
 

 

Приложение 1. 

УТВЕРЖДЕНО: 

                              приказом директора 

ГБУ «КЦСОН «Мыза»  

Приокского района г. Н.Новгорода» 

от  14.02.2020г.  № 15-02-01/_16___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Клубе по интересам 

для семей и детей Приокского района 

г.Н.Новгорода «Город друзей»  

в Государственном бюджетном учреждении 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Мыза" Приокского района  

г. Нижнего Новгорода" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Н.Новгород 

2020г. 

  



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует реализацию деятельности Клуба 

по интересам для семей и детей Приокского района г.Н.Новгорода «Город 

друзей» (далее – Клуб), направленную на раскрытие внутренних 

возможностей, творческого потенциала детей из семей Приокского района 

г.Н.Новгорода (многодетные семьи, малоимущие семьи, неполные семьи, 

семьи с детьми-инвалидами и др.) с целью их активации, самореализации, 

социализации и участия в общественно-полезной деятельности.  

1.2. Клуб – это добровольное объединение людей на основе единства 

интересов, это место общения, обмена мнениями, что способствует 

совершенствованию и развитию разносторонних знаний в различных сферах 

деятельности, становлению личности. В основе Клуба лежит интерес человека 

к чему-то, его увлеченность, призвание, заложенный в нем творческий 

потенциал. 

1.3. Клуб по интересам для семей и детей Приокского района 

г.Н.Новгорода  «Город друзей»  - это совокупность проводимых на базе ГБУ 

«Комплексного центра социального обслуживания населения «Мыза» 

Приокского района г.Н.Новгорода»  (далее - Учреждение) и на базе других 

учреждений мероприятий по профилактическим, познавательным, культурно-

досуговым направлениям и кружковой деятельности.  

1.4.  Организацию деятельности Клуба осуществляет заведующий 

отделением социального обслуживания семьи и детей, назначенный приказом. 

 

II. Цели и задачи деятельности Клуба. 

2.1. Цели и задачи деятельности Клуба: 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 сотворчество, самореализация способностей в разных видах 

искусства, удовлетворение многообразных духовных запросов и интересов в 

сфере свободного времени 

 расширение сферы общения детей и семей; 

 содействие развитию творческих способностей и инициатив, 

формирование культурных интересов;  

 организация социокультурной реабилитации и абилитации детей-

инвалидов  в рамках мероприятий ИПРА (индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации); 

 развитие толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 объединение семей и детей по интересам. 

 

III. Основные направления Программы. 

1. Комплекс мероприятий «Безопасное детство». 

2. Культурно – досуговое направление. 

3. Кружок «Твори, выдумывай, рисуй». 

Комплекс мероприятий «Безопасное детство» включает в себя: 

 Проведение профилактических бесед для семей и детей с целью 



профилактики употребления психактивных веществ. 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Занятия, направленные на укрепление психологической 

устойчивости (с привлечением психолога Учреждения). 

 

Культурно – досуговое направление.  

 Первичная диагностика культурных потребностей, предпочтений, 

интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов и их родителей с помощью личных встреч, бесед. 

 Проведение тематических мероприятий, посвященных важным 

событиям или праздничным датам. 

 Тематические встречи (познавательные материалы, викторины, 

игры). 

 

Деятельность кружка «Твори, выдумывай, рисуй». 

 Творчество и рукоделие (рисование (в т. ч., нетрадиционные 

методы), поделки из бумаги, природного материала, аппликации). 

 Оформление тематических выставок. 

 

IV. Порядок работы Клуба. 

4.1. Для участия в мероприятиях, кружке по выбранному 

направлению работы Клуба необходимо обратиться в отделение социального 

обслуживания семьи и детей. 

4.2. Порядок предоставления услуг по каждому направлению 

комплекса тематических мероприятий регулируется в соответствии с 

положением отделения, положением о Клубе.  

4.3. Мероприятия Клуба планируются ежемесячно в соответствии с 

мероприятиями и акциями, посвященными праздничным датам и значимым 

событиям районного, городского, областного и всероссийского масштаба. 

4.4. Работа кружка «Твори, выдумывай, рисуй» носит регулярный 

характер при наборе группы. 

4.5. Посещение и выбор мероприятий, проводимых в рамках 

деятельности Клуба осуществляются на добровольной основе. 

4.6. В мероприятиях Клуба родители могут участвовать совместно с 

детьми. 

4.7. Участие в Клубе для семей и детей бесплатно. 

4.8. Посещение мероприятий Клуба не предусматривает получение 

сертификатов, дипломов и других справок. 

4.9. Деятельность Клуба может быть прекращена в соответствии 

 с приказом директора.  

 

V. Ожидаемые результаты. 

5.1. Повышение качества и уровня жизни детей и семей Приокского 

района г.Н.Новгорода. 

5.2. Стимулирование активной жизнедеятельности детей и семей 






