
Календарный план-график выполнения социального проекта «Лагерь социальной 
адаптации подростков – «Экспедиция»

Автономной некоммерческой организации «Патриот»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
проведения     
(календарный 

месяц, год)

Ожидаемые итоги

1. Подготовительный 
этап  (подготовка 
учебно-материальной 
базы,  изготовление 
информационного 
материала, 
изготовление 
удостоверений,  выбор 
и  подготовка  места 
проведения  лагеря 
социальной  адаптации 
подростков  – 
«Экспедиция» 
организация питания и 
жизнеобеспечения)

Январь 
-апрель 2014

Подготовка к реализации проекта

2. Проведение 
предварительных 
теоретических  и 
практических  занятий 
с  волонтерами  и 
педагогами.

Январь  2014 
года

Подготовка к реализации проекта

3. Проведение  мастер 
классов, 
психологических 
тренингов, 
практических  занятий 
с  подростками, 
конкурса  по  основам 
выживания.

Январь-апрель 
2014 года

Предполагается провести около 32 занятий с 
общей  численностью  привлеченных  640 
подростков, лучшие  60  человек  примут 
участие  в  лагере  социальной  адаптации 
подростков «Экспедиция».
Эти мероприятия помогут:
-уменьшение факторов риска,  приводящих к 
безнадзорности,  правонарушениям  и 
злоупотреблению ПАВ в подростковой среде.
-формирование  у  подростков  нравственных 
качеств, представлений об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни.
-обучение  навыкам  социально-
поддерживающего  и  развивающего 
поведения в  семье и  во взаимоотношении с 
подростками.
-адекватное  поведение  в  различных, 
жизненных ситуациях
-предупреждение стрессовых состояний
-будут  вооружены  знаниями  по  истории 
своей страны, родного края;



-  получение  навыков  оказания  первой 
доврачебной  помощи
-  получат  навыки  действий  в  чрезвычайных 
ситуациях.

4. Проведение  лагеря 
социальной  адаптации 
подростков  – 
«Экспедиция»

Апрель  –май 
2014 года

По итогам занятий 60 человек примут участие 
в  лагере  социальной  адаптации  подростков 
«Экспедиция».  Вследствие  этого  подростки 
получат:
-обучение  навыкам  социально-
поддерживающего  и  развивающего 
поведения  во  взаимоотношении  с 
подростками;
-практическое  использование  навыков 
конструктивного общения;
-высокий  коэффициент  индекса  групповой 
сплоченности;
-адекватное  поведение  в  различных, 
жизненных ситуациях; 
-предупреждение стрессовых состояний; 
-владение  методикой  оказания  помощи  по 
сохранению  жизни  и  здоровья  в 
неблагоприятных  ситуациях  себе  и 
окружающим;
-овладеют  навыками  преодоления 
последствий  стихийных  бедствий, 
экологических,  техногенных  или  иных 
катастроф;
-научатся бережно и ответственно относиться 
к  своему  физическому  и  нравственному 
здоровью.

3. Подведение  итогов 
(вручение 
удостоверений, 
грамот,  обсуждение 
мероприятия  за 
круглым столом)

Май 2014 года - снижение уровня дезадаптации подростков - 
участников проекта. 
-  снижение  уровня  психологической 
напряженности участников проекта.


