Отчет о мероприятиях проведенных в рамках городских акций «Дети улиц» и «Здоровое поколение отечества» февраль 2014г в ДЮК «Костер».
В настоящее время наблюдается рост количества подростков, склонных к асоциальному поведению. Данная проблема уже перестала быть только психолого-педагогической. Она стала социальной. 
Необходимость формирования у подрастающего поколения современной системы ценностей: культурных, духовно-нравственных, правовых – во многом единственный путь достойного будущего России
Учитывая, что нравственные качества не являются врожденными, необходимо помочь подросткам повысить свои адаптивные возможности, сформировать позитивное отношение к самому себе и окружающим, научить адекватно оценивать свое поведение в проблемной ситуации, терпимо относиться к мнению других, проявлять свои способности в позитивной деятельности, приобщить к здоровому образу жизни. 
На решение этих задач и были направлены мероприятия, проведенные в ДЮК «Костер» в рамках городских акций. 
К городской акции «Дети улиц»
1. Беседа «За здоровый образ жизни» 
Дата проведения: 4.02.14
Категория детей: 10 – 15 лет
Количество детей: 15 чел.
Среди присутствующих были дети и подростки в возрасте 10-15 лет.
Тема беседы заинтересовала ребят с самого первого мгновения, это выражалось в стремлении включиться в беседу, оживленному обсуждению затронутых проблем.
Понятие «здоровый образ жизни» было рассмотрено со всех сторон: была предоставлена полноценная информация, изложенная в доступной форме. В первую очередь рассматривались: правильное питание, здоровый сон, физическая нагрузка. Подростки вместе с педагогом-организатором рассмотрели здоровье как основную ценность человеческой жизни и человеческого общества. Сформулировали понятие “Здоровье человека”. Раскрыли позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье человека.
2. Дискуссия «Здоровье и культура общения», коллаж «Здоровый подросток»
Дата проведения: 14.02.14
Категория детей: 13 – 15 лет
Количество детей: 10 чел.
Эта дискуссия в какой-то мере продолжила темы, затронутые в беседе «За здоровый образ жизни», но основное внимание было сосредоточено не на понятии здоровья вообще, а конкретно на подростках, их проблемах, особенностях жизни в современном обществе, опасностях, которые могут угрожать их жизни и здоровью. Ребята выяснили, что здоровый подросток, это не только тот, кто здоров физически. Также очень важно эмоциональное здоровье, здоровая атмосфера в семье и школе, наличие жизненных целей. 
Наглядным результатом беседы стал коллаж выполненный участниками, в котором они отразили то, каким они теперь видят здорового подростка. 
К городской акции «Здоровое поколение отечества»
3. «К открытию Олимпиады» - познавательно-спортивная программа
Дата проведения: 4.02.14
Категория детей: 10 – 15 лет
Количество детей: 20 чел.
Олимпизм – это философия жизни, превозносящая и объединяющая в сбалансированное целое качества тела, воли и разума. Смесь спорта с культурой и образованием – Олимпийское движение – стремится к созданию образа жизни, основанного на радости, строящейся на усилиях, просветительском значении хорошего примера и уважения универсальных основополагающих этических принципов.
Ребята клуба стали участниками импровизированных олимпийских игр. Разминкой к Олимпийским играм стала теоретическая подготовка, где дети познакомились с историей и традициями Олимпиады, её символами и талисманами. Провели блиц-опрос «Что Вы ждете от Олимпиады в Сочи, Ваши пожелания нашим спортсменам». Все единодушно ждали победы России в общекомандном зачете, пожелания – самые теплые – от здоровья, удачи в соревнованиях до отличного олимпийского настроения. 
Также в поддержку наших олимпийцев дети оформили стенгазету «Россия, вперед!» 
4. Конкурс рисунков - «Защищая Отечество»
Дата проведения: 18.02.14
Категория детей: 8 – 12 лет
Количество детей: 14 чел
В преддверии Дня Защитника Отечества и в рамках городской акции в ДЮК «Костер» прошел конкурс рисунков среди самых маленьких наших воспитанников. 
Ребята с энтузиазмом взялись за дело. Кто-то рисовал Защитников Отечества в военных действиях, кто-то в мирное время, мальчишки чаще рисовали солдат внутри военной техники: танков, самолетов.
Во время рисования педагог провела с ребятами беседу о истории этого праздника, также немного поговорили о войнах, в которых участвовали русские люди, родах войск и видах вооружения. Ребята рассказали есть ли в их семье военные. 
Гражданско-патриотическое воспитание очень важно в современном мире. Дети должны знать свою историю, знать, что они могут гордиться своими соотечественниками, благодаря которым у них свободное и счастливое детство. 
5. Выставка «О героях в книгах»
Дата проведения: 21.02.14
Категория детей: 13 – 17 лет
Количество детей: 50 чел
В ДЮК «Костер» силами детей при поддержке библиотеки №12 были выставлены книги посвященные подвигам людей, которые, защищая наше Отечество, участвовали в различных войнах.
В течение недели ребята, посещающие клуб могли ознакомиться с интересными произведениями разных лет, прочитать понравившуюся историю на месте или взять увлекшую их книгу в библиотеке. Были представлены как хорошо знакомые, так и неизвестные произведения. Многих детей удивило и заинтересовало, что фильмы, которые они смотрели по телевизору (или хотя бы видели анонсы), такие как «Офицеры», «В августе сорок четвертого», оказывается, сняты по книгам. 
Значение книг трудно переоценить. Книги воспитывают, учат, обучают, развлекают. В книгах скрыты мудрость и знания прошлых поколений. Воспитывая любовь к книгам, мы помогаем воспитанию культурного, многосторонне развитого поколения. 
6. Встреча с заведующей МУЦБС библиотекой №12 Лукиной О.В. на тему «Юные герои – антифашисты»
Дата проведения: 11.02.14
Категория детей: 12 – 17 лет
Количество детей: 20 чел
Встреча с интересным человеком – всегда особое событие. Наш клуб «Костер» встречал у себя гостью - заведующую МУЦБС библиотекой №12 Лукину Ольгу Валентиновну. Она пришла, чтобы рассказать ребятам о таких же детях как они, которые в годы Великой Отечественной войны воевали против фашистов и совершали подвиги, за которые их наградили званиями «Герой Советского Союза», к сожалению часто – посмертно. Невозможно было без слез слушать истории о детях, которые ради родной страны брали в руки оружие, отмораживая ноги в лютый мороз, ползком добирались до партизан, чтобы сообщить важные сведения, не выдавали своих под пытками фашистов. 
Ребята смогли посмотреть на фотографии этих героев, многие из которых младше них.
Эта встреча глубоко тронула всех присутствующих. Мы уверены, в будущем нас ждет еще много интересных и поучительных встреч с Ольгой Валентиновной. 
Из основных проблем, возникших перед педагогом во время проведения мероприятий, можно отметить демографический состав участников. Хотя преобладающее количество девочек давно привычно в клубе, хотелось бы, чтобы в таких мероприятиях участвовало и как можно больше мальчиков. Возможно стоит пересмотреть время проведения мероприятий. 


