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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Интеграция и социализация детей мигрантов и их семей в Российское общество 

Мероприятие: Выездное  групповое мероприятие, межрегиональное мероприятие 
Название/тема: «Наставник» 
Целевая группа: Подростки в возрасте 13-16 лет, посещающие детские центры более двух 
лет, и которым прививаются навыки шефства над детьми мигрантами при их интеграции в 
детский центр. Всего 20-40 человек. 
Цели: Шефство русских подростков и детей среднего школьного возраста над детьми 

мигрантами способствует их интеграции в русское общество и является положительным 

примером лидерства.  

Ожидаемые результаты: Подростки, подготовленные на роль наставников, начинают 
применять эти знания в клубе. Они мотивированы к принятию ответственности за другого 
ребёнка. Старшие дети зарабатывают авторитет посредством принятия ответственности и 
проявления заботы о других, получают опыт позитивного лидерства. Они активно участвуют в 
планировании и принятии решений в клубах. 
Дети – мигранты получают особое внимание и сопровождение в процессе адаптации в группе, 
они принимают нормы и правила в клубе через авторитет старших наставников и группы 
детей. 
Педагоги сопровождают подростков-наставников в их роли, привлекая их к планированию и 
принятию решений. У детей формируется качество ответственности и образ позитивного 
лидерства в группе детей. 
Материалы: Бумага А 4 и для Флипчарта, карандаши, краски, фломастеры, маркеры, 
ножницы, скотч, ноутбук, магнитофон, проектор, принтер, колонки, переноски, флаг Каритас, 
Удостоверения наставника, Значки – по эскизу «Наставник ДК Каритас», гелиевый баллон и 
воздушные шары  (120 шт. - по 20 шаров одного цвета + 50 шт.),  нитки и серпантин (1 рулон), 
Песенники 
Место проведения: Помещение и территория летнего лагеря.  
Время проведения: 5 дней. 
 

 
Содержание: 

 Домашнее задание для участников: 

 Д/З Ответственный 

  Договориться с администрацией села о 
проведении концертной программы в местном 

доме культуры 

Организаторы 
(руководитель и 

подростки) 

  Приглашение местных партнерских организаций 
к участию в концертной программе 

Организаторы 

  Договориться о времени проведения дружеского 
матча с местной командой села 

Организаторы 

  Подготовить творческие номера для концерта Все команды 

  Приготовить  мастер-классы для мероприятия. 
Каждая команда детей готовит определенную 

часть мероприятия 

Все команды 
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  Подготовить по 2 игры и песни от ДК Все команды 
  Подготовить эскизы и изготовить значки и 

удостоверения «Наставник ДК Каритас». 
Организаторы 

 
ВАЖНО!: Все задания, упражнения и игры готовят и проводят подростки. 

 

Рекомендуемый распорядок мероприятия: 
1 День заезда. 
 

8.00  Приезд участников,  размещение, установка палаток Приезд.  

9.30 Завтрак, отдых, прогулка 
 

12.00 Игры на интеграцию 
 

13.00  Обед. Дежурит рабочая группа (команда подростков и педагогов, приехавшая 
раньше).  

14.30 Оформление «Визитки» и Игра на знакомство: «Интервью»  
Общее Собрание. 
В перерывах: Игры на интеграцию 
 

18.00 Ужин 

19.00 Совет Лидеров 

20.30 Огонек Знакомств 

23.00 Отбой 

 
2 день: Введение в тему «Наставничество» 
 

8.15 Зарядка 

8.40 Духовный импульс 

9.00 Завтрак 

10.30 Занятие 1 

12.00 Игры на интеграцию  

12.20 Продолжение Занятия 1 (Презентация плакатов и сценок)  

13.00 Обед 

14.30 Занятие 2 «Функции наставника» 

16.00 Полдник  

17.00 Презентация творческих номеров от клубов 

18.00 Ужин 

19.00 Совет Лидеров 

20.30 Собрание сообщества и творческий вечер у костра 

23.00 Отбой 

 
3 День; Подготовка 
 

8.15 Зарядка 

8.40 Духовный импульс  

9.00 Завтрак 

10.30 Подготовка приглашений на Творческую программу и распространение их на 
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стендах возле магазинов, возле Дома Культуры и других часто-посещаемых 
местах. Приглашение на концерт партнеров и знакомых. 

12.00 Игры на интеграцию  

13.00 Обед 

14.30 Поход на «Третью речку»  и Св. Месса на природе  

18.00 Ужин  

19.00 Совет Лидеров 

20.30 Собрание сообщества и творческий вечер у костра 

23.00 Отбой 

 
4 День: «Подготовка» 
 

8.15 Зарядка 

8.40 Духовный импульс 

9.00 Завтрак 

10.30 Задание «Наставники в Библии» (сценка) 

13.00  Обед 

14.30 Дружеский матч по футболу с местной командой 

16.00 Мастер-класс по атрибутике Наставника 

18.00  Ужин 

19.00 Совет Лидеров 

20.30 Собрание сообщества и творческий вечер у костра 

23.00 Отбой 

 
5  День: «Концертная программа»  
 

8.15 Зарядка 

8.40 Духовный импульс 

9.00 Завтрак 

10.30 1 группа – сплав (до 20 чел) 
2 группа (до 20 чел.) – репетиция концертных номеров 

13.00  Обед 

14.30 2 группа – сплав (до 20 чел) 
1 группа (до 20 чел.) – репетиция концертных номеров 

16.00  Полдник 

18.00 Концерт в Доме культуры 

19.30 Дискотека 

21.00 Ужин – барбекю и Прощальный вечер у костра 

24.00 Отбой 

 
День отъезда 
 

8.00 Завтрак 

9.00 Отъезд участников мероприятия 

 
 

1. Интеграционные игры: 
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2. Оформление Визитки 

Каждый участник отрывает себе кусочек малярного скотча и пишет на нем свое имя в той 

форме, в которой ему нравится, вместе с прилагательным, отображающим его 

положительную характеристику  на первую букву своего имени. Например: «Вова – 

великолепный». А также оформляет эту визитку в цвете и символах.  

3. «Интервью» 

 

4. Общее собрание. 

   

Группа разбивается на пары. В течение 3 мин. каждый из 

пары должен взять интервью у своего «подопечного». 

Постарайтесь узнать о нем: что ему нравится, какие книги, 

музыкальные группы, фильмы, что он любит делать, что у 

него хорошо получается, какие качества ему нравятся в 

себе. 

По завершению "взаимного интервьюирования"  каждый 

участник в течение 30 секунд представляет своего 

напарника всей группе. 

 

Все участники рассаживаются в круг, так чтобы 

все могли видеть и слышать друг друга. 

Приветствие участников.  

Общее собрание ведет пара подростков, 

которые уже участвовали в подобных 

мероприятиях и могут быть лидерами. 

Организатор им помогает, подсказывает, 

поддерживает. 
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Презентация темы и программы встречи ведущим. 

У кого, ребята, в клубе есть дети из других стран? 

В последние годы все в Россию стали приезжать семьи из стран ближнего зарубежья – 

трудовые мигранты, это выходцы из стран - участников СНГ: это семьи мигрантов из 

Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, Азербайджана и других стран.  В данный момент 2 

детских клуба в г. Новосибирске и клуб в Челябинске постоянно посещают дети мигрантов из 

стран Средней Азии, плохо говорящие  или неговорящие по-русски, выросшие в другой 

культурной среде. Их семьи в основном приезжают в страну на заработки и сталкиваются с 

чужой культурой, другим образом жизни и нетерпимостью со стороны местного населения. 

Они чувствуют себя дезориентированными в новой культурной и социальной 

действительности. Вдали от дома, от своих близких и друзей, им нужно все начинать заново: 

изучать русский язык, учиться в школе на неродном для себя языке, изучать наши традиции. 

Искать новое жилье и работу. Порой им нелегко приходится. Все начинать заново. И они очень 

нуждаются в нашей помощи, в сопровождении русских ребят, которые здесь все хорошо знают 

и могут познакомить их с правилами и традициями детского клуба, познакомить с другими 

детьми, защитить их, когда к ним кто-то жестоко или несправедливо относится. 

Этим детям очень помогут «Наставники», которые будут всегда на их стороне, помогут им 

«войти» в клуб, помогут с пониманием русского языка или домашнего задания. 

Мы собрались здесь, чтобы вместе подумать, что значит быть индивидуальным наставником 

вновь прибывших детей, особенно детей из других стран. И что нам нужно, чтобы мы могли 

достойно справиться с таким важным и ответственным делом. 

 

Разработка правил: 

Ведущие (двое подростков лидеров) обращаются к участникам: 

- Как вы думаете, какие правила нам нужны, чтобы здесь хорошо жить эти 5 дней? 

Участники высказываются по желанию. Ведущие выслушивают, уточняют, спрашивают группу 

все ли согласны с предложенным, и записывают список правил на большом листе на стене.  

Примерные правила: 

 Уважительное отношение к каждому участнику группы (не оскорблять)  

 Право каждого быть услышанным (не перебивать) 

 Искренность и честность высказываний и поступков, проявления чувств. 

 Активное участие каждого в работе группы. 

 Правило «Стоп» - право  не отвечать на адресованные ему вопросы. 

 Пунктуальность 

 Правило безопасной территории (не покидать территорию лагеря без согласования 

с педагогом) 
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 Правило Ночной тишины (после 23.00) 

 Вести здоровый образ жизни (территория свободна от алкоголя, наркотиков, 

сигарет, агрессии) 

Ведущие подводят итоги, акцентируя, что все эти правила служат защите наших прав: на 

безопасность, быть услышанным, на уважение. 

Ведущие, при помощи группы составляют Распорядок дня. Вся группа участников делится на 

мини группы (по 6 человек – из 2-х разных клубов), в которых будут работать, и проводить 

дежурства все последующие дни. Педагоги объединяются в отдельную группу и наравне с 

остальными группами выполняют все задания и проводят дежурства. Каждый день дежурства 

осуществляет одна из групп. В дежурства входят: проведение утренней зарядки, помощь на 

кухне, сервировка стола, уборка территории, подготовка бани, ведение творческого вечера на 

вечернем костре и другие необходимые хозяйственные и организационные дела. 

Каждая группа выбирает себе название и лидера. Лидеры групп каждый вечер собираются на 

Совет лидеров, на котором организатор – ведущий инструктирует их на тему ведения групп, 

помогает разрешать сложные ситуации, интересуется динамикой групповой работы, 

включенностью всех членов и тд.  

Все это фиксируется на большом листе: Группы, дежурства, правила, расписание: 

 

Собрание сообщества и творческий вечер у костра проводятся по схеме:  
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5. Духовный импульс проводит священник, сестра-монахиня или дежурная группа 

   

 

6. Занятие 1 «Наставник» 

    

Группы обсуждают (мозговой штурм) и записывают свои варианты на плакатах, оформляют 

их. После окончания работы в малых группах, проходит презентация результатов для всех 

участников. 

- Все участники делятся самыми яркими 

впечатлениями и чувствами по поводу прошедшего 

дня занятий.  

- Оценка и благодарность дежурной группе 

- Планы на следующий день 

- Песни у костра 

- Творческие инсценировки от клубов и групп 

- Объявления 

- Прощальный ритуал. Например: Дарим друг другу 

подарок, изображая его в пантомиме, Передаем 

жестами пантомимы «Теплое и пушистое» и др. 

 

На духовном импульсе обычно зачитывается 

небольшой текст притчи, отрывок из Библии или 

другой текст. Участники делятся своими мыслями и 

чувствами по отношению текста к своей жизни. В 

конце все вместе читают небольшую молитву («Отче 

наш», «Молитва о душевном покое» или другая). 

Выбираются тексты, которые соответствуют теме 

«наставничество»  

 

Каждой малой группе дается 2 задание:  

1. Кто для меня в жизни был наставником, 

авторитетом.  Какими качествами обладал этот 

человек? Зафиксировать ответы на ватмане.  

Примерные ответы: 
Среди примеров личных наставников могут 
оказаться: друзья, люди искусства, спорта, педагоги, 
Святые, родители и др.  
Качества: Забота, внимание, уважение и т.д. 
2. Придумать и показать сценку на тему «Наставник 
в нашем клубе» 
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7. Занятие «Функции наставника» 

    

Группы обсуждают (мозговой штурм) и записывают свои варианты на плакатах. После 

окончания работы в малых группах, проходит презентация результатов для всех участников. 

  

8. Поход на «Третью речку» и св. Месса на природе  

 

Вся группа после обеда идет в пеший поход за пределы села на «Третью речку». 

Сопровождающий группу священник, в естественных природных условиях служит святую 

мессу. 

 

Каждой малой группе дается 3 задания:  

1) Обсудить, в чем я нуждался, когда пришел в 

детский клуб. Кто и что мне помогло хорошо 

себя там почувствовать. 

2) В чем я Ас, что я умею хорошо делать, чем 

могу помочь своему подопечному. 

3) Какие ценности я хотел бы передать своему 

подопечному. С какими традициями клуба 

его познакомить. 
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9. Задание  «Наставники» в Библии 

   

 

10. Мастер-класс по атрибутике «Наставников» 

    

 

11. Подготовка к концерту и Концерт 

В последний день, под руководством профессионала педагога или добровольца, 

подростки репетируют и совершенствуют свои номера (сценки, песни, танцы, фокусы). 

Самые интересные номера выбираются из ежевечерних творческих представлений, 

которые проводятся возле костра, по принципу, чтобы каждый участник выступил хотя бы в 

одном номере.  

К участию в концертной программе приглашаются партнеры – местные общественные 

организации, работающие с детьми и подростками.  

Участникам дается задание инсценировать 

фрагменты Библии по выбору: «Про 

доброго самаритянина», «Притчу о блудном 

сыне», фрагменты, в которых Иисус 

выступает как наставник для своих учеников 

и другие, в которых показано как добрый 

поступок помогает человеку, находящемуся 

в беде.  

После каждой инсценировки, небольшое 

обсуждение. 

 

Каждой малой группе дается задания:  

1) методом мозгового штурма определить сове 

понятие «Наставничества». Записать на 

плакате. 

2) Создать атрибутику наставника: 

плакат-эмблему и  девиз – послание Миру. 

Постарайтесь в символическом виде 

изобразить идею, которую хотите донести. 

После окончания работы в малых группах, 

проходит презентация результатов для всех 

участников. 
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Выбираются двое ведущих творческого вечера (подростки мальчик и девочка), которые 

составляют сценарий, включающий все номера и диалог с публикой. Ди-джей готовит 

музыку. Артисты готовят костюмы. Ведущие подготавливают несколько игр для зала, в 

перерывах между номерами.  

Вся группа приходит в Зал Дома культуры заранее (примерно за час до начала 

выступления). Подростки готовят зал, подготавливают аппаратуру, развешивают 

атрибутику «Наставничество», готовят декорации и принимают гостей.  

После Концерта участники делают общее фото, провожают гостей, а сами остаются на 

дискотеку. 

 

12.  Прощальный вечер у костра 

    

 

 

 

 

 

 

 

На последней встрече всем участникам 

торжественно вручаются Значки «Наставника», 

футболка или бандана с атрибутикой 

«Наставничества», можно подготовить 

Удостоверения «Наставников». 

Все участники по кругу делятся своими самыми 

яркими впечатлениями во встречи. Выражаются 

слова благодарности всем, кто заботился: 

организаторам, повару, ведущим и т.д. 

 

Каждый участник загадывает желание на 

будущее. На вырезанном из бумаге символе 

голубя (сердца или др.) пишет свое 

желание. Голуби привязываются к 

воздушным шарам, накачанным газом 

гелием. Все вместе одновременно 

запускают своих голубей.  
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13. Приложение: Игры на интеграцию 

«Совместный счет» 

Участники становятся в круг. Задача – все группе сосчитать (как правило, до номера, равного 

числу участников). Каждый из участников имеет право назвать лишь одну цифру. Подряд 

цифры не разрешается называть участникам, сидящим рядом. Нельзя называть цифру 

одновременно с другим участником. Усложнённый вариант: выполнение того же задания с 

закрытыми глазами. 

Разминка  "Переманивание"                                                                                          

     Количество игроков - нечетное.  Половина  участников сидит на своих стульях лицом в 

круг, половина - стоит за спинками их стульев с опущенными руками. Это "стража".  На одном 

стуле никто не сидит. Задача того, кто стоит за спинкой этого стула, - переманить кого-либо из  

сидящих на свой стул незаметно для "стражи": взглядом, легким жестом, подмигиванием, 

движением бровей  и др. Задача "избранника" - перескочить на пустой стул. Задача "стражи" - 

не отпустить своего подопечного, для этого он должен коснуться его до того, как тот успел 

встать и сделал шаг. Через некоторое время сидящие и стоящие меняются ролями, и игра 

продолжается.  

 Разминка  "Привет - привет"                                                                                                           

   Участники образуют тесный круг, вне которого находится водящий. Водящий обходит круг, 

он выбирает кого-нибудь, хлопает его по плечу, и оба бегут вокруг игроков  в 

противоположные стороны. Встретившись лицом к лицу, оба выкрикивают  "Привет-привет", 

после чего каждый из них стремится занять свободное место в кругу. 

Кто родился в Мае 

Вся группа рассаживается по кругу. Ведущий объясняет участникам, что сейчас будет 

проведена игра, в которой они смогут лучше узнать друг друга. Ведущий называет личное 

качество, свойство характера, факт биографии или описывает ситуацию, а участники, по 

отношению к которым это верно, должны выполнить определенное действие.  

Например: 

- Тот, у кого голубые глаза, должен зажмуриться 

- У кого черные волосы пусть погладит себя по голове 

- Кто любит мороженное пусть погладит себя по животу 

- Кто родился в мае, пусть возьмет за ругу соседа и станцует с ним 

- У кого есть замужняя сестра, пусть скажет соседу с лева, что это никого не касается 

- Кто любит кофе с пирожными, пускай заглянет под свой стул 



12 

 

- Кто хоть раз получал двойку, пусть покажет всем язык 

- У кого есть собственные дети, подпрыгните 

- У кого старший брат водит машину, пусть скажет «Би-бип» 

- Кто рад, что попал в эту группу, путь громко крикнет «Ура» 

-У кого дома есть кошка, путь громко скажет «Мяу» 

- У кого есть с собой шоколадка, конфета или жвачка, должны сказать «Ням-ням» и т.д. 

 

  

 

 


