Концепция «Клуба общения Трёх поколений».
В сентябре 2017 года в городе Сосновый Бор открылся «Клуб общения Трёх
поколений». Этому способствовали три основных фактора:
1. В 2016-2017 учебном году дети и подростки нашего города стали активными
участниками Всероссийского конкурса «Слава созидателям», организованного
госкорпорацией «Росатом». А для города Сосновый Бор атомная энергетика не просто
одно из направлений экономики. Ленинградская атомная станция стала для города
градообразующим предприятием. Атомная промышленность – это не только экономика,
это не только энергетика и это не только промышленность. Это судьбы людей,
поднимавших атомную промышленность в городе. За каждым открытием, за каждым
успехом стоит чья-то, человеческая, история. И эту историю нужно сохранить и передать
будущим поколениям. Необходимо показать детям и подросткам их значимость в своей
стране и в своем городе, показать, что историю делают люди, сохранить память о жителях
города, принимавших участие в развитии и становлении города. Идея настолько
понравилась всем участникам проекта, что решено было провести анкетирование:
заинтересованы ли дети в продолжении проекта. В анкетировании приняло участие 410
человек. Было предложено три вопроса: понравилось ли вам общение в неформальной
обстановке? хотели бы вы продолжить общение с представителями старшего поколения?
Считаете ли вы, что, снимая видеоинтервью, вы приносите пользу городу? Получив
положительный ответ на все три вопроса, было принято решении о создании клуба.
2. В обществе, в котором мы с живём, происходят перемены: на первое место
выходят рыночные отношения, обесцениваются такие качества как честность,
порядочность, ответственность, преданность своему делу, любовь к своей малой родине.
Носителями таких ценностей в обществе были и остаются ветераны войны и труда,
уважаемые работники градообразующих предприятий, работники правоохранительных
органов и педагоги. С 2016 года «Городской совет ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Сосновоборского городского округа» расположен в
помещении МБОУДО «ДДТ» по адресу: ул.Комсомольская, 2-а, именно в это
поспособствовало появлению в 2017 году идеи создания «Клуба общения Трех
поколений».
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
предполагает внедрение новых форм и технологий воспитания, а также консолидация
усилий различных социальных институтов. Педагогами Дома детского творчества с 2017
года реализуется форма организации воспитательной работы – клуб по месту жительства,
который выступает как системообразующий элемент в диалоге поколений с целью
успешной профориентации и социализации детей и подростков нашего города. А Комитет
образования Ленинградской области запустил проект «Равные возможности детям», куда
и вошел «Клуб общения Трёх поколений».
Таким образом, можно сказать, что было очень много предпосылок для создания
данного клуба. Из всех этих факторов возникла идея проекта – создание тематического
клуба по месту жительства.
Концептуальные идеи проекта: Объединение воспитательных потенциалов
дополнительного образования, предприятий и общественных организаций единой
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дискуссионной и коллективно – творческой деятельностью в клубе по месту жительства
«Клуб общения Трех поколений».
Цель проекта: Создание городской площадки в форме тематического клуба по
месту жительства для социализации и ранней профориентации детей и подростков и
возможности неформального общения людей старшего возраста с молодёжью.
Задачи проекта:
 Разработать основные направления программы работы клуба.
 Передать молодому поколению – жителям территории присутствия
госкорпорации Росатом - знания и опыта старших, сохранение живой
истории становления и развития города, области и атомной
промышленности.
 Воспитать молодежь в духе верности Отечеству, уважения к старшему
поколению, гордости достижениями отечественной атомной отрасли через
активизацию интереса к изучению истории своей семьи, своего города,
региона.
 Создать условия для самоопределения, социализации и повышения
личностной мотивации детей и подростков к выбору будущей профессии, в
соответствии с запросами и возможностями города.
 Создать условия для неформального диалога людей разных поколений и
передачи жизненного опыта.
Ценностные ориентиры:
Клуб – универсальное, многомерное и гибкое пространство, позволяющее
организовать постоянную социально-ориентированную работу с детьми, подростками и
молодежью в городе и по месту жительства.
«Клуб общения Трех поколений». – это объединение общего дела подростков и
взрослых.
Основными критериями клубности выступают следующие:
 Соорганизация подростков и взрослых (клубное детско-взрослое соуправление);
 Уклад клубной жизни (правила совместной жизни, взаимодействия, атмосфера
отношений между детьми, между детьми и взрослыми).
Исходя из этого Клуб должен являться целостной открытой системой работы с
детьми, подростками и молодежью по месту жительства, способной создать условия для
формирования ценностей:
Ценности выступают как социально-психологические образования, в которых
отражаются цели, мотивы, идеалы, установки и другие мировоззренческие
характеристики личности подростка, составляющие в своей совокупности систему его
ценностных ориентаций. Эта система включает:
·
ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной и
профессиональной среде;
·
ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг;
·
ценности, ориентирующие нa саморазвитие творческой индивидуальности;
·
ценности, позволяющие осуществлять самореализацию;
·
ценности, дающие возможность удовлетворять экономические и социокультурные
потребности города, региона.
Основные направления деятельности Клуба:
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1. Встречи с ветеранами атомной промышленности;
2. Проведение квестов и викторин по истории ЛАЭС;
3. Создание видеороликов о ветеранах атомной промышленности, структурирование
и приведение в систему уже существующего архива видеороликов;
4. Проведение круглых столов по актуальным темам;
5. Взаимосвязь образовательных учреждений и предприятий атомной
промышленности;
6. Посещение музея ЛАЭС.
Ожидаемые результаты:
1. Расширение кругозора учащихся по истории города и атомной промышленности;
2. Создание и постоянное пополнение архива «Живая память»;
3. Активизация интереса к рабочим профессиям;
4. Повышение мотивации детей и подростков к труду;
5. Создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и
физического формирования личности,
6. Вовлечение в конкурсное, проектное и олимпиадное движение по краеведению,
профориентации и отдельным дисциплинам.
7. Приобретение учащимися навыков коллективной деятельности.
В рамках работы клуба на 2017-2018 учебный год запланировано 16 мероприятий:
это встречи с ветеранами, тематические вечера, просмотры архива «Живая память» и др.
Первое заседание клуба состоялось 11 октября.
Клуб общения Трёх поколений» должен стать объединяющим коммуникативным
центром разных поколений. В клубе будут проходить тематические встречи, кинопоказы,
беседы и дискуссии людей старшего поколения, профессионалов своего дела,
представителей, востребованных в городе и регионе профессией с детьми и подростками
микрорайона.
Мероприятия в рамках проекта направлены на формирование гражданской позиции
у подростков и сохранение преемственности поколений. Через совместные досуговые
мероприятия налаживается связь между поколениями, формируются общие ценностные
ориентиры молодежи и старшего поколения, закладываются основы профессионального
самоопределения. С учетом интересов всех участников проекта предложена оптимальная
форма работы – клубная.
К деятельности клуба привлекаются администрация города, общеобразовательные
организации, предприятий города - НИТИ, СУС, ЛАЭС, Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов. Активное взаимодействие осуществляется с музеем ЛАЭС.
Проект может быть успешным при объединении усилий и возможностей всех
заинтересованных сторон.
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