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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации социально-культурного проекта  

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 Социально-культурный проект «Здоровое поколение» реализуется в 

соответствии с планом основных мероприятий Свердловского государственного 

областного Дворца народного творчества. 

Проект направлен на  профилактику асоциальных явлений, ВИЧ-

инфекции, пропаганду здорового образа жизни, совершенствование социально-

культурных методик, оказание социально-психологической помощи детям, 

подросткам и молодежи Свердловской области.   

 

Учредители и организаторы 

 

 Министерство культуры Свердловской области. 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества». 

 

Партнеры по реализации проекта 

 

 ГУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

 Областной центр психологической поддержки детей и подростков; 

 Окружные координационно-методические центры культурно-досугового 

профиля; 

 Органы управления культурой муниципальных образований Свердловской 

области; 

 Муниципальные учреждения культуры Свердловской области; 

 Учреждения системы образования Свердловской области; 

 Учреждения системы здравоохранения Свердловской области; 

 Негосударственные и общественные организации. 

 

Цели и задачи 

 

 Профилактика асоциальных явлений и ВИЧ-инфекции среди подростков и 

молодежи через поддержку и развитие их позитивных увлечений. 



 Создание условий для творческого общения участников молодежных 

любительских объединений и клубов по интересам, обмена опытом, 

установления контактов для дальнейшего сотрудничества. 

 Выявление и поддержка наиболее интересных социально-значимых 

проектов и мероприятий. 

 Поиск и внедрение интересных форм работы, способствующие 

самореализации подрастающего поколения. 

 Содействие формированию и укреплению системы взаимодействия 

учреждений культуры с другими социальными институтами по развитию 

молодежного любительского движения. 

 

Содержательная часть проекта 

 

  Информационно-аналитическая работа: мониторинги; анализ работы 

учреждений культуры по профилактике наркомании, алкоголизма, 

правонарушений и ВИЧ-инфекции в культурно-досуговых учреждениях 

Свердловской области; проведение конкурсов методических материалов 

профилактической направленности; выпуск сборника информационно-

методических и сценарных материалов профилактической направленности. 

  Учебно-методическая деятельность: проведение методических 

практикумов, творческих лабораторий, «круглых столов», мастер-классов, 

тренингов, семинаров-практикумов, конференций, информационно-

методических дней. 

  Массово-зрелищные мероприятия: акции, культурно-досуговые 

мероприятия, фестивали, конкурсы, концерты.  

 

 

 

Контактные данные 

 
Тел. / факс: 8 (343) 360-55-44  

email: oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом 

социально-культурных проектов ГАУК СО 

«СГОДНТ» 

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы  отдела социально-

культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 
Игнатьева Татьяна Владимировна – специалист по 

методике клубной работы  отдела социально-

культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 
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Мероприятия по реализации социально-культурного проекта 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» в 2021 году 

 

1. 1. Мониторинг деятельности учреждений культуры по профилактике 

зависимостей и асоциального поведения; формирование базы данных; анализ 

работы культурно-досуговых учреждений Свердловской области по этому 

направлению 

2. Реализация социально-культурного проекта «Независимость»: 

а) Конкурс малых литературных форм "Мы – будущее!". 

б) Конкурс видеоклипов  на песни и музыку уральских групп и 

исполнителей. 

в) Конкурс рисунков на тему профилактики различных видов 

зависимостей и асоциального поведения «НезависиМЫ!». 

г) Фотоконкурс «Лето глазами подростка». 

2. Семинар для специалистов учреждений культуры по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

3. Семинар-практикум по оказанию первой помощи и поведению в 

экстремальных ситуациях «Научись спасать жизнь». 

4. Выпуск сборника информационно-методических и сценарных 

материалов «Чтобы жить!». 

 

 

 

 


