем с ветеранами 

– живой историей нашего города. Сейчас мы  составляем книгу о 

ветеранах  нашего города.  Восстановили обелиски погибшим в годы 

войны. Повышение престижа воинской службы – одна из наших задач.  

Мы сотрудничаем с воинской частью города.  

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. Здесь необходимо отметить  такие 

направления: поддержка молодых семей; поддержка малообеспеченных 

семей; поддержка творчества и профессиональной деятельности 

молодежи. Каждый человек должен проявить себя. Мы стараемся 



помочь в этом – публикуем литературные и музыкальные произведения  

участников нашей организации.    

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Мы организуем и проводим 

спартакиады. Это способствует популяризации спорта и как следствие – 

здорового образа жизни.  

 В городе Коврове отделение ВОО «Молодая Гвардия» возникло в марте 2007 

года. Основная цель: создания условий для самореализации молодежи. 



 

 
 



  
 



  
 



  
 



 

  

 



Приложение 10 

(Оформляется во время защиты проектов) 

Название команды Баллы итого 

   

   

   

   

   

   

 

 

 



Приложение 11 

(Оформляется на протяжении всего мероприятия) 

 ФИО Баллы Итого 

1 Быкова Т.   

2 Бобкова Е.   

3 Веденеева Т.    

4 Гарипова Р.   

5 Дебов В.   

6 Деев А.   

7 Игошина С.   

8 Королева Ю.   

9 Кириллова М.   

10 Кочетков Н.   

11 Князев А.   

12 Мешков А.   

13 Николаева К.   

14 Полукаров А.   

15 Павлова Е.   

16 Рябинин Г.   

17 Рыбакин Д.   

18 Серова Л.   

19 Соколова О.   

20 Саутин Е.   

21 Хрущева К.   
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