
Отчет
о мероприятиях, проведенных в библиотеках МБУ «ЦБС»

для «трудных» подростков в 2021 г.

В феврале 2021 года в Коркинском районе проходила межведомственная
профилактическая акция «Дети улиц», цель которой - реализации системы мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках
этой акции в межпоселенческой центральной библиотеки состоялась встреча
учащихся школ № 8, 9, 10, состоящих на учете в ОДН, с ведущим специалистом
Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Ириной Енборисовой
и помощником прокурора Коркино Евгением Тугушевым. Организовали и вели
встречу сотрудники библиотеки.

Андрей Шадрин, автор и разработчик социального проекта «Я -
человек», провел в стенах МЦБ мастер-класс для студентов Коркинского
горно-строительного техникума, требующих особого внимания. Эту встречу
ребят с автором игры организовали сотрудники библиотеки. Цель игры «Я –
человек» - диагностика и коррекция антисоциального поведения подростка в
обществе.

Пятый год подряд Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
организует профильную смену для ребят из многодетных семей, для подростков,
состоящих на учете, и детей, семьи которых оказались в трудной жизненной
ситуации. В 2021году смена была открыта в ЦДОД. Сотрудники библиотеки
провели ряд мероприятий для «трудных» подростков. Мероприятия
проходили в форме гонки ЛИТгероев. Это настоящее испытание для любого,
кто отважился проверить себя на знания книг и литературы в целом. 1 испытание
называлось «Блиц-турнир знатоков русских сказок»; 2 испытание - литературный
КИНОквиз «Кто сказал мяу?»; 3 испытание - цифровая поэзия
«ЛИТОшифровальщики».

Также для этих ребят сотрудники МЦБ провели спортивно-туристические
занятия по безопасности в походах «Туристический лайфхак».

В МЦБ четыре года действует дискуссионный клуб «Шаг вперед», в
котором проводятся встречи и дискуссии с участием подростков, состоящих на
учете в ПДН и взрослых, представляющих различные учреждения, занимающиеся
вопросами профилактики правонарушений среди подростков и молодежи в
районе. Дискуссионный клуб работает на базе школы № 10. В ходе дискуссий
обсуждаются сложные и неоднозначные темы психологической и нравственной
направленности. Частые гости дискуссий - сотрудники ПДН и ОДН района,
психологи, педагоги и родители. В 2021 году в клубе состоялись 6 встреч.

В рамках тематической программы «Altернатива», нацеленной на работу
с проблемными детьми по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними, библиотекари межпоселенческой центральной библиотеки
сотрудничают с ОДН и защите их прав и инспекцией ПДН, участвуют в
межведомственных профилактических акциях Коркинского МР: «Подросток»,
«Дети улиц», «День правовой помощи детям». Так в ходе районной акции «Я и
закон» с учащимися 9-х классов школы № 8 состоялась профилактическая
беседа «Как победить дракона или откажись от вредной привычки»,
посвященная проблеме наркомании среди подростков.



В 2021 году в рамках программы «Altернатива» были проведены 6
мероприятий для «трудных» подростков школы № 10. Среди них:
 Правовой флеш – коктейль «Побег в другой мир» (профилактика

безнадзорности, правонарушений и бродяжничества);
 Дискуссия «Кто виноват и Что делать?» (правовое воспитание подростка в

семье и в школе);
 Интерактивная игра «Если совершил проступок...»;
 Тренинг поведения «От безответственности до преступления один шаг»

(профилактика асоциального поведения подростков);
 Ролевая игра «Сказка ложь, да в ней намек...» (медиаролик о соблюдении

прав в сказочной стране).

В летний период сотрудник межпоселенческой центральной детской
библиотеки для подростков, отдыхающих в профильной смене в ЦДОД, провела
мероприятие в форме - буксимпатия «Книга чудес». В увлекательной форме
библиотекарь рассказала о «Книге рекордов Гиннесса» и истории ее
возникновения. По аналогии с рекордами, занесенными в книгу, ребята
устанавливали свои мини - рекорды в разных номинациях.

В течение года в стенах библиотеки проводились заседания КДН и ЗП. Для
приглашенных семей, организовывались просмотры литературы «Библиотечный
дозор: семья, подросток, закон». Всего состоялось 6 заседаний.

Для «трудных подростков» в течение года в библиотеках было проведено 20
мероприятий, на которых число присутствующих составило 572 человека.
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