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Цели и задачи программы 
 

          Период социально-экономических реформ в жизни нашей страны 
способствовал расслоению общества, обнищанию класса интеллигенции, 
усилению антагонизма между поколениями, кризису образования и 
культуры, отсутствию единой государственной молодежной политики. 

Крушение прежней идеологии, падение духовности, отсутствие 
нравственной жизненной цели привело к падению авторитета семьи в 
подростковой и молодежной среде, к распространению алкоголизма и 
наркомании, к трудному материальному положению, к препятствию развития 
личностных и волевых качеств детей. Отсутствие должного внимания со 
стороны взрослых приводит к асоциальному поведению, к изменению 
ценностей и критериев социальной справедливости, нарушению системы 
адаптации подростков и молодежи в обществе. Как следствие, подростки и 
молодежь подвергаются опасности вовлечения в криминальные структуры и 
религиозные секты, в националистические движения и террористические 
группировки. 

Учреждения дополнительного образования имеют достаточную 
ресурсную базу для формирования культуры здорового образа жизни, 
законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди 
учащихся и реабилитации подростков с асоциальным поведением. 

В законе Российской Федерации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Закон № 
120-ФЗ) понятие «Профилактика» определяется как система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Общим теоретическим основанием программы «Спасибо, нет!» 
(социальная реабилитация и профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде)» является положение о приоритете социального 
контекста в психологическом развитии подростков, согласно которому, если 
не произведена реформа организации жизни ребенка, то любые 
педагогические методы и технологии вряд ли приведут к успеху. 

В  итоге стратегий поиска педагогических технологий становится 
стратегия построения развивающего образа жизни, различных обучающих и 
воспитывающих сред. 

Программа «Спасибо, нет!» разработана в соответствии с документами 
общегосударственного и отраслевого уровня: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 
273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.), статьи №№ 2, 121; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 
(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



3 
 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества»; 

- Приказ комитета образования города Курска от 27 июля 2022 года № 
327 «О реализации городских воспитательных программ на базе 
образовательных организаций дополнительного образования 
дополнительного образования для учащихся образовательных организаций 
города Курска в 2022-2023 учебном году». 
 

Цель программы: восстановление (формирование) благоприятного 
самочувствия учащихся, положительного образа «Я» и личностной позиции 
социального оптимизма. 

Задачи программы: 
- развивать навыки профилактики асоциального поведения у 

подростов; 
- оказывать помощь семье в решении проблем  воспитания, 

организовывать психолого-педагогического просвещения родителей, 
усиливать роль семьи в воспитании; 

- формировать уважение к правам ребенка в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах  ребенка; 

- использовать отечественные традиции, современный опыт и 
инновации  в области воспитания; 

- развивать межведомственное взаимодействие государственных и 
общеобразовательных учреждений в  решении проблем воспитания. 

 

Категория участников 
Модуль «Будь здоров!». 
Участниками воспитательной деятельности являются учащиеся 

образовательных организаций города Курска. Возраст участников: от 13 до 
17 лет (учащиеся 7-11 классов).  

Участниками программы являются команды образовательных 
организаций (постоянный контингент), временные творческие группы, 
отдельные участники (переменный состав), в том числе учащиеся «группы 
риска» и (или) состоящие на профилактическом учёте в ВШУ, КДН и ОПДН. 
         Состав школьных команд может быть разновозрастным. 
 

   Средства, методы, формы  
реализации программного содержания 

Условия реализации программы 
1) Нормативно-правовые: 
- формирование пакета документов, регламентирующих 

деятельность по выполнению программы;  
- формирование пакетов аналитических материалов по итогам 

отслеживания процесса и результатов реализации программы; 
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- разработка и утверждение документов, регламентирующих 
формы стимулирования и поощрения результатов деятельности по 
реализации программы. 

2) Организационные: 
- организация временных творческих групп для реализации 

программы; 
- мобилизация деятельности структурных подразделений Дворца 

детского творчества по выполнению программы; 
- создание системы взаимодействия различных социальных 

институтов для реализации программы. 
3) Программно-методические: 
- наличие широкого спектра направлений, видов и форм 

деятельности, направленной на социально-педагогическое воспитание; 
- ориентация используемых средств работы на возраст, 

подготовку, интересы и потребности детей; 
- формирование банка методических материалов для обеспечения 

качественного выполнения плана мероприятий по реализации программы. 
4)       Информационные: 
- информирование коллектива Дворца детского творчества и школ 

города о мероприятиях, проводимых в рамках реализации программы; 
- создание информационного банка данных о детских 

объединениях, образовательных учреждениях, участвующих в работе по 
программе; 

- привлечение средств массовой информации к освещению 
мероприятий в рамках программы «Спасибо, нет!». 

5)       Мотивационные: 
- разработка механизмов стимулирования результатов 

деятельности педагогов, принимающих участие в реализации программы;  
- деятельность по мотивации учащихся Дворца детского 

творчества и учащихся школ к участию в мероприятиях программы. 
6)       Кадровые: 
- повышение квалификации педагогов, принимающих участие в 

реализации программы; 
- эффективное  использование  кадрового потенциала. 
При реализации программы используются следующие технологии: 
- технология проблемно-ценностной дискуссии; 
- технология социально-моделирующей игры; 
- технология педагогической поддержки; 
- технология коллективной творческой деятельности; 
- игровые технологии; 
- технология «кейс-метод»; 
- технология «форсайд-метод»; 
- технология педагогики сотрудничества. 

  Для реализации поставленных задач применяются разнообразные 
формы психолого-педагогического воздействия: лекции, психотренинги, 
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консультации, КТД и др. Главным средством воздействия являются 
вышеуказанные условия деятельности, которые обеспечивают высокий 
уровень мотивации достижения успеха и раскрытия творческого потенциала 
личности, актуализируют ее лучшие стороны, дают простор для позитивного 
самоутверждения личности. 

Формы реализации программного содержания: 
- праздники; 
- социальные акции; 
- сюжетно-ролевые и социальные игры; 
- беседы; 
- диспуты; 
- презентации; 
- познавательно-игровые программы и т.д. 

 

Календарный план реализации программы 
 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения 
Место  

проведения Участники Ответственный 

1 

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы 
«Спасибо, нет!» 
(дистанционно)  

Сентябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся  
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

2 

Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Спасибо,  нет!»  
в 2022-2023 
учебном году» 
(дистанционно) 

Сентябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Педагоги-
руководит
ели  
команд-
участниц 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

3 

ХIII городской 
агитационный 
марафон «Жизнь 
без наркотиков» 
(дистанционно) 

Октябрь - 
ноябрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП «Спасибо 
нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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4 

Профилактическ
ая акция  «СПИД 
- тень над 
планетой» 
(дистанционно) 

Ноябрь-
декабрь 

 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

5 

II городской 
благотворительн
ый марафон 
«Копилка 
добрых дел», 
посвященный 
Международном
у дню волонтера 
(дистанционно) 

Декабрь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

6 

Практико-
ориентированная 
игра «Завтра 
начинается 
сегодня» 
(дистанционно) 

Январь 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

7 

Интеллектуальна
я игра «Закон 
суров, но он - 
закон» 
(дистанционно) февраль 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

8 

Профилактическ
ая акция «Мат – 
не наш формат» 
(дистанционно) Февраль-

март 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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9 

VIII городской 
конкурс 
антирекламы 
«Остановись!»  
(дистанционно) Март 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

10 

Итоговый 
праздник «Наше 
будущее в наших 
руках» 
(дистанционно)  Апрель 

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество 
«ГВП 
«Спасибо, нет!»  
https://vk.com/p
ublic194218198) 

Учащиеся 
ОО 
7-11 кл. 
(13-17 
лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

 

Ожидаемые результаты и критерии достижений участников 
 

В результате осуществления программы у учащихся должны: 
- сформироваться четкое понимание негативного результата 

употребления наркотических средств, алкоголя, неправомерного поведения; 
- развиться навыки и умения противостоять давлению, 
- повыситься уровень самооценки; 
- сформироваться навыки и привычки нравственного поведения. 

Атмосфера деловой активности, уважения к каждому, эстетическая 
насыщенность повседневной жизнедеятельности и совместное переживание 
успехов и неудач создают особое эмоциональное родство молодых людей, 
формируют их нравственное и эстетическое сознание. 

Система оценки результативности при реализации программы: 
- в начале реализации программы команды-участницы получают 

рейтинговую карту, которая заполняется в течение всего учебного года; 
- на каждом мероприятии участники программы получают баллы, 

которые суммируются в течение всего года (чем больше баллов у команды, 
тем выше рейтинг); 

- в конце учебного года подводятся итоги участия в программе и 
определяются победители. 

Критерии оценивания участия в программе: 
- активность; 
- коллективность; 
- соответствие теме; 
- творческий подход.          

Предполагается, что программа будет способствовать позитивной 
социализации учащихся Дворца детского творчества и учащихся школ 
города Курска. 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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