
  



Руководитель 

Программы 

 

Координатор 

Программы 

Методический совет МУК ЦБС г. Рыбинска 

Участники 

программы 

Юношество и молодежь 

Цели программы рост социальной активности юношества  и 

молодежи, формирование социально активной,  

коммуникабельной и творческой личности 

Задачи программы - содействие развитию коммуникативных навыков 

юношества и молодежи; 

- формирование умений участвовать в дискуссии, 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению 

- расширение кругозора и словарного запаса; 

- формирование умений поиска информации, 

анализа этой информации. 

- создание благоприятных условий для 

самореализации, 

- формирование активной жизненной позиции 

  

Целевые показатели - готовность к социальному взаимодействию; 

- соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

- умение нести ответственность за своё мнение и 

поведение; 

- умение анализировать поступки других;  

- сформированность морально-нравственных 

качеств; 

- готовность к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов; 

- готовность к уважению разных точек зрения; 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021г.г. 

Периодичность  1 раз в месяц 

 

1.  Актуальность программы 

 Современное быстро развивающееся общество существенно меняет 

структуру человеческой деятельности – людям все чаще приходится решать 

проблемы адаптации к изменившимся условиям практически во всех сферах 

общественной жизни. Современный человек должен быть компетентен в 

различных областях, что должно облегчить достижение им личных и 



общественных целей.  Молодому человеку сегодня необходимы умения в 

комплексе обобщенных способов деятельности, которые стали бы основой 

поведения в различных житейских ситуациях, отвечали бы потребностям 

самого человека, общества и учитывали закономерности формирования 

активной личности. Культурный уровень и  социальная зрелость молодежи 

формируется в  процессе освоения истории, русского языка и литературы. 

 Общение – важнейший элемент человеческой культуры. В современной  

молодёжной среде существует проблема полноценного общения. Одним из 

видов деятельности, направленной на формирование навыков позитивного 

общения может стать участие молодого человека  в дискуссионном общении, 

нацеленном  на поиск и организацию новых путей коммуникации. 

В процессе  дискуссии формируются: критическое мышление,  толерантность, 

творческие, организаторские, ораторские и лидерские качества, которые в 

дальнейшем станут основой для успешной профессиональной деятельности.   

  
 

 2. Цель и задачи Программы 

  Цель: рост социальной активности юношества  и молодежи, 

формирование социально активной,  коммуникабельной и творческой 

личности 

 Задачи: 

- содействие развитию коммуникативных навыков юношества и молодежи; 

- формирование умений участвовать в дискуссии, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению 

- расширение кругозора и словарного запаса; 

- формирование умений поиска информации, анализа этой информации. 

- создание благоприятных условий для самореализации, 

- формирование активной жизненной позиции 
 

 3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

   

- готовность к социальному взаимодействию; 

- соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

- умение нести ответственность за своё мнение и поведение; 

- умение анализировать поступки других;  

- сформированность морально-нравственных качеств; 

- готовность к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

- готовность к уважению разных точек зрения; 

 

 

 4. Основные направления деятельности 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 



1. Размещение информации о 

проведении цикла 

мероприятий на сайте МУК 

ЦБС г. Рыбинска и в соц. 

сетях, рассылка по адресам 

пользователей, в учебные 

заведения 

В течение года  

2. Подготовка и проведение 

цикла дискуссий «Книжный 

шкаф» 

1-4 квартал  

3. Проведение мониторинга  

работы программы 

4 квартал  

4. Изготовление 

методического пособия на 

основе использованного 

материала 

4 квартал  

 

  

6. План мероприятий цикла дискуссий «Книжный шкаф» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Аудитория Пояснение 

1 Вводная беседа 

«Как вести 

дискуссию» 

январь для широкого 

круга 12+ 

 

2 Круглый стол 

«Поговорим о 

чтении и книгах» 

февраль для широкого 

круга 12+ 

 

3 Дискуссия «Ушел в 

себя. Вернусь не 

скоро» 

март для широкого 

круга 12+ 

по книге 

Стивена 

Чбоски 

«Хорошо быть 

тихоней» 

4 Дискуссия «Как 

тяжело жить?!» 

апрель для широкого 

круга 12+ 

по книге Гейл 

Форман «Если 

я останусь» 

5 Дискуссия 

«Магический мир, 

который не 

отпускает» 

май для широкого 

круга 12+ 

по книге 

Мариам 

Петросян 

«Дом, в 

котором» 

6 Дискуссия 

«Успевайте жить!» 

сентябрь для широкого 

круга12+ 

по книге 

Дженни 



Двунхэм 

«Пока я жива» 

7 Дискуссия «Золотая 

«незолотая 

молодежь?» 

октябрь для широкого 

круга 12+ 

по книге 

Сесиль фон 

Зигесар 

«Сплетницы» 

8 Дискуссия «Можно 

ли переделать 

человека?» 

ноябрь для широкого 

круга 12+ 

по книге 

Джейми 

Макгвайр 

«Моё 

прекрасное 

несчастье» 

9 Обсуждение «На 

что способна 

любовь к книгам» 

декабрь для широкого 

круга 12+ 

по книге 

Маркуса 

Зусака 

«Книжный 

вор» 

 

 

 

 

 

 

 

 


