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Среди приоритетных задач органов 

внутренних дел – противодействие 

экстремизму… Нужно решительно 

пресекать деятельность подобных групп, 

привлекать к ответственности их 

организаторов.

В.В. Путин

Культурно-досуговая деятельность – одно 

из важнейших средств оптимизации 

социокультурной среды, окружающей 

человека. В сфере досуговой деятельности 
молодые люди наиболее открыты для 

влияния и взаимодействия на них самых 

различных социальных институтов, что 

позволяет с максимальной 
эффективностью воздействовать на их 

нравственный облик и мировоззрение.



Основные направления
культурно-досуговой деятельности

гражданско-патриотическое воспитание
формирует научное мировоззрение, развивает гражданскую активность 

нравственное воспитание
формирует личность с высоким нравственным сознанием и поведением 

физическое воспитание
воспитание воли и характера, формирует здоровые привычки

трудовое воспитание
оказании содействия в профессиональной ориентации молодежи



Задачи гражданско-патриотического воспитания

1. Освоение основных демократических 

процедур гражданского общества.

2. Изучение истории своей республики.

3. Овладение технологией социального 

проектирования.

4. Повышение культуры правовых и деловых 

отношений.

5. Вовлечение школьников и учащейся молодежи 

в поисковую деятельность.

6. Развитие высокой социальной активности и 

гражданской ответственности.

7. Включение молодежи в реальную работу по 

улучшению жизни местного сообщества.

8. Социальной помощи детям из «проблемных» 

семей.

9. Тесное сотрудничество инициативной 

молодежи с представителями исполнительной 

и законодательной власти.



1. Развитие и укрепления здоровья, физических 

способностей студентов и подростков.

2. Привлечение учащихся школ, находящихся в 

«группе риска», к занятиям физкультурой и 

спортом.

3. Проведение туристических походов, выездов, 

экскурсий.

4. Профилактика асоциальных явлений.

Задачи физического воспитания



Задачи нравственного и трудового воспитания

1. Духовное развитие личности.

2. Воспитание моральных качеств и эстетических 

вкусов.

3. Раскрытие разнообразных интересов и 

потребностей.

4. Гармонизация отношений между молодыми людьми 

и обществом.

5. Создание комнат психологической разгрузки.

6. Организация кружков, секций, групп по интересам.

7. Содействие в профессиональной ориентации 

молодежи.

8. Расстановка приоритетов (встречи с яркими 

представителями профессий, с представителями 

бизнеса).



Любому обществу, любой культуре небезразлично, какой выбор сделает личность. 

Поэтому во все времена, в том числе и сегодня молодых самыми различными 

способами учат, наставляют, упрашивают, угрожают, заставляют и т.д.

И если бы молодой человек в такой пестрой среде культурного и не очень 

культурного воздействия подчинился бы всем призывам и любому нажиму, то он 

попал бы в природу хаоса, беспорядка и раскола. 

Поэтому процесс познания окружающего мира, поиска своего места в нем в 

большой степени можно вести посредством своего досуга.

Более яркого проявления слабости,
чем террор,в мире не существует.

Дэн Браун (американский писатель)
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