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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Расширение социальных компетенций у подростков 

Мероприятие: Акция «Мир без насилия» 
Название/тема: Молодежная Акция 
Целевая группа: Дети детского клуба и общеобразовательной школы от 7 до 11 лет. 
Цели: Дать детям в доступной форме информацию о том, что такое насилие, какие бывают 
виды насилия, как защититься от насилия, какие службы в городе занимаются профилактикой 
насилия. 
Ожидаемые результаты: Подростки клубов формируют лидерские компетенции по 
вопросам профилактики насилия.  
Дети из школы получают знания  о видах насилия, в практических упражнениях учатся 
различать насильственное и ненасильственное поведение, учатся избегать ситуации 
насилия. 
Материалы: канцелярские товары – бумага цветная, ватман, фломастеры, маркеры, клей; 
заготовленный плакат с изображением земного шара, костюм ангела, нарисованные символы 
добра и насилия, видеозапись мультфильма «Подарок для самого слабого», проектор, 
ноутбук, подготовленные буклеты по профилактике насилия. 
Место проведения: летняя площадка на территории школы, актовый зал. 
Время проведения: 1,5 часа. 
 

 

Содержание: 

1. Вступление 

Игра на знакомство: «Найди похожего». Изначально дети передвигаются в произвольном 

порядке (игра «Броуновское движение), затем, по команде ведущего должны 

группироваться по различным, объединяющим их признакам (по именам, цвету волос, по 

возрасту и т.д.). 

2. Беседа с детьми на тему «Что такое насилие?» с использованием наглядных 

материалов, вопросов (10 – 15 мин.). Дети познакомятся с понятием «насилие», 

узнают, каким бывает насилие, почему люди совершают насилие и как защищать себя 

от насилия. 

3. Показ театральной постановки «Два дерева» (приложение). 

4. Игра «Определи символ». На карточках изображены два вида символов: символы 

добра и символы насилия. Задача детей правильно распределить символы. 

Символы: смайлики грустный и веселый, солнце, сердце, цветок, ангел, туча с молнией, 

нож, пистолет, решетка, слезы и т.д. 

5. «Общение с ангелом». Проверка усвоенных детьми знаний о насилии с помощью 

вопросов, которые задаст ангел. 

1. Вопросы: 



2 
 

 -Является ли насилием, если близкий Вам человек умышленно не разговаривает с Вами? 
-Чувствовать злость к кому-нибудь - это насилие? 
-Постоянный контроль - это любовь или насилие? 
-Куда (к кому) можно обратиться, если ты подвергся насилию?  
-Если родители не заботятся о детях (отказывают ребенку в пище, одежде, жилье, 
присмотре, медицинском обслуживании, т.е. в жизненно важных вещах), является ли это 
насилием? 
-Является ли принуждение к одиночеству - насилием? 
-Является ли насилием повышение голоса, крики, ругательства, клички, прерывание 
человека в разговоре? 
-Как человек может применять насилие физическое, не трогая Вас руками? (загораживать 
вход или выход, угрозы причинить вред, бросать предметы в человека, разбрасывать 
предметы на виду у человека, удары кулаками в стены, неосторожное и угрожающее 
вождение машины). 
-Что является причиной насилия? 
-Назовите виды насилия. 
 
6. Изготовление символа любви и добра – сердца (поделка оригами). 

7. Показ мультфильма « Подарок для самого слабого». 

8. Совместное изготовление плаката «Я за Мир без насилия». Каждый ребенок, в знак 

согласия с лозунгом плаката, оставляет цветной отпечаток своей руки на листе или 

приклеивает на плакат сделанные сердечки. 

9. Рисунок на асфальте, тема: «Я ребенок, я человек». 

10. Раздача волонтерами информационных буклетов по профилактике насилия и 
номерами служб, телефонов доверия (приложение). 

 
Приложение 
 
1.Сценарий постановки «Два дерева»  
2.Буклет 
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Приложение 1 
 

Два Дерева 
 
Стоят два человека, держа в поднятых руках ветки. У одного ветки с зелеными 
листьями, у другого сухие ветки, но к ним привязаны снизу зеленые. Когда деревья 
разговаривают между собой, то они могут покачиваться. Важно очень ярко выражать 
эмоции на лицах. У зеленого дерева лицо веселое и счастливое, у сухого – злое, 
ненавидящее.  
 
Зеленое: Ах, какое солнышко! Солнышко, я люблю тебя!  
Сухое: Эй, ты, солнце! Я ненавижу тебя. Ты сушишь мои листья.  
Зеленое: Ой, ветерок. Ветерок, я люблю тебя!  
Сухое: Ветер, я ненавижу тебя, ты гнешь мои ветки.  
Зеленое: Дождик! Милый дождик, как ты приятно освежаешь мои листочки. Спасибо тебе, 
дождик!  
Сухое: Дождь? За что спасибо? Он вечно подмывает мои корни! Я ненавижу тебя, проклятый 
дождь!  
Зеленое: Ой, влюбленные. Влюбленные, я люблю вас!  
Сухое: Влюбленные? Где? Опять будут царапать сердечки на моем стволе! Влюбленные, я 
ненавижу вас!  
Зеленое: Собачка! Я люблю тебя, собачка!  
Сухое: Уйди, собачка, как я ненавижу собачек ( при этом делает движение, как будто собака 
сделала метку на его стволе)  
 
Зеленое: (обращается к сухому дереву) Ну почему ты всех ненавидишь? Попробуй сказать: я 
люблю тебя, солнышко!  
Сухое: Солнце. Я ненавижу тебя!  
Зеленое: Попробуй сказать, ветер, я люблю тебя.  
Сухое: Ветер, я терпеть тебя не могу.  
Зеленое: Ну, постарайся, ну скажи, дождик, я люблю тебя.  
Сухое: Дождик… я…я.. люблю тебя, что ли …  
Зеленое: Вот, хорошо, повторяй за мной: солнце, я люблю тебя.  
Сухое: Солнце? Солнце… Солнце, я люблю тебя.  
Зеленое: Ветерок, я люблю тебя.  
Сухое: Ветерок, я люблю тебя.  
 
В это время у сухого дерева переворачивается одна сухая ветка зеленым концом вверх. А 
затем и другая.  
 
Сухое: Ой, что это? Так значит, это все из-за этого? Солнышко, я люблю тебя! Ветер, я 
люблю тебя! (все уверенней и громче). Влюбленные, я люблю вас! Собачка, иди сюда, 
собачка! Я люблю тебя, собачка. Люди, я люблю вас, люди!  
 
Вместе: Мы вас ЛЮБИМ! 
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Приложение 2 
 

Что делать, если я столкнулся  с насилием?  

Мы привыкли считать насилием изнасилование, 

избиение и убийство. Это очевидно, и никто не 

сомневается, что это насилие. А вот когда любого 

человека, взрослого или ребенка, систематически 

унижают, оскорбляют, принуждают делать то, что 

вызывает страх, унижает достоинство – это насилие или 

нет?  

Насилие – это то, когда нашей личности 

причиняют вред (материальный, физический, 

моральный или душевный). 

 К различным видам насилия относятся: 

 Удары, толчки, щипки, пинки, побои, бросание предметов, угроза оружием, 

насильное удерживание в помещении 

 Вымогательство, воровство, причинение вреда личному имуществу человека, 

нанесение вреда его  домашним животным 

 Преследование с сексуальной целью (домогательство), нежелательное 

прикосновение, вульгарное обращение, пошлые шутки в адрес 

 Высмеивание, распространение слухов и сплетен, оскорбление, обидные 

клички,  унижение, гнев, крик, запугивание, шантаж, критика, угрозы 

Каждый из нас - неповторимая личность, в этом наше богатство и уникальность. Мы с вами 

должны знать, что никто не имеет права нарушать свободу нашей личности. Мы также, 

имеем право защитить себя от насилия и сказать ему «нет!». 

Мы должны помнить, что никто не заслуживает, чтобы его обижали. Каждый человек 

имеет право на уважительное отношение. Дети также должны знать, что их родители не 

вправе наказывать их физически, даже в целях воспитания! 

С другими людьми нужно обращаться так, как вы хотите, чтобы другие 

обращались с вами 
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Куда я могу обратиться, если попал в беду? 

Если ты подвергся насилию и не знаешь, как справиться с этой ситуацией, то тебе 

необходима помощь. Не стоит терпеть или ждать, что проблема разрешится сама собой. Ты 

можешь поговорить об этом с тем, кому доверяешь (родители, друзья педагоги или 

другие взрослые), а также обратится к квалифицированной помощи специалистов – 

психологов. Не затягивай, так как это может грозить безопасности твоей жизни!  

 

Телефоны организаций, оказывающих помощь и психологическую поддержку 

жертвам насилия: 

 Если тебе грозит опасность, то срочную помощь тебе окажет милиция: 02 

 Круглосуточная служба спасения (МЧС): 112 

 Телефон доверия УВД: 24-22-26  

 Кризисная линия для мужчин: 24-00-07 

 Краевой кризисный центр для мужчин (линия доверия для детей и подростков): 

8-800-350-0123 

 «Женский альянс»: 35-21-81 

 Вы можете обратиться за помощью к педагогам ДК «Кристалл» по адресу: ул. 

Юрина 4б, тел. 37-78-32. 

 

 

 

 

 


