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Цель проекта: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних посредством:   

- создания единого воспитательного пространства,  

- вовлечения детей в волонтерскую деятельность,  

- вовлечения в спортивную деятельность и ЗОЖ, 

- организацию досуга несовершеннолетних. 

РЕАЛИЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА 



Задачи проекта: 

1.  Психолого-педагогическая диагностика и 
коррекция социальных отклонений 
подростков 

2. Организация и реализация клубной 
деятельности для подростков  

3. Организация волонтерской деятельности 

4. Организация культурно-досуговой 
деятельности 

5. Пропаганда ЗОЖ через проведение 
спортивных мероприятий 



Целевая группа проекта: 

Дети и подростки, склонные к 
асоциальному поведению, в возрасте 

10-17 лет 

Количество несовершеннолетних 
участвующих в проекте, составляет 
не менее 10 человек ежемесячно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия 
проекта «Перезагрузка»: 

 

- проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних, 

- привлечение подростков к участию в волонтерском движении, 

- проведение праздничных и досуговых мероприятий,  

- организация совместных чаепитий. 

- психологическая коррекция поведения подростков, включающая 
психодиагностику, индивидуальные консультации, занятия с элементами 
тренинга, занятия с использованием настольных игр и упражнений; 



При финансовой поддержке 
Российского Детского Фонда 

закуплены: 

 -спортивный инвентарь: санки, ледянки, сноутьюбы, 
скакалки, мячи, ракетки, канаты, теннисный стол; 

 - спортивные игры: шахматы, шашки, твистер, городки, 
дартс; 

 -настольные игры и квесты; 

 - методический материал для педагогов-психологов: 
стратегические психологические игры, метафорические 

карты, игры для эмоционального развития, для работы со 
страхами;  карты в психотерапии деструктивных 
проявлений, нейропсихологические игры и т.д. 

 - продукты питания и одноразовая посуда для 
проведения чаепитий и праздничных мероприятий. 

  



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 - Снижение уровня совершения правонарушений среди «трудных» и склонных к 

девиантному поведению подростков; 

- Активная жизненная позиция несовершеннолетних, переориентация асоциального 

поведения на социально одобряемое; 

- Ведение ЗОЖ и отказ от вредных привычек у детей; 

-Снижение уровня психоэмоционального напряжения и агрессивности подростков; 

- Повышение уровня коммуникативных навыков и культуры общения 

несовершеннолетних; 

- Развитие потребности у детей к самовыражению, познавательной, творческой 

активности. 



Волонтерское движение 
«Чистые сердца» 

 В рамках проекта «Перезагрузка» 
создано волонтерское движение 
«Чистые сердца» из 
неравнодушных подростков. 

 Дети активно участвуют в 
различных социальных Акциях, 
оказывают помощь пожилым 
гражданам города Тихвина,  
организовывают с ними совместные 
мероприятия. 



Подростками-волонтерами 
реализуется социальный проект 

«Нет граффити в подъездах!» 

 Участники волонтерского движения 

участвуют в социальном проекте, 

направленном на 

 - сохранение жилого фонда нашего 

города в надлежащем состоянии,  

 - борьбе с незаконными граффити, 

 - привитие несовершеннолетним 

уважения к родному городу, его 

историческому и культурному наследию. 



Квест «Пиратские приключения» 

 По окончанию учебного года 
для участников проекта 

была проведена квест-игра .  

 Дети переоделись в пиратов, 
искали на территории 

учреждения фрагменты 
карты сокровищ,  выполняя 

различные задания.  

 Собрав карту, ребята нашли 
сундук с призами.  

 Все участники получили  
отличный заряд бодрости и 

море положительных 
эмоций! 



Статистика проекта «Перезагрузка»: 

За 6 месяцев 2022 
года проведено 23 
мероприятия для 

подростков 

Работа 
проведена с 14 

«трудными 
подростками» 

ПРОЕКТ 

«Перезагрузка» 



 
 
 

Наглядные примеры 
эффективности проекта 

«Перезагрузка» 
  Во время реализации проекта видно, что дети становятся заинтересованными, 

мотивированными, размышляют о выборе профессии, налаживается  их общение в 

социуме, повышается культурно-нравственный уровень, ребята становятся 

милосердными к тем, кто нуждается в помощи. 

3. Девочка-подросток, которая постоянно находится 

«в общении» с телефоном и не общается со 

сверстниками, за время участия в проекте стала 

меньше времени проводить с гаджетами, а больше 

участвовать в мероприятиях и общении с другими 

детьми. 

4. Некоторые подростки, имеющие проблемы во 

взаимодействии со сверстниками, стали более 

открытыми – активно участвуют в досуговых и 

спортивных мероприятиях, в командных видах 

деятельности. 

1. Во время чаепития, мальчик-подросток, 

характеризующийся школой как ленивый и 

безразличный, проявил себя доброжелательно, помогал 

накрывать на стол, и проявил заинтересованность в 

занятии волонтерством.   

2. В рамках волонтерской деятельности мальчик-

подросток, который обычно ведет себя агрессивно 

(кричит, ругается нецензурной бранью), проявил себя 

спокойно, доброжелательно и уважительно к пожилому 

человеку, охотно помогал. 



За 6 месяцев 2022 

года подростками, 

задействованными в 

проекте 

Перезагрузка», не 

было совершено  

ни одно  

правонарушение! 

Проект работает! 



Проект «Перезагрузка реализуется ЛОГБУ 

«Тихвинский КЦСОН» обособленным 

подразделением Центр «Светлячок» 

по адресу:  

г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 38, 

контактные номера 

8-81367-71940, 71405 

 
Электронная почта: centr_svetlichok@bk.ru 

 


