
 
2. На территории УР имеются культурно-
туристические центры (музеи), стилизованные 

под старину или сказочного персонажа, где  
детям, подросткам и взрослым, 
предоставляется возможность, ознакомится с 

бытом удмуртов, наблюдать и участвовать в 

шоу-программах и многое другое. Такое 

совместное времяпровождение подросток-  
родитель, подросток-педагог позволит 
наладить доверительный контакт друг с  
другом, сформировать у подростка 

познавательную активность, пополнить багаж 

знаний. Полезная и интересная организация 
досуга подростка.  
Музей-деревня Лудорвай 
(www.museum.ru/M3069).  
Знакомство с бытом и обычаями  Удмуртов,  

 
Культурно-досуговая деятельность 

является одной из важнейших средств 

оптимизации социально-культурной среды 

окружающей подростка.  

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  
«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие»  

 

 
 
 
 
 

 
Резиденция Бабы-Яги 
(www.babayaga-udm.ru) 

Участие в стилизованной шоу-программе  
 
 
 
 
 
 
 
Усадьба Тол Бабая 
(www. tolbabay.net)  
конные прогулки, шоу, знакомство с финно-угорской 
культурой.  

 
 

                                                                                                                                    Организация досуга, как средство  
                                                                                                                              профилактики девиантного 

                                                                                                                                 поведения подростков                 
Пн – Чт с 8.30 до 20-00 

          Пн – Чт  с 8.30 до 20.00 

          Пт   с 8.30 до 19-00 

          Обед с 12-00 до 12-30 

 

         НАШ АДРЕС: 

 

         УР, 426039, г. Ижевск, 

         Воткинское шоссе, 110 а 

         Тел. 44-16-35, 44-40-88 

Email: social95@minsoc18.ru 

Сайт: sodeistvie18.my1.ru  

 

 

 

  
 

mailto:social95@minsoc18.ru


Досуг- время, свободное от профессиональной 

занятости и домашних обязанностей, 

предназначенное для удовлетворения  
физических, духовных и социальных 
потребностей людей.  
Девиантное поведение – совершение 

поступков, которые противоречат нормам 
социального поведения в том или ином 

сообществе. К основным видам девиантного  
поведения относятся, преступность, 
алкоголизм и наркомания, а также склонность 

к суициду, проституция, правонарушения. 

 

Значительное место в общей структуре 

правонарушений занимает преступность среди  
несовершеннолетних. Число подростков 

неуспевающих в учебе, употребляющих 

алкоголь и ПАВ, совершающих уголовные и 

административные правонарушения, всегда 
было велико.  
Это заставляет задуматься, ведь от того, чем 
занимается подросток в свободное время, как 

организует свой досуг, зависит дальнейшее 

формирование его личностных качеств,  
потребностей, ценностных ориентаций, 

мировоззренческих установок, а в целом 

предупреждает его положение в обществе. 

 

Организационные формы работы с 

подростками должны быть направлены на 

развитие их познавательных интересов и  
способностей. Важно отметить, что  
подростковый период развития 

характеризуется существенными изменениями 

всех сторон личности (психика, физиология, 

взаимоотношения). Поэтому правильный 

подход в выборе тех или иных форм сможет 

обеспечить эффективность их воздействия. 

 

Формы организации досуга 

подростка 

1. Художественная  форма  –  массовые  
представления, шоу-представления, 
творческие встречи с известными  
людьми, балы и карнавалы, 

тематические вечера. Данные виды 

организации досуга вызовут особый 

интерес у подростков в двух случаях: 

если пронизаны духом соревнования, и 

проникнуты глубоким лиризмом, так 

как нереализованная нежность и 

стремление во всем соревноваться со 

сверстниками являются особенностями 

трудных подростков. 

2. Просветительная форма – включает в  
себя лекции, беседы, диспуты, 
конференции, экскурсии. Так например,  
в процессе участия в диспуте подросток 

узнает не только что-то новое, но и 

учится формировать свою точку зрения. 
 
3. Познавательно-развлекательная форма 

«Брейн-ринг»,   «Что?   Где?   Когда?»,  
любые, заимствованные с 
телевизионного экрана познавательно -  
развлекательные игры. Позволяет 

подросткам в игровой форме узнавать 
полезную, интересную информацию и  
формировать социально-значимые 
процессы.  

4. Социально-практическая форма – 
учитывая социальные и практические 

интересы подростков, можно создавать 

комнаты психологической разгрузки,  
секции, кружки по физической 

культуре и спорту, обучению шитью, 
техническому творчеству, и.т.д. 

  

Некоторые предложения по 

организации досуга подростков на 

территории УР и г. Ижевска.  
1. Ижевск славится своим многообразием 

достопримечательностей и памятников, но 

современным подросткам не интересно ходить 

по музеям и любоваться памятниками 

культуры. Зато на сегодняшний день среди 

подростков большую популярность имеет 

фото, видеосъемка, «селфи», таким образом, 

подростку можно предложить составить свой 

маршрут по памятным и красивым местам 

города для создания незабываемых, ярких 

фотографий. В процессе создания фотографий 

подросток не только получит массу 

положительных эмоций, но и узнает много 

нового о своем городе и объектах 

достопримечательностей.  


