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Программа «Детские клубы»
Цель проекта – увеличение шансов на полноценное развитие и
повышение качества жизни детей и подростков, находящихся в
социально-опасной ситуации, а также профилактика социального
сиротства,
беспризорности
и
безнадзорности.
Целевая группа – 400 детей и подростков (от 6 до 16 лет) из
дисфункциональных семей, независимо от вероисповедания.
Программа объединяет 9 детских клубов в 8 городах Западной Сибири.

Оценка программы
Цель - дать независимую внешнюю оценку
o актуальности предоставляемых услуг
o социального эффекта
o перспектив развития программы «Детские клубы Каритас Западной
Сибири»
за период реализации 2019-2021 гг.

Актуальность услуг
Услуги клуба соответствуют потребностям целевой группы:

o Наличие проблем в семье указали почти 10% детей и выпускников и
6% родителей
o 11% родителей и 18% детей и выпускников отметили отсутствие
средств как одну из причин прихода в ДК
o 35% родителей в качестве одной из причин прихода в клуб указали
то, что в ДК ребенок в безопасности, то есть под присмотром
(профилактика безнадзорности).

Актуальность услуг
Для детей при приходе в ДК характерны проблемы с учебой, с гигиеной,
коммуникативные проблемы и подростковые проблемы самоопределения.

Был выделен блок проблем-последствий пандемии: падение дохода, тревожная
психологическая обстановка дома, смещение детско-родительских ролей,
дистанционное обучение. С этими проблемами тоже велась системная работа.
Показателен также анализ тех, кто ходит в клубы 3 и более лет. Для большинства из
них на первом месте – возможность делать уроки с педагогами,
на втором – возможность завести друзей,
на третьем – безопасность.

Актуальность услуг
Самыми востребованными из предлагаемых ДК услуг являются
o
o
o
o
o
o
o

творческие занятия,
приготовление уроков,
праздники,
посещения музеев, кино и т.д.,
занятия, где учат готовить,
добровольческие и благотворительные акции,
выступления на концертах и летний лагерь.

В межрегиональных мероприятиях могут участвовать только часть
детей, но востребованность высокая, и отзывы отличные. Устаревших
тем или услуг не выявлено.

Влияние проекта
на повышение качества жизни детей и подростков
из социально-неблагополучных семей
Наибольшее влияние проект оказывает на следующие аспекты жизни детей и
подростков:

o Общение. Отношения с другими детьми улучшились у 90% ребят. Многие
подростки и выпускники говорят, что если бы не было клуба, то не было бы друзей;
o Дисциплина и поведение улучшились у 72% детей. Сами дети отмечают и
родители подтверждают развитие самостоятельности;
o Психологическая устойчивость, умение вырабатывать и отстаивать свою точку
зрения, самоопределение, включая выработку гражданской позиции;
o Профессиональное самоопределение и возможность проявить свои таланты
и определить интересы.

Влияние проекта
на повышение качества жизни детей и подростков
из социально-неблагополучных семей
Руководители клубов отмечают такие изменения в жизни детей:
o Дети и подростки активно участвуют в общественной жизни принимая участие в
волонтерских акциях;
o Толерантность и социализация;
o Повышение культуры и общее развитие, этика, эстетика;
o Формирование нравственной системы ценностей и ответственное отношение
к жизни;
o Самоконтроль и умение организовать время, навыки самообслуживания;
o Повышение успеваемости;
o Улучшение отношений в семье.
Школьные оценки изменяются значительно к концу первого года пребывания в
клубе и затем есть накопительный эффект, значительное изменение у тех, кто ходит
3 года.

Влияние проекта
на повышение качества жизни детей и подростков
из социально-неблагополучных семей
По дисциплине положительная динамика отслеживается сразу в первые же
полгода пребывания в клубе и аналогично изменения отмечают те, кто ходит 3
года.
Результаты деятельности клуба для детей из семей мигрантов:
o изучили русский, подготовлены к зачислению в общеобразовательные школы и
справляются с программой;
o познакомились с культурой, особенностями и традициями России, лучше
ориентируются в принимающей стране;
o развили необходимые способности для самоорганизации;
o сформированы навыки общения в мультикультурных группах.

Рекомендации по развитию программы
1. Во многих клубах значительное количество подростков, их интересы отличаются от
детских. Рекомендуется в клубах, где много подростков, выделить их в подгруппу и
организовать работу по их сопровождению.
2. Родители и руководители считают важным больше времени уделять выполнению
школьных домашних заданий с детьми в клубах.
3. При наличии ресурсов стоит увеличить время работы клуба, что позволит и
больше времени уделять занятиям, и удовлетворит потребности детей, которые хотят
больше времени проводить в клубах, или же из-за обучения в школе и колледжах не
успевают в клуб.
4. Рекомендуется разработать гибкую процедуру рассмотрения сложных случаев в
работе с детьми.

Самый большой успех программы
(по мнению руководителей клубов)
У детей есть место, где их принимают такими, какими они есть, ценят и
прислушиваются к их потребностям. Это перекликается с психологической
безопасностью, о которой говорят старшие дети и выпускники.
Налажена системная работа, благодаря которой удается развить потенциал детей,
формировать психологическую устойчивость, ответственную осознанную
гражданскую позицию.
Дети и семьи получают поддержку в сложных ситуациях.
Основное долгосрочное влияние на жизнь детей оказывается за счет
формирования устойчивых эффективных моделей поведения.

