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Введение 

Активная работа по реализации плана мероприятий в рамках 

инициативы «Добруш – город, дружественный детям и подросткам» 

началась в сентябре 2009 года. 

Присоединение города к инициативе позволяет последовательно и 

продуктивно решать городские проблемы в интересах и с учетом мнения 

детей, определять и реализовывать меры, направленные на повышение 

благополучия подрастающего поколения, его успешное развитие и 

включение в социально значимую деятельность.   

В рамках реализации инициативы в системе взаимоотношений 

«местные власти – юные добрушане» появилось новое звено – 

Молодежный парламент при Добрушком районном исполнительном 

комитете, целью которого является содействие развитию социального 

партнёрства между органами детского, молодёжного и местного 

самоуправления в интересах детей и молодежи.  

Социологическое исследование проводилось в мае 2018 года 

методом анкетного опроса по месту учебы. В анкетировании приняли 

участие учащиеся всех средних общеобразовательных школ города 

Добруша в возрасте от 6 до 16 лет, а также родители, имеющие детей в 

возрасте от 0 до 12 лет. Контингент респондентов составил 50% на 50% 

мужского и женского пола. Общий объем выборки составил 330 анкет 

(по 110 анкет каждой категории). Обработано 299 анкет (не допущены 

анкеты, заполненные с нарушениями правил, не имеющие ответов на все 

вопросы). Для подсчета объективных индикаторов информация согласно 

формам ведомственной отчетности была предоставлена отделом 

статистики, учреждением здравоохранения «Добрушская районная 

центральная больница», отделом образования, спорта и туризма, отделом 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отделом 

внутренних дел. Исследование проведено по 7 параметрам, 

определенным формой расчета индекса, дружественности города детям:  

1.Участие детей в общественной жизни и принятии решений  

2.Жилая среда  

3.Безопасность детей в городе  

4.Охрана здоровья и здоровый образ жизни  

5.Образование и развитие  

6.Досуг и культура  

7.Помощь в трудной ситуации 
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1. Информация о городе 

Город Добруш расположен на юго-востоке Беларуси, в пределах 

Гомельского Полесья, на границе трех государств. Граничит с 

Ветковским и Гомельскими районами Гомельской области, 

Новозыбковским, Злынковским и Климовским районами Брянской 

области Российиской Федерации, Городнянским районом Черниговской 

области Украины. 

 Город Добруш называют «маленькой Венецией»  или городом 

13 мостов.  

 Социальная сфера Добруша достаточно развита. 

В городе функционируют Дворец Культуры, Дом культуры, 

общественный культурный центр, детская школа искусств, районный 

краеведческий музей, централизованная библиотечная система, 

центральная районная библиотека, 1 детская библиотека. 

В городе Добруше работают 5 учреждений общего среднего 

образования, в том числе 1 гимназия, 8 дошкольных учреждений 

образования, из них 1 центр развития ребенка, центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический 

центр, районный центр дополнительного образования, районная детско-

юношеская спортивная школа, физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи, профессиональный политехнический лицей.  

Учащиеся и жители г.Добруша вовлечены в реализацию 

общественного проекта «Здоровый город». С этой целью проводятся: 

- районная спартакиада школьников по 9 видам спорта; 

- первенство района по мини-футболу. 

- спортивно-массовые мероприятия при проведении различных 

праздников. 

По состоянию на 01.01.2017 в Добруше 18 тысяч 760 человек,  3949 

– дети в возрасте до 17 лет (в том числе мальчиков – 2016, девочек – 

1863), 1253 –дети в возрасте до 4 лет (в том числе мальчиков – 624, 

девочек – 629),  2582 – в возрасте 6-17 лет. 

От того, какой будет их жизнь, напрямую зависит наше будущее. 

Поэтому город предоставляет детям необходимые возможности для 

удовлетворения их потребностей.  
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2. Описание положения детей в городе 

2.1. Участие детей в общественной жизни 

Нормированное значение параметра 

«Участие детей в общественной жизни и принятии решений» 7,7 

1.1. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших 

на то, что они получали информацию о том, 

какие решения в отношении детей 

принимались в городе, в течение последних 

12 месяцев Субъективный 7,6 

1.2. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших 

на то, что их мнением по вопросам, 

связанным с детьми, интересовались 

представители органов власти в течение 

последних 12 месяцев Субъективный 7,9 

1.3. 

Доля детей 13-17 лет, принимавших участие 

в подготовке и проведении общественных 

мероприятий в течение последних 12 

месяцев Субъективный 8,9 

1.4. 

Доля детей 13-17 лет, принимавших участие 

в выборах детского самоуправления на 

уровне школы или города, а также 

руководства детских и молодежных 

организаций в течение последних 12 месяцев Субъективный 7,0 

1.5. 

Степень удовлетворенности детей  13-17 лет 

собственным участием в общественной 

жизни и принятии решений, а также степень 

удовлетворенности родителей вовлечением 

их в  обсуждение вопросов, затрагивающих 

интересы детей Субъективный 7,0 

 

Качественный анализ параметра «Участие детей в общественной 

жизни и принятии решений» показал достаточно высокие показатели 

коэффициента и нормированного значения индикатора по всем позициям 

(таблица).  

Как можно видеть из таблицы, данный параметр состоит 

исключительно из субъективных индикаторов, т.е. цифровое значение 

7,7 было выведено на основании мнения опрошенных. Из данных 

таблицы видно, что жители города удовлетворены собственным 

участием в принятии решений на уровне города, местные власти 

интересуются мнением родителей при принятии решений, связанных с 
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детьми. В целом жители города, в том числе и самые юные, готовы 

принимать и принимают активное участие в общественной жизни. 

Неотъемлемой частью участия детей в общественной жизни города 

и принятии решений является деятельность Молодежного парламента. 

Сегодня Молодежный парламент активно сотрудничает с 

администрацией района. Так состоялось несколько встреч с 

заместителем председателя Добрушского райисполкома Сикорским 

Русланом Владимировичем, на которой представители Молодежного 

парламента смогли задать волнующие их вопросы представителю власти, 

обсудить дальнейшее развитие молодежного парламентаризма в районе.  

За минувший год члены молодежного парламента стали 

участниками VI открытого областного конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура», тема которого была 

посвящена 17 целям устойчивого развития и завоевали диплом I степени 

в номинации «17 целей для преобразования нашего мира» (разработали 

и провели тренинг по целям устойчивого развития). Молодежный 

парламент Добрушского района также стал победителем в 

Республиканском конкурсе «Детский и молодежный парламент (совет)», 

задание «Наш город: предлагаем и участвуем».  

Делегация Добрушского района приняла участие в национальном 

форуме «Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к 

платформе для локализации Целей устойчивого развития», который 

состоялся 28-29 августа в г.Могилеве.  

Молодежный парламент города Добруша стал участником проекта 

Офиса продвижения инициатив «Подростковое и молодежное участие в 

процессах принятия решений для эффективного местного управления». 

Благодаря участию в данном проекте юные парламентарии смогли 

узнать, что такое Молодежный парламент, как его организовать и как 

принимать решения вместе. Ведь в любом деле всегда есть множество 

барьеров, и необходимо учиться их преодолевать: правильно подойти к 

препятствию, оценить его сложность, рассчитать свои силы и принять 

эффективное решение, позволяющее оставить проблему позади. 

В школах города осуществляется подготовка организаторов 

детских и молодежных общественных объединений посредством 

организации работы органов школьного самоуправления, направленных 

на формирование их лидерских, организаторских, коммуникативных 

качеств, способностей, умений и навыков. 

С целью оказания помощи активистам ОО «БРПО» создана и 

функционирует школа пионерского актива «Лидер» на базе 

государственного учреждения образования «Добрушский районный 

центр дополнительного образования». 
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Взаимодействие педагогов с учащимися позволяет обсуждать 

спорные вопросы, в том числе и касающиеся соблюдения прав и 

законных  интересов детей.  

В рамках программы сотрудничества Добрушского центра 

дополнительного образования и Добрушского районного центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Этот мир 

открыт для каждого» реализуется проект городского Совета 

старшеклассников «Шаг навстречу». Так, на базе Добрушского 

районного центра дополнительного образования работают творческие 

объединения «Фантазия», «Кукольный театр». Традиционными стали 

совместные новогодние праздники учащихся центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации и центра дополнительного 

образования. Представители Молодежного парламента организуют и 

проводят игровые программы в рамках международного фестиваля 

приуроченного ко Дню инвалида «Мы вместе!», ко Дню защиты детей. 

Такое взаимодействие помогает ребятам с ограниченными 

возможностями адаптироваться к окружающему их миру, учиться 

общению, а обычным детям дают опыт, благодаря которому он в 

будущем, когда будет общаться с кем-то, отличающимися от него, 

встречая человека на коляске на улице, не будет отводить глаза, пугаться, 

жалеть. Человек с инвалидностью перестанет казаться диковинкой. 

Представители городского Совета старшеклассников приняли 

участие в работе республиканской конференции «Город дружественный 

детям: развитие инициатив, равные возможности для детей и молодежи» 

(2016г.), в 2017 году представители городского совета старшеклассников 

стали участниками профильной смены «Внимание! Говорит и действует 

молодежный парламент» НДООЦ «Зубренок».  
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2.2.Жилая среда 

Нормированное значение параметра 

«Жилая среда» 7,0 

2.1. 

Доля домов, оборудованных для 

безбарьерного доступа детских и 

инвалидных колясок Субъективный 4,0 

2.2. 

Доля детей 6-17 лет, указавших на то, что в 

квартире/доме есть отдельная детская 

комната Субъективный 9,0 

2.3. 

Доля детей 6-12 лет и родителей, указавших 

на то, что рядом с домом есть место с 

оборудованной площадкой, где дети могут 

играть Субъективный 6,7 

2.4. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших 

на то, что в городе есть площадки или 

учреждения, где дети могут заниматься 

спортом  Субъективный 6,6 

2.5. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших 

на то, что в районе возле дома (на расстоянии 

не более 15 минут ходьбы) есть места, где 

дети могут находиться в контакте с 

природой (скверы, парки, набережные) Субъективный 7,1 

2.6. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших 

на то, что вокруг домов чисто и нет мусора Субъективный 8,7 

2.7. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет 

и родителей состоянием жилой среды Субъективный 7,1 

 

Данный параметр состоит из субъективных индикаторов. На 

высокое значение индикатора «Доля детей и родителей, указавших на то, 

что в районе возле дома (на расстоянии не более 15 минут ходьбы) есть 

места, где дети могут находиться в контакте с природой (скверы, парки)» 

(7,1), влияет то, что в городе обширный частный сектор, в каждом районе 

есть парковые зоны. 

В целом, жители города удовлетворительны уровнем удобства, 

благоустроенности и чистоты своего населенного пункта (данные 

индикатора «Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей 

состоянием жилой среды» составляют 7,1 балла).  

В квартирах и домах, где проживают дети, есть детские комнаты, 

где дети спят, играют и делают уроки.  

Самый низкий показатель параметра «Жилая среда» (4,0) – 

количество домов, оборудованных для безбарьерного доступа детских и 



9 
 

инвалидных колясок объясняется тем, что значительную часть города 

составляет частный сектор, много многоэтажных домов старой 

постройки. Современные же новостройки, объекты торговли и 

организации города отвечают всем необходимым требованиям 

безбарьерного доступа. 

Так, в здании учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Добрушского района» за счет средств 

иностранной безвозмездной помощи выполнены работы по устройству 

крыльца, пандуса, поручней. Установлены поручни в санузле 

учреждения. 

КУП «Добрушский коммунальник» проведены работы по 

установке откидного пандуса входной группы жилых домов по адресам: 

г.Добруш, ул.Вильямса, д. 8 ул.Пролетарская, д. 28. 

Учреждением здравоохранения «Добрушская центральная 

районная больница» приобретен подъемник лестничный гусеничный. 

При строительстве магазина «Ассорти» ИП Чижевский В.А. 

(г.Добруш, ул.Полевая, 2Е) проведено устройство входной группы с 

понижением бордюрного камня, установкой поручня, благоустройством 

прилегающей территории. Источник финансирования - собственные 

средства в размере 1000,00 рублей. 

В магазинах № 3 г.Добруш (ул.Гагарина, 14), № 37 (аг. Перерост, 

ул.Центральная,6), № 7 г.Добруш (ул.Тельмана, 2), № 28 (г.Добруш, 

ул.Урицкого,1) установлены перила, проведено устройство входной 

группы. 

В районе ОАО «Бумажная фабрика «Герой труда» располагается 

зона отдыха «Остров», возле центральной площади оборудована детская 

площадка, в вечернее время по будням и в выходные дни организуется 

передвижной детский городок с аттракционами для детей. В связи с 

удобным расположением города большинство респондентов (85% 

родителей и детей) утвердительно ответили на вопрос о наличии в городе 

площадок или учреждений, где дети могут заниматься спортом.  
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2.3. Безопасность детей в городе 

Нормированное значение параметра 

«Безопасность детей в городе» 6,9 

3.1. 

Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в 

результате травм, отравлений и 

некоторых других последствий 

воздействия внешних причин Объективный 6,0 

3.2. 

Доля несовершеннолетних (детей в 

возрасте 0-17 лет), потерпевших от 

совершенных преступлений Объективный 9,4 

3.3. 

Уровень смертности детей и молодых 

людей в возрасте 5-19 лет Объективный 5,2 

3.4. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, 

указавших на то, что дети не 

подвергались физическому и/или 

психическому насилию в течение 

последних 12 месяцев Субъективный 8,0 

3.5. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, 

считающих что детям жить в городе 

безопасно Субъективный 7,5 

 

Данный параметр рассчитан на основе субъективных и 

объективных индикаторов и составляет 6,9 балла. Это говорит о том, что 

в городе, благодаря работе правоохранительных служб, сложилась 

стабильно-безопасная обстановка для детей.  

Смертность детей и молодых людей в возрасте 5-19 лет в городе 

имеет место, о чем говорит самый низкий показатель – 5,2.  

Во всех учреждениях образования обеспечены безопасные условия 

пребывания учащихся, воспитанников, ведется работа по формированию 

основ безопасной жизнедеятельности (далее – ОБЖ). В помещениях 

оформлены «Уголки безопасности» по правилам противопожарной 

безопасности, поведения на дорогах (государственная автомобильная 

инспекция, далее – ГАИ), на воде (общество спасания на водах, далее – 

ОСВОД), на территории всех учреждений дошкольного образования 

имеются площадки для изучения правил дорожного движения, в центре 

дополнительного образования оборудован кабинет по изучению правил 

дорожного движения. Во всех учреждениях образования имеются 

кабинеты и стенды по изучению основ безопасности жизнедеятельности, 

охраны труда, полный комплект наглядных материалов по изучению 

ПДД.  
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Одним из необходимых условий формирования у подрастающего 

поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности является воспитание у них 

безопасных норм жизни и правильного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

С целью расширения ключевых знаний о безопасности 

жизнедеятельности путем межведомственного взаимодействия, 

внедрения различных обучающих технологий, на базе Добрушского 

районного центра дополнительного образования действует районный 

центр безопасности. Добрушский районный центр безопасности 

функционирует с лета 2017 года. Результатом относительно недавно 

функционирующего центра стала разработка нескольких проектов. Так 

нами был разработан и представлен на Конкурс инициатив, 

направленных на продвижение здорового образа жизни и профилактику 

неинфекционных заболеваний на местном уровне, реализуемый ПРООН, 

ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь проект «Безопасность детей – 

наша общая забота». В настоящее время, в рамках работы центра 

безопасности, реализуется районный образовательный проект «В центре 

внимания». 
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2.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

Нормированное значение параметра 

«Охрана здоровья и здоровый образ жизни» 9,0 

4.1. 

Уровень смертности детей в возрасте до 5 

лет Объективный 10,0 

4.2. 

Доля детей 6-17 лет, у которых по 

результатам профилактических 

медицинских осмотров обнаружены 

хронические заболевания, или они 

признаны инвалидами (школьников с 3 и 4 

группой здоровья) Объективный 8,1 

4.3. 

Уровень прерывания беременности у 

девушек в возрасте 15-19 лет Объективный 10,0 

4.4. 

Доля детей 13-17 лет, которые указали на 

возможность получения консультации 

медицинского работника по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности 

и инфекций, передаваемых половым путем Субъективный 8,5 

4.5. 

Доля детей 13-17 лет, не куривших 

табачные изделия в течение последнего 

месяца Субъективный 9,1 

4.6. 

Доля детей 13-17 лет, не употреблявших 

алкогольные и слабоалкогольные напитки  

в течение последних 6 месяцев Субъективный 9,2 

4.7. 

Доля детей 13-17 лет, никогда не 

употреблявших наркотические вещества Субъективный 10,0 

4.8. 

Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения у детей 13-17 лет и 

родителей Субъективный 7,3 

 

Состояние здоровья населения – важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия. Состояние здоровья 

детей – важный показатель благополучия общества. Это ключевые 

аспекты реализации проекта «Город, дружественный детям и 

подросткам».  

Медицинскую помощь населению города оказывает учреждение 

здравоохранения «Добрушская районная центральная больница». В 

состав учреждения входят поликлиника для взрослого и детского 

населения, стационар, отделение консультативной педиатрической 

помощи. В ряде учебных заведений имеются здравпункты.  
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Совершенствуется материально-техническое оснащение лечебных 

учреждений, повышается уровень оказания медицинской помощи, 

уровень комфортности для больных, улучшаются условия работы 

персонала, созданы благоприятные условия для пациентов с 

ограниченными физическими возможностями. Продолжается внедрение 

современных информационно-коммуникационных технологий. После 

проведённого ремонта, открылось педиатрическое отделение стационара 

ЦРБ. Средства на ремонт и закупку современной мебели выделили 

спонсоры из швейцарского города-побратима Иттиген, дополнительные 

средства были выделены из резервного фонда председателя районного 

исполнительного комитета.  

Государственную программу развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь на территории Добрушского района 

реализовывают:20 учреждений образования, ГУ «Добрушская районная 

детско-юношеская спортивная школа», ГУО «Физкультурно-

спортивный центр детей и молодежи Добрушского района». 

Основная часть физкультурно-спортивных сооружений — это 

объекты, предназначенные для проведения занятий физической 

культурой и находящиеся в государственных учреждениях образования, 

осуществляемые организацию физкультурно-спортивную, спортивно - 

оздоровительную работы среди учащихся и населения, проведение 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздников и пр.), пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта. 

В высшее звено спортивной подготовки в 2017/2018 учебном году 

передано 11 молодых спортсменов. Из них 6 человек стали 

спортсменами-учащимися училища олимпийского резерва, 3 – членами 

футбольного клуба «Гомель», 2 спортсмена – учащимися средней детско-

юношеской школы олимпийского резерва. 

За отчетный год воспитанники района завоевали более 36 медалей 

республиканского уровня, 11 раз становились победителями и призерами 

международных соревнований: 

В 2016 и 2018 годах проведена совместная работа 

государственного учреждения «Добрушская районная детско-

юношеская спортивная школа» и государственное учреждения 

образования «Средняя школа № 2 имени Ф.Я.Кухарева г.Добруша» по 

комплектованию и содержанию специализированного по спорту класса. 

Открыты 2 специализированных по спорту класса, в количестве 45 

человек. Вид спорта – легкая атлетика. 

Пополняется материально-техническая база учреждений спорта 

города. Приобретены два многофункциональных тренажера,  копье для 
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участия в официальных республиканских и международных 

соревнованиях, спортивный инвентарь. При поддержке международного 

благотворительного фонда «Иттиген-Добруш» оборудован кабинет для 

занятий спортивным скалолазанием в физкультурно-спортивному центре 

детей и молодежи.  
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2.5. Образование и развитие 

Нормированное значение параметра 

«Образование и развитие» 8,0 

5.1. 

Средний балл результатов экзаменов по 

окончании 9-го класса по учреждениям 

образования города Объективный 5,9 

5.2. 

Доля родителей, у которых есть доступ к 

яслям и дошкольным учреждениям, 

которые удобно располагаются по 

отношению к дому или месту работы Субъективный 8,2 

5.3. 

Доля детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте 6-

17 лет, обучающихся в учреждениях 

общего среднего образования Объективный 9,2 

5.4. 

Доля детей 6-17 лет, заявивших что знают 

свои права настолько, что могут рассказать 

о них взрослому Субъективный 8,2 

5.5. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 

лет и родителей качеством образования в 

городе Субъективный 8,3 

 

Система образования Добруша на 01.09.2018 представлена 20 

учреждений образования, из них 5 – учреждений общего среднего 

образования, 8 – учреждений дошкольного образования, 2 учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, социально-

педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, 2 детских дома семейного типа, государственный 

профессиональный политехнический лицей. Система спорта и туризма 

представлена 3 учреждениями. 

Система специального образования представлена ГУО 

«Добрушский районный центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации», в котором на данный момент организован 

образовательный процесс для 22 детей. 

С целью социализации детей-инвалидов, расширения 

международного сотрудничества, направленного на поддержку детей-

инвалидов, а также привлечение внимания государственных и 

общественных организаций, оказывающих помощь, ежегодно центром 

проводится Международный фестиваль творчества «Мы вместе!», в 

котором принимают участие дети-инвалиды городов Злынки и Климово 

Брянской области, города Сновска Черниговской области. 
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Обучающиеся с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития в течение учебного года принимали активное участие в 

областных и республиканских мероприятиях «Шаг за шагом к радости», 

«Под крыльями Ориона».  

Организована работа клуба «Содружество» для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Родителям оказывается методическая, 

консультативная и практическая помощь, предоставляется возможность 

общения и обмена опытом в решении проблем. 

Добрушским районным исполнительным комитетом 

осуществляется постоянная поддержка и социальная защита детей. На 

протяжении ряда лет присуждаются денежные премии учащимся, 

достигших высоких результатов в интеллектуальной, творческой 

деятельности, в 2018 году в рамках республиканской акции «Наши дети» 

учащиеся приняли участие в районном благотворительном 

рождественском празднике, на котором ребятам вручены подарки от 

представителей районного исполнительного комитета. 

Ключевую роль в развитии творческого потенциала юных 

добрушан, их профессиональном самоопределении играет 

дополнительное образование детей и молодежи. В учреждении 

образования «Добрушский районный центр дополнительного 

образования» функционирует 69 объединений, которые посещают 768 

учащихся. По итогам 2017/2018 учебного года учреждение вошло в 

десятку лучших учреждений дополнительного образования Гомельской 

области (по результатам рейтинга занимает 7 место). 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Добрушского 

РЦДО является работа с детскими и молодёжными общественными 

объединениями, органами ученического самоуправления. Учреждение 

является координатором деятельности Молодежного парламента в 

городе, на базе центра дополнительного образования действует 

Районный Совет старшеклассников, школа пионерского актива «Лидер».  

На базе учреждения действуют объединения по интересам, в 

которых учащиеся изучают программирование в среде Scratch, 

робототехнику, компьютерную графику, осуществляется организация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

С целью поддержки учащихся в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности, информирования о рынке труда, 

трудоустройстве и формирования позитивного отношения к выбору 

педагогической профессии Добрушским районным центром 

дополнительного образования ведется профориентационная работа. Это 

помогает старшим школьникам сориентироваться в разнообразном мире 

профессий и желаемой профессиональной деятельности на основе 
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соотнесения своих профессиональных намерений с личностными 

склонностями и возможностями.  

Центром дополнительного образования проводится системная 

целенаправленная работа по поддержке профессионального 

самоопределения учащихся, обеспечению их полезной занятостью. В 

учреждении ежегодно функционируют профориентационные лагеря 

труда и отдыха для подростков. Организована совместная деятельность с 

управлением по труду, занятости и социальной защите Добрушского 

райисполкома по реализации проектов вторичной занятости учащихся. 

На данный момент успешно выполнено девять трудовых проектов, в 

которых приняли участие около двухсот учащихся. 

Развитие системы дошкольного образования в городе Добруше 

осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономических 

преобразований в стране и направлено на дальнейшее 

совершенствование и обеспечение доступного и качественного 

дошкольного образования.  

В настоящее время в системе дошкольного образования в городе 

функционирует 8 учреждений дошкольного образования, в которых 

воспитывается и обучается 683 ребенка. 

Режим работы учреждений дошкольного образования 

соответствует требованиям Кодекса Республики Беларусь об 

образовании: имеются группы с 12-часовым пребыванием в учреждениях 

дошкольного образования (районный центр развития ребенка, 

санаторный ясли-сад №6 г. Добруша).  

Для детей, имеющих особенности психофизического развития, 

открыты группы в трех учреждениях дошкольного образования (ясли-сад 

№4 г.Добруша, ясли-сад №8 г.Добруша, санаторный ясли-сад №6 

г.Добруша), во всех учреждениях действуют интегрированные группы. 

Охват коррекционно-педагогической помощью составляет 100%. 

Во всех дошкольных учреждениях города организована работа 

«Материнской школы», целью которой является обогащение 

воспитательного опыта родителей, оказание педагогической поддержки 

детям от рождения до трех лет, не посещающим дошкольное учреждение. 

С целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей по 

развитию индивидуальных склонностей и способностей детей в 

дошкольных учреждениях организована работа по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг. Работает 73 объединения по 

интересам, из них 57 – на платной основе.   

Обеспечивается 100% охват детей пятилетнего возраста 

подготовкой к школе, создаются равные стартовые возможности детям 

для их успешного перехода на следующий уровень образования. 
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Работа с родителями является одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждений дошкольного образования города.  

Активно ведется работа по созданию сайтов в учреждениях 

дошкольного образования, на которых имеются рубрики по 

сотрудничеству с родителями: «Вопрос-ответ», «Для Вас, родители!», 

«Важно знать!» и др. 

Ведется системная работа по развитию талантливых детей. 

Обеспечивается  участие школьников в олимпиадах, исследовательских 

конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

С целью повышения эффективности подготовки учащихся к 

олимпиадам, централизованному тестированию на базе гимназии, 

средней школы №2 г. Добруша организованы межшкольные 

факультативы с привлечением педагогов ГГУ им.Ф.Скорины.  

 В учреждениях общего среднего образования развивается сеть 

профильных классов, в которых учебные предметы изучаются на 

повышенном уровне. Охват учащихся профильным обучением 

составляет 58 % от общего количества учащихся 10-11 классов.

 Ежегодно более 45 % выпускников становятся студентами 

учреждений высшего образования.  

  В 2017 году по итогам участия в олимпиадах 20 учащихся 

удостоены дипломов. Более 50 учащихся имеют призовые места за 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. За победы в 

олимпиадах, исследовательских конференциях международного и 

республиканского уровней наши школьники за истекшие 2 года 

получили 5 премий специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся.  
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2.6.Досуг и культура 

Нормированное значение параметра 

«Досуг и культура» 7,7 

6.1. 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, 

обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей и 

молодежи, занятых в клубных 

учреждениях, обучающихся  в 

специализированных учебно-спортивных 

учреждениях и средних школах-училищах 

олимпийского резерва Объективный 10,0 

6.2. 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые 

более недели в период летних каникул 

провели в школьном или загородном 

лагере, в туристском походе или отдыхали 

за пределами Беларуси. Субъективный 7,0 

6.3. 

Доля детей 6-17 лет, посетивших с 

родителями, родственниками или 

друзьями культурное мероприятие 

(спектакль, цирк, концерт, выставку) в 

течение последних 12 месяцев Субъективный 8,2 

6.4. 

Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые 

имеют возможность в случае 

необходимости устроиться на работу в 

свободное от учёбы время Субъективный 5,4 

6.5. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 

лет и родителей системой организации 

досуга детей и молодежи в городе Субъективный 7,7 

 

Организацию культурного досуга населения района осуществляет 

государственное учреждение «Добрушский районный Дворец 

культуры», в состав которого входят 22 структурных подразделения: 2 – 

городских дома культуры, 12 – сельских домов культуры, 4 – сельских 

клуба, 1 – дом досуга, 1 – автоклуб, 1 – районный центр ремесел, 1 – 

Добрушский общественно-культурный центр. 

Для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения 

на базе клубных учреждений работают 197 формирований с количеством 

участников 1494 человек, в том числе для детей и молодежи 109 

формирований, которые посещают 876 человек. В районе функционирует 

37 любительских объединений и клубов по интересам, 141 кружок 

художественной самодеятельности. 
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В клубных учреждениях проводится целенаправленная работа по 

организации досуга населения и удовлетворению культурных запросов, 

развитию творческих способностей детей и молодежи, популяризации 

народных праздников и обрядов. 

Более 500 детей города и района получают дополнительное 

образование в детской школе искусств, обучаясь по различным 

направлениям: музыкальное, хоровое, художественное и 

хореографическое. 

Администрацией города детской школе искусств передано на 

баланс дополнительное здание, что дало возможность расширить спектр 

предлагаемых образовательных услуг, в частности открылись 

музыкально-эстетические группы для детей младшего дошкольного 

возраста (3-4лет). Улучшается материально-техническая база: 

приобретаются новые музыкальные инструменты, сценические костюмы 

для творческих коллективов.  

Визитной карточкой школы искусств является Открытый 

региональный фестиваль-конкурс юных пианистов «Музыкальное 

содружество», который собирает талантливых исполнителей из районов 

нашей области и приграничных районов Российской Федерации. 

Работа по развитию творческих способностей детей дает свои 

результаты.  

На базе районного Дворца культуры проводится районный конкурс 

детского музыкального творчества «Музыкальный олимп».  

Наши молодые таланты успешно принимают участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня: II Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Музыки свет» в г.Минске, открытый областной конкурс 

творческой молодежи «Пад белымі крыламі», областной конкурс 

молодежных программ «Мы – Беларусы!». Участники коллектива 

народно-бытовых танцев «Весялуха» стали победителями 

Республиканского конкурса исполнителей белорусских народных танцев 

«Мяцеліца – 2017», VIII областного конкурса исполнителей народных 

бытовых танцев «Вытокі».  

В городе Добруше, на территории зоны отдыха «Остров», в рамках 

празднования Дня молодежи проводится фестиваль красок«HoliFest». 

Стало традиционным проведение регионального фестиваля 

молодых исполнителей «Зорны лістапад», который позволяет выявлять 

наиболее талантливых и ярких исполнителей, укреплять творческие 

контакты и развивать межрегиональные связи в области детского и 

юношеского творчества.  
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Для организации досуга молодежи используются инновационные 

формы и методы: квесты, караоке-клуб, виртуальная экскурсия, флеш-

мобы, тренинги, видеоуроки, ток-шоу и др. 

С массовым участием детей и молодежи на высоком 

организационном и художественном уровне в городе проходят такие 

праздники как: День Победы, День Независимости Республики Беларусь, 

День освобождения г.Добруша от немецко-фашистских захватчиков, 

100-летняя годовщина ВЛКСМ, районный праздник «Спасаўскі кірмаш». 

В состав государственного учреждения культуры «Добрушская 

центральная районная библиотека» входят 19 структурных 

подразделений: 1 горпоселковая, 1 детская, 17 сельских библиотек. 

При центральной районной библиотеке функционирует передвижная 

библиотека – библиобус, который осуществляет обслуживание жителей 

32 малонаселенных пунктов, где отсутствуют стационарные библиотеки. 

В центральной районной и Тереховской горпоселковой библиотеках 

организованы центры правовой информации, которые обеспечивают 

доступ к информации правового содержания. 
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2.7. Помощь в трудной ситуации 

Нормированное значение параметра 

«Помощь в трудной жизненной ситуации» 7,1 

7.1. 

Доля детей 0-17 лет в городе, родители 

которых лишены родительских прав Объективный 10,0 

7.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях Объективный 3,7 

7.3. 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел Объективный 6,0 

7.4. 

Доля родителей, получавших когда-либо 

консультирование или обучение по вопросам 

ответственного родительства Субъективный 7,6 

7.5. 

Доля детей 6-17 лет, которые без ведома 

родителей имеют возможность обратиться к 

нужному специалисту или позвонить по 

телефону доверия, чтобы обсудить свои 

проблемы Субъективный 7,8 

7.6. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 

родителей системой организации помощи 

детям в трудной жизненной ситуации Субъективный 7,3 

 
В городе проводится системная работа по реализации Декрета 

Президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

неблагополучных семей». 

Работу по социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

государственной защите, осуществляет государственное учреждение 

образования «Добрушский районный социально-педагогический центр» 

(далее – центр).  Деятельность центра носит профилактический характер 

и содействует стабилизации нарастания социального сиротства и 

семейного неблагополучия, снижению факторов, приводящих к 

социально опасному положению детей. Для проживания детей центр 

имеет отделение приюта на 17 мест. 

С этой целью специалистами социально-педагогических и 

психологических служб (далее – СППС) учреждений образования  города 

два раза в год (или по ситуации) организуется посещение всех семей 

учащихся школ и воспитанников  дошкольных  учреждений по изучению 

положения детей в семье. В городе работают смотровые комиссии, в 

состав которых входят представители РОВД, МЧС, учреждения 
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здравоохранения, районной инспекции энергонадзора, РПУП 

«Гомельоблгаз».  

За период реализации Декрета № 18 Президента РБ в районном 

социально-педагогическом центре города Добруша сформирован 

межведомственный механизм работы по сохранению семьи и 

профилактике социального сиротства. Создана система выявления и 

учета несовершеннолетних, родители которых ненадлежащим образом 

относятся к исполнению своих обязанностей.  

По состоянию на 2018 год в опекунских, приемных семьях 

находится 25 детей.  

В 2 детских домах семейного типа воспитываются 12 детей, в 

отношении 4 из них родители обязаны возмещать расходы на их 

содержание. 

За период 2017/2018 гг. в связи с нормализацией обстановки в 

семьях возвращены в биологические семьи 7 детей.  

100 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

размещены в замещающих семьях. За отчетный период дети не 

направились в Гомельский дом ребенка.  

Редакция газеты «Добрушскі край» за минувший год в 100 номерах 

на страницах издания было опубликовано более 270 материалов на тему 

защиты детства, детской безопасности, участия юных добрушан в 

различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, концертах. Без внимания 

журналистов не остались проблемы и достижения отрасли образования 

района. Значимое место среди публикаций занимают материалы по 

здоровому образу жизни среди подростков, профилактике суицидов, 

организации досуга подрастающего поколения. Для детей младшего 

школьного возраста раз в месяц выходит тематическая страничка 

«Играшки» с развивающими заданиями, творческими загадками, 

стихами известных детских поэтов. 

Проделанная работа в рамках реализации уже позволила решить 

ряд поставленных задач. В решение проблем включены все 

заинтересованные службы города. Участие всех нас, взрослых и детей, в 

международной инициативе «Город, дружественный детям и 

подросткам» помогает не только услышать голос друг друга, но и 

совместными усилиями решать проблемы, и, как следствие, – строить 

город, в котором мечтает жить каждый.  
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Выводы 

Индекс дружественности детям города Добруша по всем 

параметрам составил 7,6 балла. Можно сделать вывод о том, что 

положение детей и подростков в Добруше стабильное. Лучшие 

показатели по параметрам «Участие детей в общественной жизни и 

принятии решений» – 7,7, «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» – 

9,0, «Образование и развитие» – 8,0, «Досуг и культура» – 7,7. 

Результаты исследования определили проблемное поле 

деятельности: «Безопасность детей в городе» – 6,9.  

Работа всех заинтересованных ведомств города Добруша 

направлена на создание условий для счастливого и безопасного детства. 

Намечены проблемные зоны, в решении которых предстоит 

поучаствовать всем заинтересованным службам города. 

В наших планах:  

 - совершенствование системы работы по созданию безопасной среды 

проживания детей и молодежи в городе;  

 - реконструкция и ремонт улиц, ремонт дорожного покрытия и 

тротуаров;  

 - увеличение количества площадок, где дети и молодежь города смогут 

организовать свой досуг;  

 - создание условий для безбарьерного доступа детских и инвалидных 

колясок; 

 - активизация межведомственной работы, направленная на пропаганду 

семейных ценностей, культуры семейных отношений, формирование 

ответственности родителей за жизнь, здоровье и воспитание своих детей.  

Интересно, что на вопрос «Что еще должно быть сделано в городе, 

чтобы Вы чувствовали себя более комфортно?» большинство юных 

горожан в возрасте 13-17 лет ответили о необходимости строительства 

кинотеатра 3D, бассейна, велотрека, Ледового дворца, аквапарка, фитнес-

центра, боулинга, зоопарка, тира, парка развлечений.  

В данный момент руководство города уже смогло предоставить 

варианты решения поставленных проблем: организация выездного 

кинотеатра 3D, размещение тира в доступном месте. В зоне отдыха 

«Остров» в дневное время работает детское кафе, учреждениями 

образования организовываются поездки в аквапарк города Жлобина.  

Продолжается благоустройство зоны отдыха «Остров». Во время 

празднования Дня Независимости детям подарена надувная горка, во 

время городских праздников проводятся концертные и развлекательные 

программы.  

Детский взгляд – это поиск новых путей сотрудничества со 

взрослыми, это интересные, нужные обществу, государству, 
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конкретному городу дела, в которых принимают участие юные граждане, 

это взаимопонимание и сотворчество.  

Взрослый взгляд – это заинтересованный партнерский диалог с 

детьми, эффективная форма работы по их социально-гражданскому 

становлению, это показатель активной жизненной позиции молодого 

человека и развития личности. Участие всех нас, взрослых и детей, в 

международной инициативе «Город, дружественный детям и 

подросткам» помогает не только услышать голос друг друга, но и 

совместными усилиями решать проблемы, и, как следствие, – строить 

город, в котором мечтает жить каждый. 
 

№ 
Нормированное 

значение 
индикатора 

Участие детей в общественной жизни и 
принятии решений 7,7 

Жилая среда 7,0 

Безопасность детей в городе 6,9 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 9,0 

Образование и развитие 8,0 

Досуг и культура 7,7 

Помощь в трудной жизненной ситуации 7,3 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 

Встреча Молодежного парламента с администрацией города 
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Сбор активистов «Лидерская тусовка» 
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Участие Молодежного парламента  

в проекте Офиса продвижения инициатив  

«Подростковое и молодёжное участие в процессах принятия решений 

для эффективного местного управления» 
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Участие в национальном форуме «Город, дружественный детям и 

подросткам: от инициативы к платформе для локализации Целей 

устойчивого развития» в г. Могилеве 
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Мероприятия 

в рамках программы сотрудничества ГУО « Районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» и  

ГУО «Добрушский районный центр дополнительного образования» 

«Этот мир открыт для 

каждого» 
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Экологическая акция «Зробім» 
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Акции по пропаганде здорового образа жизни «День свободный от 

курения», «Не прожигай свою жизнь», «Движение - жизнь» 
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Праздник посвященный Дню защиты детей 
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Акция «Голос молодых: мы хотим, чтобы нас слышали» 
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Участие в праздновании Дня Победы 
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