
Положение о досуговой площадке «КАЛЕЙДОСКОП» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы досуговой 

площадки для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, и детей из семей «группы риска» в 

ОАУСО «Валдайский КЦСО» (далее – Площадка).  

1.2. Площадка – объединение несовершеннолетних правонарушителей, детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей из семей «группы риска» для 

проведения культурного досуга в процессе совместной общественно-значимой 

деятельности. 

1.3. Время организации работы Площадки – период школьных каникул.  

2. Цели и задачи  

2.1. Цели работы Площадки:  

2.1.1. Организация профилактической работы среди несовершеннолетних по 

предупреждению преступлений и правонарушений, в том числе повторных. 

2.1.2. Обеспечение внеурочной занятости несовершеннолетних правонарушителей в 

каникулярное время. Формирование у подростков ценностного отношения к своему 

здоровью, стремления вести здоровый образ жизни. 

2.1.3. Создание системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних 

правонарушителей.  

 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Формирование у подростков ценностного отношения к своему здоровью, 

стремления вести здоровый образ жизни. 

2.2.2. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам и 

способностям. 

2.2.3. Привлечение подростков к участию в спортивно-массовых мероприятиях.  

2.2.4. Осуществление индивидуальной и коллективной работы по профилактике 

употребления ПАВ, правонарушений и других негативных явлений среди подростков.  

2.2.5. Развитие у подростков общественной активности, творчества и трудолюбия, 

расширение кругозора, формирование чувств патриотизма, любви к Родине, интереса к 

родной истории.  

 

3. Направления деятельности 

3.1.1. Организация мероприятий эстетической направленности. 

3.1.2. Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. 

3.1.3. Организация духовно-нравственных мероприятий. 

3.1.4. Организация работы с несовершеннолетними правонарушителями по 

профилактике употребления ПАВ.  

3.1.5. Организация спортивно-массовой работы с подростками (организация походов, 

спортивных соревнований, индивидуальной и коллективной игровой деятельности).  

3.1.6. Пропаганда физической культуры и спорта среди несовершеннолетних.  

3.1.7. Информационное обеспечение работы с подростками через сайт учреждения. 

 

4. Организация работы 

4.1. Общее руководство деятельностью Площадки осуществляет заместитель директора 

по воспитательной и реабилитационной работе.  

4.2. Членами Площадки являются несовершеннолетние правонарушители, дети из 

семей, находящиеся в социально-опасном положении, дети из семей «группы риска».  



4.2. Работу с несовершеннолетними на Площадке проводят специалисты по социальной 

работе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних.  

4.3. Количество участников Площадки – не более 20 человек. 

 

5. Права и обязанности участников Площадки 

5.1. Посещать мероприятия согласно календарного плана.  

5.2. Принимать активное участие в эстетических, военно-патриотических, духовно-

нравственных, спортивных, физкультурно-оздоровительных, профилактических 

мероприятиях.  

5.3. Соблюдать правила по технике безопасности в процессе массовых мероприятий. 

 

6. Документация  

6.1. Положение о работе досуговой площадки «Калейдоскоп».  

6.2. План работы.  

6.3. Список подростков (целевая группа). 
 


