
К Л У Б   В Ы П У С К Н И К О В 

«Н А Д Е Ж Д А» 

 

 

Для всех найдется работа на корабле жизни. 

Только надо найти свое дело. 

Если ты не можешь быть солнцем, 

Будь  звездой на небе. 

Только найди свое  дело 

И старайся быть самым  лучшим! 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА « НАДЕЖДА». 

Результаты  мониторинга успешности выпускников показывают, что у 

некоторых  детей в постинтернатный период возникают трудности  при 

необходимости самостоятельно решать жизненные проблемы.  Несмотря на 

явное желание быстрее выйти из стен опекаемого теплого, заботливого дома, 

у большинства возникает страх,  боязнь перед социумом. Ситуация смены 

места жительства, ближайшего окружения, привычных условий проживания, 

постоянной заботы часто действует дезадаптирующе на выпускников. 

Именно поэтому, молодые люди, попав во взрослую жизнь, нуждаются 

в дополнительной поддержке, возможной социально-психологической 

коррекции с целью подготовки их к позитивному жизненному выбору. 

Название клуба выбрано не случайно.  Оно отражает идейно-тематическую 

сущность и желание видеть в наших детях лучшие качества. 

Н—нравственность—нравственная деятельность человека 

          проявляется в поступках, которые приходят из характера, помыслов.    

А—активность—активная жизненная позиция. 

Д—духовность—духовность должна проявляться в любви к  

           прекрасному, в потребности общения, эстетическом мироощущении. 

Е—единство—единство товарищеских чувств, взаимопомощи.  

Ж—желание—желание творить-всегда залог успеха, развитие 

            творческих способностей, участие в общественной работе.  

Д—доброта—доброта воспитывается на любви  к ближнему,  

         к природе, культуре, своему народу, Отечеству. 

А—адаптивность—адаптация, т. е. приспособление к социуму. 

 



В решении выше  названных проблем может помочь организация  

клуба выпускников на базе постинтернатного подразделения социальной 

гостиной. На занятиях клуба будут организованы мероприятия различной 

тематики, помогающие выпускнику ориентироваться в окружающем мире. 

На базе социальной гостиной, где планируется работа клуба , могут 

прийти  ребята в свободное время для того, чтобы пообщаться, поделиться 

удачами или решить возникшие проблемы, получить социально-правовую 

консультацию, обменяться с другими опытом, просто сменить обстановку, 

получить  возможность неформально позитивно пообщаться на равных.  

В реализации деятельности клуба участвуют воспитатели, психологи, 

социальный педагог и сами выпускники. 

Цель клуба - социальная, психологическая и образовательная   

                                      поддержка выпускников ГКУСО РО ЦПД  в период 

                                      адаптации к новым условиям жизни. 

Задачи клуба:   

 *формирование активной жизненной позиции через организацию 

совместной деятельности, передача успешного опыта от одних к другим; 

*развитие социально-бытовых умений и навыков; 

*оказание  адресной помощи;  

*формирование правовых знаний и навыков правовой грамотности; 

*выработка навыков здорового образа жизни; 

*духовная, психологическая и коммуникативная поддержка; 

*мотивация личного роста выпускников после  окончания учебного 

заведения; 

*сопровождение программ  личностного и профессионального 

самоопределения. 

Принципы работы клуба: 

*открытость 



*индивидуализация 

*активизация 

*компетентность  специалистов 

Формы работы: анкетирование, тестирование, тренинги,                                                

круглые столы, экспресс-дебаты, часы доверия,                                              

консультации, адресная помощь, использование                                              

интернет ресурса.  

Организация деятельности клуба: 

Участники клуба - выпускники ГКУСО РО ЦПД г. Новошахтинска  и 

социально-педагогический коллектив ЦПД с привлечением различных 

организаций. Режим работы- занятия 1 раз в месяц .Продолжительность 

занятий -1час.    

Ожидаемый результат деятельности клуба: 

*успешная адаптация выпускников к  новым условиям самостоятельной 

жизни; 

*выработка уверенной модели поведения в социуме; 

*появление готовности к успеху в жизни; 

*активизация мотивационной  сферы выпускника; 

*полная информированность о выпускнике Центра помощи детям.   

     

 

 


