Инновационные формы работы по профилактике
рискованных форм поведения
в МБОУ ДОД ЦДЮ «Созвездие» для подростков и молодежи
Орджоникидзевского района
Молодежный социальный театр «P.S.»
Молодежный социальный театр «Постскриптум» начал свою работу в
сентябре 2012 года на базе ДЮК «Тинейджер», после прохождения обучения
у тренеров социального театра «Лайт».
В социальном театре реализуется подход: «равный-равному», где
молодежь освещает актуальные темы для их сверстников. Возраст
обучающихся в молодежном театре от 16 до 19 лет.
Целью молодежного театра является профилактика рискованных форм
поведения у молодежи Орджоникидзевского района путем внедрение
инновационных

форм

работы

по

принципу

«равный-равному»

(«Образовательный социальный театр»).
Для реализации этой цели были поставлены основные задачи:
 Способствовать

формированию

здоровых

установок

и

навыков

ответственного поведения у молодежи;
 Вовлекать молодежь в деятельность, направленную на сохранение
здоровья и профилактику рискованных форм поведения;
 Стимулировать

социальную

активность

молодежи

в

организации

профилактической работы.
 Подготовить участников театрального коллектива для профилактической
работы с подростками и молодежью на базе принципа «равный-равному» с
использованием театральных технологий.
Профилактическая работа социального театра построена на следующих
принципах :


Сотрудничество молодежи и взрослых



Значимое участие «равных» на всех этапах программы.



«Равные» полностью вовлечены на всех этапах программы, включая ее
планирование, реализацию и оценку».



Вовлечение значимого окружения.



Учет потребностей целевой группы путем выбора

- Методов и форм работы с аудиторией;
- Тематического наполнения;
- Формы и язык подачи темы.
Название театра «Постскриптум» было выбрано не случайно, ведь
обучающиеся Центра ставят спектакли на злободневные, актуальные темы
для молодежи, которые важно не только посмотреть на сцене, но обсуждать
после спектакля. В постановках существует определенная линия сюжета, но
так же есть незавершенность -

решение проблемы зрители должны

предложить сами, в ходе фасилитации. Так же после спектакля зрители
заполняют анкеты, по результатам которых мы отслеживаем насколько была
понятна постановка, и какие выходы из ситуаций предлагают зрители,
которые не высказались во время фасилитации.
В ходе реализации профилактического проекта «Грани» были
подготовлены и показаны следующие спектакли:
«Состояние – невесомость» - отношение к потреблению алкоголя;
«Без права на ошибку» - профилактика правонарушений (воровства);
«Угол зрения» - профилактика конфликтов в молодежной среде;
В 2013г. по итогам публичной защиты на

Городском конкурсе

профилактических программ программа «Грани» (подростково-молодежный
социальный театр) заняла 2 место.
Обучающиеся театрального коллектива «Постскриптум» в апреле 2014
года приняли участие в районном фестивале «Уральские родники»;
Профилактическая работа проводится среди детско-юношеских клубов
Центра «Созвездие» и образовательных учреждений Орджоникидзевского
района, которые посещают профилактические постановки в течении
учебного года. По итогам реализации за 2013-2014 год в показах приняли

участие

215

обучающихся

(из

5

детско-юношеских

клубов

и

6

образовательных учреждений).
Реализуют

профилактический

проект

«Грани»

молодежного

социального театра «Постскриптум» :
социальный педагог, Руководитель ДЮК «Искра» Безгачева Е.Б.;
социальный педагог, Социально-психологической службы Косинцева А.В.
Реализуя профилактический проект «Грани» можно с уверенностью
сказать, что он оправдывает поставленные цели и задачи
инновационной

и является

формой работы по профилактике рискованных форм

поведения для подростков и молодежи Орджоникидзевского района.

