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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Клубное, групповое, тематическое  мероприятие  
Название/тема: «Посвящение (Инициация) в ДК» 
Целевая группа: Дети 6-14 лет. Посвящают только тех, кто постоянно ходит в ДК и 
активно участвует в жизни клуба 

Цели: Формирование принадлежности к коллективу  клуба и осознание  идентичности 

к организации.  
Ожидаемые результаты Осознание детьми своей принадлежности к ДК. Ощущение 
причастности, защиты и безопасности. Принятие на себя ответственности за ДК. Дети 
обретают новый статус – полноправный участник детского клуба.  

Материалы: Двери, имитирующие двери платяного шкафа, конфеты рахат-лукум либо 

другие, белое платье для колдуньи, любой вкусный напиток, футболки с атрибутикой 

Детского клуба, свидетельства о посвящении, соглашение с ребенком, бланк прав и 

др.  
Место проведения: Большой зал клуба. 
Время проведения: Раз в год, время зависит от кол-ва участников. 
 

 

 
Содержание мероприятия: 

Посвящение проходит в присутствии всех детей. Они как зрители, поддерживают 

участников посвящения аплодисментами, кричалками и др. По желанию приглашаются 

родители.  

Сначала дети готовят декорации. В помещении создается атмосфера торжества и 

таинственности. Весь процесс записывают на фото-, видеоаппаратуре. Один педагог 

выступает в качестве белой колдуньи.  

Дети (по очереди) проходят через двери, выпивают какао, съедают конфету, читают 

текст на выданном свидетельстве, это может быть правила Детского клуба, договор с 

участником. Одевают футболку с эмблемой клуба. Участники инициации торжественно 

зачитывают клятву клубовца, права, соглашение или др. Можно приготовить больше 

несложных препятствий или конкурсов, которые проводят сами дети. 
 
Клятва педагогов 
Я, педагог Детского клуба, торжественно клянусь: 
Приходить в клуб в хорошем настроении 
Придумывать интересные занятия и праздники 
Иногда мечтать и ничего не делать. Клянемся! 

 
Строить с детьми воздушные и песочные замки 
Наблюдать заходы солнца, луну и звезды 
Рассказывать смешные истории. Клянемся! 

 
Говорить всем «Привет!», ходить босиком, искать приключения 
Играть с детьми и петь песни, разжигать костер. Клянемся! 

 
Купаться в реке, вспоминать детство, смеяться и плакать. 
Дружить, помнить друзей и хранить верность клубу. Клянемся! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
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Клятва клубовца 

Я (Ф.И.) ________, становясь звездой клуба «Созвездие» торжественно клянусь! 

Приходить в Детский клуб в любом настроении.  
Гулять под дождем, прыгать в лужах, собирать радуги, нюхать цветы, пускать мыльные 
пузыри. Клянусь! 
Ходить босиком, искать приключения, быть веселым, дурачиться, держаться за руки, 
танцевать, петь песни. Клянусь! 
Говорить «ДА», говорить «НЕТ», произносить волшебные слова, задавать множество 
вопросов, дружить с другими детьми. Клянусь! 
Доверять миру, рано и поздно просыпаться, влезать на деревья, дремать, ничего не 
делать, мечтать, слушать музыку, открывать новое. Клянусь! 
Иметь чувство собственного достоинства, смелости, быть искренним. Клянусь! 
Посещать пляжи, лужайки, горные вершины, леса, спортзал, летний лагерь. Клянусь! 
Помогать младшим, уважать друг друга, помнить о днях рождения друзей, сохранять 
верность клубу. Клянусь! 
 
 


