
ПОКОЛЕНИЕ Z – КТО ЭТО? 
  

Это любознательные и 
вовлеченные люди, 
родившиеся в период 

с 1998 по 2017 год. 
Интернет для них — 
привычная среда 
обитания. Они все 
время в Сети: в 

чатах, социальных сетях, 
на форумах. Приоритетом Поколения Z является 
индивидуальность и личная свобода. Вероятно, 
только в Поколении Z можно встретить такое 
большое количество интровертов среди 
«цифровиков». Многие из них не хотят живого 
общения, а предпочитают общаться онлайн. 

 
 
О ПРОЕКТЕ: 

 

Наш проект призван помочь 
несовершеннолетним, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном 
положении осознать ценность жизни и 
собственного здоровья, значимость позитивного 
общения и работы в команде.  

Мы не запугиваем, а предлагаем 
альтернативу девиантному образу жизни и 
наркопотреблению, потому что мы ценим 
индивидуальность и личную свободу каждого! 
   

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
 

 Несовершеннолетние,  
в ТЖС и СОП 
 

 Родители  
несовершеннолетних. 

  

ЦЕЛЬ: 
 

Формирование и укрепление антинаркотической 
позиции у несовершеннолетних и их родителей. 
 
ЗАДАЧИ:  

 Создать условия для проведения 
качественной профилактической работы; 

 Повысить родительские компетенции в 
рамках антинаркотической пропаганды; 

 Снизить остроту проявления личностных 
проблем у несовершеннолетних; 

 Организовать позитивно-
ориентированный досуг; 

 Повысить коммуникативные, социальные, 
личностные навыки несовершеннолетних, 
расширить и укрепить социально-
позитивные контакты.  

 

 

 

 

 

 
 
МЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ С: 
 

 Волонтерами Молодежного общественного 
объединения «Высокое напряжение» (Центр 
гражданского и патриотического воспитания 
молодёжи),  

 ДЮСШ («Детской-юношеской спортивной 
школой»). 

 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
Октябрь 2019 – Сентябрь 2020 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ  
В РАБОТЕ ПО ПРОЕКТУ: 
 

 работа психолога с родителями 
несовершеннолетних в части 
антинаркотической пропаганды и 
укрепления детско-родительских 
отношений, 

 работа психолога с несовершеннолетними в 
части определения их личностных 
особенностей, в том числе наличия 
склонности к употреблению ПАВ и разного 
рода зависимостей нехимической 
составляющей, 

 тренинговая работа психолога с 
несовершеннолетними,  

 проведение культурно-досуговых, 
творческих, спортивных мероприятий,  

 формирование платформы для проведения 
совместного досуга – создание игрового 
клуба «Твой ход!».  

 
 
 
 



 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

 
Основная часть целевой аудитории 

несовершеннолетних – это дети и подростки, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
чаще – в социально-опасном положении, 
которые в силу особенностей своего 
поведения, социальной дезадаптации и 
склонности к совершению правонарушений 
наиболее подвержены наркотизации.  

Так, анонимная работа с психологом 
проекта позволила нам снизить тревожность и 
стабилизировать эмоциональное состояние у 
целевой группы, в некоторых случаях 
улучшили детско-родительские отношения.  

Тренинги и тематические 
мероприятия поспособствовали развитию 
коммуникативной и личностной сферы 
участников проекта – ребята научились 
работать в команде, понимать себя и 
окружающих, мастер-классы и встречи в 
игровом клубе помогли сформировать и 
укрепить социально-положительные связи 
между целевой аудиторией проекта и 
волонтерами. 
 

ОХВАЧЕНО  
МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОЕКТА - 87 человек: 
 

 Специалисты –17 человек, 

 Несовершеннолетние – 30 человек, 

 Родители – 20 человек, 

 Волонтеры – 20 человек.  
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
осуществляется 

благодаря поддержке 
Федерального Агентства 

по делам молодежи 
«РОСМОЛОДЕЖЬ». 

 
 
 

 
НАША КОМАНДА: 

 

 НАСТАВНИК ПРОЕКТА: 
Неплюева Виктория Валентиновна, 
Директор 
тел. (81530) 6-05-04. 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Сычёва Наталья Николаевна 
Психолог 
тел. (81530) 6-01-37. 

 СПЕЦИАЛИСТЫ: 
Данильченко Гульнара Фазыловна, 
Ушакова Юлия Сергеевна, 
Бажина Ирина Анатольевна. 

 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 
 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 
АДРЕС: 184682, Российская Федерация, 

Мурманская область,  
г. Снежногорск, ул. Мира, дом 5/4. 

 
E-mail: plkcon@rambler.ru  

https://vk.com/plkcson 

Instagram: pokoleniye._z 

 

Федеральное Агентство по делам молодежи 
«РОСМОЛОДЕЖЬ». 

 

Министерство труда и социального развития 

Мурманской области 

ГОАУСОН 
«Полярнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снежногорск, 
2020  


