
Положение 

о городском профилактическом проекте  

 «Наш выбор» 

 

Цель и задачи: 

Цель: профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних через 

позитивную организацию досуга в различных направлениях деятельности. 

Задачи: 

 расширение возможностей воспитательного пространства города через 

привлечение к организованным досуговым занятиям широких масс детей и 

подростков,  не занимающихся в объединениях, кружках и секциях; 

 создание условий для получения несовершеннолетними социальных знаний: о 

способах организации досуга, общественных нормах, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе; 

 создание условий для творческого самораскрытия и самореализации 

несовершеннолетних; 

 формирование навыков активного, здорового  образа жизни 

 формирование художественного вкуса; 

 формирование оценочных навыков и навыков работы в команде 

единомышленников; 

 формирование  навыков самопрезентации; 

 повышение мотивации   ответственного отношения к своему будущему; 

 замещение информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

положительным контентом. 

 

Руководство проведением. 

Профилактический проект «Наш выбор» (далее Проект) реализуется под 

руководством МБУ ДО «Центр ППСС» (директор Панферова Ольга Валерьевна), 

непосредственно проведение и организация - отделением творческого развития и 

организации досуга «На Староникитской»  (зав. отделением Михеева Ирина Анатольевна, 

методист Стручкова Альбина Николаевна) в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие воспитания в системе образования города Тулы на период с 2017 по 

2026 годы», с целью    профилактики негативных явлений у детей и подростков 

 

Время и место проведения. 

Проект реализуется в сентябре-мае   каждого учебного года в помещении 

отделения ТриОД «На Староникитской» Центра ППСС по адресу: ул. Староникитская, 

107, в Центрах образования города или дистанционно. 

Гала-концерт планируется 23 мая 2023 года. 

Все мероприятия планируются в 14.00.  

Сроки проведения игр по всем направлениям согласуются с участниками по мере 

поступления заявок.  

 

Участники Проекта. 

В  проекте принимают участие учащиеся ЦО города, в возрасте от 9 до 17 лет по 

выбору в одном или нескольких направлениях. От школы принимает участие – один или 

два класса в  возрасте, обозначенном по каждому направлению в таблице, из которых в 

ходе игр формируются команды.  

 

 

 



№  Мероприятия возраст 

1. Серия игр «Веселые старты» 

(Тематические подвижные игры, приуроченные к 

календарным праздникам) 

7-8 лет 

1 классы 

2. Серия игр «Народные традиции» (Развивающие 

познавательные игры о народных, государственных, 

религиозных, семейных праздниках) 

8-9 лет 

2-е классы 

3. Серия игр «Ключ к здоровью» 

(Отборочные игры, полуфиналы, финал) 

9-10 лет 

3 классы 

4. Серия игр «Азбука безопасности» 

(Отборочные игры, полуфиналы, финал) 

10-11 лет  

               4 классы 

5. Серия краеведческих игр «Наш город» 

 (Отборочные туры, полуфинал:квест в Краеведческом 

музее, финал: квест в Тульскои кремле) 

11-12 лет 

5 классы 

6. Серия игр «Песенный батл» 

(Отборочные игры, полуфиналы, финал) 

13-14 лет 

6 классы 

7. Серия игр «Танцевальный батл» 

(Отборочные игры, полуфиналы, финал) 

12-13 лет 

7 классы 

8. Серия игр «Арт-челлендж» 

(Отборочные игры, полуфиналы, финал) 

14-15 лет 

8 классы 

9. Серия игр «Выбираем профессию» 

(Отборочные игры, полуфиналы, финал) 

15-16 лет 

9 классы 

10. Серия игр «Щит» (безопасный интернет) 

Два этапа. 

16-17 лет 

10 классы 

 

Отличие проекта в том, что участниками являются дети и подростки, не имеющие 

специальной подготовки, не занимающиеся в объединениях, кружках и секциях, но 

имеющие желание попробовать реализовать себя в предлагаемых видах досуговой 

деятельности.                                                  

Обеспечение безопасности.  

     Проведение инструктажа по охране труда и обеспечению безопасности 

возлагается на представителей команд и педагогов-организаторов, ответственный за 

отдельные конкурсы, в соответствии с ГОСТом Р 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования 

к системе управления охраной труда в организации». 

Финансирование.  

Расходы, связанные с организацией и проведением несет МБУ ДО «Центр ППСС» 

управления образования администрации города Тулы. 

Порядок и сроки подачи заявок.  

Для участия в Проекте участники должны зарегистрироваться по адресу: 

Староникитская, 107 в начале учебного года. Ответственный методист Стручкова 

Альбина Николаевна. Контактный телефон 37-07-72,  электронная почта 

centrstar107@yandex.ru   

По специальным запросам, связанным с актуальностью, заявки принимаются в 

течение учебного года.  
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Подведение итогов и награждение. 

Итоги Поекта подводятся отдельно по каждому направления на финальной игре. 

Победители или финалисты принимают участие  в Гала-концерте Проекта  и 

награждаются в каждой номинации грамотами и ценными призами.  

Оргкомитет фестиваля. 

Директор МБУ ДО «Центр ППСС» Панферова О.В., зав. отделением ТРиОД «Центр на 

Староникитской» Михеева И.А., Методист отделения ТРиОД «Центр на Староникитской» 

Стручкова А.Н., педагоги-организаторы отделения ТРиОД «Центр на Староникитской»: 

Карпова Н.С., Коваль Т.В., Ерохина М.Ю., Веселов П.А. 

 
 


