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Большинство подростков в пос.Варнавино свободное время 
проводят дома с телефоном и компьютером, или бесцельно 

бродят по улице, т.к. пойти им некуда. В посёлке есть 
спортивные площадки, но далеко не все подростки хотят и могут 
заниматься спортом, а доступного общественного пространства 

для другого полезного отдыха  в Варнавино нет. 

Как результат бесцельного шатания подростков на улице – их асоциальное 
поведение: пиво, сломанные скамейки, разбитые урны и т.п. На  учёте в КДН 

Варнавинского района состоят 28 подростков за  нарушение порядка в 
общественных местах. 

Отсутствует в Варнавино и общественное пространство для 
проведения семейного досуга, культурного семейного отдыха, 

вследствие чего нарушаются межпоколенческие связи, возникает 
эмоциональное напряжение, конфликт поколений. 

Администрация посёлка, района недостаточно внимания уделяют 
систематической работе с семьями, созданию условий для 

совместного семейного отдыха. В администрации почти год 
свободна вакансия специалиста по работе с молодёжью. 
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Оборудование свободного общественного пространства для 
интересного времяпрепровождения подростков, полезного 

семейного отдыха с уютным современным интерьером, 
набором настольных игр и игровым уголком для малышей. 

Включение подростков в коллективную и свободную игровую 
деятельность, расширение возможностей для подростков  

позитивно проявить себя в социуме и неформальной среде, 
удовлетворить потребности в развивающем общении, 

личностном росте и самореализации.   

Создание условий для совместного 
интеллектуального семейного отдыха детей и 

родителей. В партнёрстве муниципальной власти с 
общественностью района  разработать программу 

поддержки семейного воспитания 



Оборудование помещения  

для Семейного Клуба настольных игр 
«Играй-ка»  

1.07.2020-30.08.2020 

Мастер-классы по настольным играм 
«Делай с нами. Делай, как мы. Делай 
лучше нас!». Обучение  волонтёров 

1.09.2020-30.09.2020 

Торжественное открытие Клуба с 
участием партнеров и участников 

проекта, представителей 
Администрации района и СМИ.  

VIP-турнир для гостей по 
настольным играм 

11.09.2020 

Мониторинг результативности 
проекта: онлайн-опрос целевой 
аудитории с целью выявления 

степени удовлетворённости 
деятельностью Клуба и работой 

с семьёй в районе. 
Информирование 

администрации района и 
посёлка о результатах 

мониторинга 

1.10.2020-17.12.2020 

Турниры по настольным играм 
среди семейных команд 

1.11.2020 – 15.12.2020 

Новогодний турнир по 
настольным играм среди 

подростков 

1.12.2020 – 25.12.2020 

3 дня в неделю (среда, пятница - с 
15.00 до 19.00, воскресенье - с 
12.00 до 16.00) клуб будет открыт 
для свободного посещения, 
развивающего общения и 
культурного отдыха 

1.10.2020 – 30.12.2020  
 

Круглый стол по итогам 
реализации проекта 

17.12.2020 



Люди 

•Количество волонтёров, обученных настольным играм, для организации 
турниров и групповых игр  - 25 
• Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - 150 

•Количество семей, принявших участие в мероприятиях проекта - 15 
•Количество подростков 7 -15 лет, участвующих в проекте - 60 
•Количество подростков "группы риска" и состоящих на контроле, 
участвуют в проекте - 12 
•Количество подростков, снятых с административного контроля после 
участия в проекте - 5 
•количество участников проекта, принявших участие в анкетировании по 
результатам проекта - 50 

 

Мероприятия 

• Проведено мастер-классов для волонтёров – 4 

• Количество турниров по настольным играм - 5 

•  Количество публикаций в районной газете "Новый путь" о реализации 
проекта - 10 

•  Количество записей о проекте в "Книге Отзывов и ЗАмечаний" НРОО 
"Добрые соседи» - 15 



1 

• В посёлке Варнавино появится свободное общественное пространство для 
интересного времяпрепровождения и семейного отдыха с уютным 
современным интерьером, набором настольных игр и игровым уголком для 
малышей. 

2 

• Участие в работе Семейного Клуба "Играй-ка" поможет родителям снять 
эмоциональное напряжение «конфликта поколений». В процессе совместной 
игровой деятельности будут крепнуть межпоколенческие связи,  у родителей и 
детей появится желание идти на контакт друг с другом, чутко реагировать на 
изменение семейного климата и двигаться в направлении его улучшения, 
родители и дети научатся слышать друг друга и не вставать на 
противоположные стороны.  

3 

• Подростки получат и закрепят навыки работы в команде, в т.ч. семейной, 
получат возможность отвлечься от асоциального поведения, позитивно 
проявить себя в социуме и неформальной среде общения, удовлетворить 
потребности в развивающем общении, личностном росте и самореализации. 
 

4 

•  Будут сформулированы предложения в адрес руководства района по работе с 
семьёй, поддержке семейного воспитания и получена обратная связь от 
администрации района. 
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       После завершения проекта мы с помощью волонтёров будем 
проводить мастер-классы и турниры по настольным играм не только 
в Клубе, но и в расположенной по соседству коррекционной школе, 
в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, 
праздники настольных игр в поселениях района, организуем 
выходные игротеки, Фестиваль знатоков и любителей настольных 
игр, игровую площадку «Играют все!» на ежегодном праздновании 
Дня посёлка.  

 Семейный Клуб «Играй-ка» будет интересен для тех, кто ценит время, 
проведенное вместе, и хочет попробовать что-то новенькое. Надеемся, что он 
станет у варнавинцев любимым местом семейного досуга и дружеского общения 
в уютном игровом зале.  

 Мы за развивающее общение, за совместный полезный и умный семейный 
досуг. Отрываемся от гаджетов и играем вместе в настольные игры!  

 Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: бюджет 
Варнавинского муниципального района, спонсорские средства, гранты, 
пожертвования, подарки. 


