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Актуальность Приоритетным направлением деятельности 
ведомств системы профилактики в Тюменской 
области является деятельность по 
предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних. Анализ подростковой 
преступности в регионе, требования по 
обеспечению безопасности населения Тюменской 
области определяют необходимость постоянно 
совершенствовать систему профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и 
принимать дополнительные меры по 
противостоянию подростковой преступности. 

В Тюменской области по состоянию на 
01.06.2017 г. проживает более 231 тыс. семей с 
детьми, в них около 351 тыс. детей.  

    В этой связи на современном этапе важно 
повышение социальной активности семей, 
воспитывающих несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в конфликте с законом и 
собственной активности подростков, повышение 
внутреннего психолого-педагогического 



 

 

потенциала семьи, привлечение родителей и 
близких членов семьи к выполнению программ 
реабилитации их детей. 

 Семья – неотъемлемая часть общества и 
невозможно переоценить ее значение. Именно 
семья оказывает наибольшее влияние на духовно-
нравственное развитие несовершеннолетних, 
семейное воспитание затрагивает самые 
сокровенные стороны жизни подростков. По 
нашему мнению самой распространенной 
причиной проявления у несовершеннолетних 
агрессии, дезадаптивного поведения является 
отрицательная обстановка в семье, ее 
неправильный образ жизни.   

   Одним из способов сплочения семьи является 
семейное творчество. В данном направлении 
театр, несомненно, синтезирует в себе разные 
аспекты раскрытия и самовыражения, как каждого 
человека, так и семьи в целом. Игра, как 
непременный атрибут театрального искусства, 
позволяет сделать процесс реабилитации  
интересным, а  совместное участие взрослых 
членов семьи и детей способствует  максимально 
положительному результату.  

   Программа по организации  
реабилитационного  досуга несовершеннолетних  
через организацию работы семейной 
театрализованной площадки "Селфи" направлена 
на воспитание семьи посредством театра, как 
каждой отдельной личности, так и коллективного  
семейного творчества. 

Отличительными особенностями данной 
программы является ее направленность на 
совместную подготовку и показ спектаклей, 
проведение семейных развивающих 
игротренингов, репетиций, где родители свои 
участием помогают педагогу в творческом 
реабилитационном  процессе. 

Работа в данном направлении будет 
способствовать профилактике детско-
родительских конфликтов, пропаганде семейного 
досуга, формированию у подростков понятия 
ценности доброжелательных семейных 
отношений, повышению социальной активности 
семьи в целом и собственной  активности 



 

 

подростков. Привлечение родителей и близких 
членов семьи к выполнению программ 
реабилитации их детей позволит педагогам  более 
эффективно проводить профилактическую работу 
с подростками, находящимися в конфликте с 
законом. 

Цель и задачи Цель:  
Улучшение условий организации и 
совершенствование форм реабилитационного 
досуга несовершеннолетних, повышение 
социальной  активности, внутреннего  психолого-
педагогического  потенциала семей,  в том числе 
воспитывающих  подростков, находящихся в 
конфликте с законом, посредством   совместной 
театральной  деятельности. 
Задачи: 
1. Привлечение  родителей и близких членов 

семьи к выполнению программ  реабилитации 
их  детей,  обогащение  детско-родительских 
отношений опытом совместной творческой 
деятельности. 

2. Содействие в реализации  воспитательного  
потенциала семьи, эстетического воспитания 
несовершеннолетних, сохранения и 
приумножения нравственных, культурных, 
исторических, творческих семейных традиций.  

3. Создание условий для включения 
несовершеннолетних   в возрасте от 10  до 18 
лет,  в т.ч.  состоящих на учете в органах 
внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, преступления,  их родителей  
и   других  членов их  семей  в художественно-
просветительскую социально значимую 
деятельность. 

4. Развитие   способностей несовершеннолетних:  
ораторского искусства,   познавательного  
интереса,   способности выражать   свои 
эмоции  при  проигрывании ролей,  
организованности. 

5. Расширение  и углубление  знаний  
несовершеннолетних  о театральном 
мастерстве. 

6. Создание условий для эмоционально – 



 

 

положительного самочувствия и активности 
каждого несовершеннолетнего,  установления 
добрых отношений  со сверстниками и с 
родителями. 

7. Пропаганда  творческого семейного досуга. 

Первоначальный 
этап 

Подготовительный: 

 проведение совещаний на уровне руководителя 
учреждения по вопросам разработки программы 
по организации реабилитационного досуга 
несовершеннолетних через  организацию 
работы семейной театрализованной площадки 
"Селфи" (далее – Программа); 

 создание рабочей группы по  разработке 
Программы; 

 разработка Программы, подготовка 
методических материалов; 

 оснащение материально – технической базы 
(костюмы,  реквизит, оборудование). 

Организационный: 

 разработка нормативной базы  деятельности 
театрализованной площадки;  

 информирование родителей и 
несовершеннолетних о работе 
театрализованной площадки; 

 информирование ведомств, учреждений 
системы профилактики 

Основной этап Мероприятия по внедрению и апробации: 

 проведение репетиций, занятий по основам 
театрального мастерства, развивающих 
игротренингов;  

 подготовка и проведение театрализованных 
праздничных программ, социально – значимых 
мероприятий на базе Социально – 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, в общественных местах 
города (торговые центры, городские площади), в 
т.ч. выездных на базе образовательных 
учреждений, сельских клубов, библиотек в 
сельских поселениях муниципальных  районов; 

 накопление материалов отражающих работу 
театрализованной площадки; 

 встречи с актерами  Тобольского 
драматического театра в рамках экскурсий, 
посещений театральных представлений и пр.  с 



 

 

целью приобретения навыков мастерства на 
примере работы профессиональных актеров. 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-
ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и 
дополнениями). 

2.  Комплекс мер Тюменской области по 
развитию эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся 
в социальной помощи. 

3.  Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы// Указ 
Президента РФ от 01.06.2012 №761. 

4.  Комплексная программа просвещения и 
формирования ценностей семейной жизни среди 
детей, подростков,  молодежи и родительской 
общественности в Тюменской области, на 2015-
2019 годы. 

Издан приказ об открытии театрализованной 
площадки, назначении ответственных лиц за 
обеспечение организации ее работы. 

Театрализованная  площадка  действует на 
основании Положения о семейной 
театрализованной  площадке, Устава  Центра, 
текущего и перспективного планирования в 
соответствии  с графиком работы. 

Непосредственные 
результаты 

Реализация   технологии  семейного досуга  
через организацию работы семейной 
театрализованной площадки "Селфи" доказывает 
свою эффективность. 

С 01.08.2016г. по 30.06.2017г.  
Театрализованную площадку посещали 60 чел, в 
т.ч.13 взрослых и 47 несовершеннолетних.  

На постоянной основе площадку посещают                                            
12 несовершеннолетних, в том числе подростки,  
имеющие проблемы в поведении, которые  
получили возможность реализовать главные 
потребности подросткового возраста: 
самоопределение, физическую активность, 
компетентность и успешность. 

Участниками театральной площадки были 
подготовлены и показаны сценические постановки: 
«Каша из топора», «Красная шапочка», 
«Теремок», «Как Баба Яга замуж дочь выдавала» 



 

 

и др. Проведены познавательные  мероприятия с 
элементами театрализации «Пришла  Коляда – 
отворяй ворота!», «Город четырех веков», 
посвященный празднованию 430 – летия со дня 
образования г. Тобольска.  

Выступления театрализованной площадки 
востребованы. Всего участниками (зрителями) 
мероприятий стали  около 70 несовершеннолетних 
и  более 100 взрослых.   

К работе театрализованной площадки 
привлечены  ветераны – активисты  первичных 
общественных организаций города Тобольска, 
участники областного проекта «Диалог 
поколений». Совместно с ними  был организован  
показ кукольного спектакля «Теремок».   
Кукольный театр –  методика, которая затрагивает  
многие аспекты развития  детей разных возрастов,  
обладающая обучающим и воспитательным 
эффектом. Это средство познавательного, 
эстетического, эмоционального развития. Участие 
в кукольном  театре   и совместная  со  взрослыми  
деятельность помогает развивать не только 
творческие способности, но и дает чувство 
уверенности, внутреннего эмоционального  
комфорта, способствует формированию 
основных социальных понятий (добро и зло, 
хорошо и плохо), преодолению страхов, 
вдохновению несовершеннолетних  на  
правильные поступки. 

Анализ внедрения 
(факторы успеха,  

риски) 

Учитывая, что причинами совершения 
подростками преступлений зачастую является 
слабый контроль родителей или его отсутствие за 
свободным временем несовершеннолетнего, 
нарушение детско-родительских отношений, 
целесообразно внедрять технологии семейного 
социально-реабилитационного досуга. 
      В целом занятия  театрализованной площадки  
способствовали повышению социальной 
активности семей, в том числе воспитывающих 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом и собственной  активности подростков,  
повышению внутреннего психолого-
педагогического  потенциала семьи. Данная 
форма работы  позволила привлечь  родителей и 
других близких членов семьи к выполнению 



 

 

программ реабилитации их детей, 
популяризировать семейный творческий досуг, 
совершенствовать условия организации и 
содержания досуга несовершеннолетних, в т.ч.  
состоящих на учете в органах внутренних дел, 
комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.  

Вовлечение подростков, находящихся в 
конфликте с законом, в социально-значимую 
деятельность, формирование в подростковой 
среде социально-ответственного поведения, 
навыков положительного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, несомненно,  
способствует профилактике преступлений и 
правонарушений  несовершеннолетних. 
Риски:   

 Проблемы в поведении, «сложный 
характер», попадание по влияние неформального 
лидера (за пределами театрализованной 
площадки) несовершеннолетних из числа «группы 
риска»,   вследствие чего  н/л может не прийти на 
репетицию и даже не состояться показ 
представления из – за отсутствия «главных 
героев». Важно соблюдать индивидуальный 
подход, поддерживать положительную 
мотивацию. 

 Нарушение детско – родительских 
взаимоотношений в социально – неблагополучных 
семьях, асоциальный образ жизни родителей 
(например, ребенок может пропускать репетиции 
из-за конфликтных ситуаций в семье).  

Контактная 
информация 

Тиссен Екатерина Викторовна, заведующий 
отделением срочной социальной помощи АУ СОН 
ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Тобольска, 4 мкр., дом 50, 
тел. 8 (3456) 25-28-80, src-tob-tissenev@sznto.ru  

 
Основные показатели эффективности реализации  Программы  
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%) эффективн
ой 

практики 

реализации 
эффективно
й практики 

конец 
отчетного 
периода 

1 Число детей, 
включенных в 

состав целевой 
группы Программы 

и получивших 
помощь 

посредством 
семейной 

театрализованной 
площадки 
«Селфи» 

Чел. 25 100 100 

2 Число взрослых 
членов семей, 

участников 
семейной 

театрализованной 
площадки 
«Селфи» 

Чел. 5 25 25 

3 Охват 
несовершеннолетн
их, состоящих на 

учете в 
межведомственно

м банке ГОВ  
социально – 

реабилитационны
м досугом 

посредством 
семейной 

театрализованной 
площадки 
«Селфи» 

Чел. 15 70 70 

4 Число 
добровольцев, 

волонтеров,  
привлекаемых к 

реализации 
мероприятий 
Программы 

чел. 2 5 5 

5. Число 
специалистов 

заинтересованных 

Чел. 10 70 70 



 

 

учреждений и 
(или) организаций, 

принявших 
участие в 

мероприятиях по 
распространению 

эффективной 
практики 

 
 
Содержание социальной эффективной практики: 

1. Учебно-тематический план (первый и второй год) семейной 
театрализованной площадки «Сэлфи». 

2. Практические упражнения по развитию у несовершеннолетних навыков 
перевоплощения и навыков группового поведения. 

3. Практическое применение театральных игр и упражнений для снятия 
физических и психологических зажимов у ребенка 

4. Коллективные упражнения. 
5. Примерная структура одного занятия. 
6. Конспект занятия по актерскому мастерству.  
7. Используемая  и рекомендуемая литература. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


