
1.  



2. Цикл мероприятий (этические беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов, роликов, 

презентаций, промежуточное тестирование и анкетирование по самопознанию, ролевые игры, 

диспуты, встречи с интересными людьми, написание эссе и т.д.).  

3. Подведение итогов. Закрытие программы. Исследование ценностного самоопределения. 

 

3.2. Календарь мероприятий: 

 

Сентябрь -  открытие программы «Счастье жить» «Счастье – это…» 

Октябрь -  диспут «Любовь – это…»  

Ноябрь – круглый стол на тему «Семья, брак»  

Декабрь – дискуссия на тему «Здоровье»  

Январь - тренинг «Дружба, золотое правило нравственности или как завоевать друзей»  

Февраль - коучинг «Карьера (труд)» 

Март -  заочное путешествие «Жизнь. Смысл жизни или «Красота спасѐт мир»» 

Апрель -  мастерская исполнения желаний «Цели и ценности или методы работы с 

будущим» Исследование ценностных ориентаций. 

 

IV. Социальный эффект 

 

1. Формирование позитивного отношения подростков и молодѐжи к жизни и к себе как к 

уникальной личности, улучшение социального самочувствия; 

2. Повышение уровня ответственности подростков и молодѐжи за свои поступки и 

качество своей жизни; 

3. Переход базовых ценностей российского общества во внутренние базовые ценности 

личности. 

V. Порядок и условия участия 

 

5.1. Все мероприятия программы проводятся в последний четверг каждого месяца в 

актовом зале Дома творчества по адресу: г. Курск, ул. Станционная, 8. Дата проведения 

мероприятия переносится только по предварительному согласованию с Администрацией Дома 

творчества. 

5.2. Необходимым условием является участие одних и тех же детей во всех мероприятиях 

программы. Количество участников от каждого учебного заведения – до 20 человек. (Всем 

участникам необходимо иметь при себе сменную обувь или бахилы). 

5.3. Участие в программе не требует предварительной подготовки от детей и педагогов ни к 

одному из мероприятий программы. 

5.4. Заявки принимаются на бланке учреждения по электронной почте по форме: 

 

Заявка на участие в городской воспитательной программе  

 «Счастье жить 

Директор ОУ                              ______________________  _____________________ 
                                                        (подпись)                                                                        Ф.И.О. 

                                                                                               

                                                                                              М.П. 

 

Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

Почтовый и электронный 

адрес, телефон 

Фамилии, имена отчества участников программы 

(возраст, класс)  

Ф.И.О. 

руководителя 

группы 

участников от 

учреждения  

(контактные 

телефоны 

раб., сот.) 

  
Иванов Иван Иванович 16 л. 10 А 

 
…   



 

 

 

VI. Подведение итогов, награждение 

 

5.1. При участии во всех мероприятиях проекта каждому участнику вручается сертификат, 

образовательному учреждению – диплом участника проекта «Счастье жить». 

 

Контактное лицо Васильева Инна Федоровна.,  

педагог дополнительного образования, зам. директора по УВР 
8-908-127-63-76,  

8-919-176-45-24,  

8-930-762-44-07, 

раб. 8(4712) 34-23-05 
E-mail: innavas76@mail.ru, раб. moudodjao@yandex.ru 

 

mailto:innavas76@mail.ru

