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Введение 

Активная работа по реализации плана мероприятий в рамках 

инициативы «Добруш – город, дружественный детям/молодежи» началась в 

сентябре 2009 года. 

Решением Добрушского районного исполнительного комитета от 28 

января 2010 года был утвержден план мероприятий в рамках инициативы 

«Добруш – город, дружественный к детям/молодежи», создана рабочая 

группа, в состав которой включены члены городского совета 

старшеклассников, которые высказали свое мнение и предложения по 

реализации проекта. 

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 

http://dobrush.gomel-region.by/


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 – городской Совет 

старшеклассников, где исходя из запросов молодежи, находят поддержку 

молодежные инициативы.  

Налаженное сотрудничество депутатов районного Совета Депутатов 

проходит в рамках акций: «Депутатская забота – здоровье детей», «Собери 

портфель первокласснику» (1 сентября 2010 г., 2011 г.,2012 г., 2013 г.), «Наши 

сердца – детям».  

Добрушским районным исполнительным комитетом осуществляется 

постоянная поддержка и социальная защита детей. Так, на протяжении 7 лет 

присуждаются денежные премии учащимся, достигших высоких результатов 

в интеллектуальной, творческой деятельности.  

Социологическое исследование проводилось в мае-июне 2013    года   

методом  анкетного опроса по  месту  учёбы. 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  объём  выборки   составил  330  анкет (по  110   анкет  каждой  

категории).    Обработано    по    98 анкет каждой   группы (не  допущены  

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

вопросы).  Проанализировано  294  анкеты.    Для      подсчёта      объективных    

индикаторов  информация    согласно  формам    ведомственной      отчётности    

была    предоставлена      отделами образования,  культуры,  спорта, статистики,   

детской консультацией,  отделом  внутренних  дел.  

Исследование      проходило  по  7  параметрам,   определённым формой  

расчёта   индекса  дружественности 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 

 

 

2. Информация о городе 

Добрушский район расположен на юго-востоке Беларуси, в пределах 

Гомельского Полесья, на границе трех государств. Район 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 развита достаточно. 

В городе функционируют 2 Дома культуры, детская школа искусств, 

районный краеведческий музей, централизованная библиотечная система,  

центральная районная библиотека, 2 детских библиотеки, кинотеатр 

«Восход». 

В г.Добруше работают 5 учреждений образования, в том числе 1 

гимназия, 8 дошкольных учреждений, из них 1 центр развития ребенка, 1 

межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения 

и профессиональной ориентации, центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, районный центр творчества детей и молодежи, 

районный центр технического творчества детей и молодежи, районная 

детско-юношеская спортивная школа, физкультурно-спортивный центр детей 

и молодежи, профессиональный политехнический лицей.  

 

Добруш по праву считается городом с хорошими спортивными 

традициями. Сеть спортивных учреждений в Добруше представляют филиал 

государственного учреждения «Добрушская районная детско-юношеская 

спортивная школа» и государственное учреждение образования «ФСЦДиМ 

Добрушского района». Для занятий физической культурой и спортом в городе 

имеются 5  футбольных полей, 8 спортзалов, 5 плоскостных площадок, 2 

приспособленных помещений. Приоритетным видом спорта является 

легкая атлетика, футбол, волейбол. 

В июле 2013 года по распоряжению Президента Республики 

Беларусь от 20 августа 2012 года № 171 рп «О некоторых вопросах 

реализации социального проекта «Родная Сторона» был открыт мини-



стадион по футболу с искусственным покрытием в районе 

«Мелиоратор».  

По состоянию на 01.01.2013 в Добруше проживает более 18 тысяч 

человек,  3617 – дети в возрасте до 17 лет (в том числе мальчиков - 1910, 

девочек  - 1707), 1179 –дети в возрасте до 4 лет (в том числе мальчиков - 646, 

девочек - 533),  2230 - 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.  

 

3. Описание положения детей в городе 

 

3.1. Участие детей в общественной жизни 

Нормированное значение параметра "Участие детей в общественной 

жизни и принятии решений" 7,4 

1.1. 

Доля детей 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 7,3 

1.2. 

Доля детей и родителей, указавших на то, что их мнением 

по вопросам, связанным с детьми, интересовались 

представители органов власти в течение последних 12 

месяцев Субъективный 6,2 

1.3. 

Доля детей, принимавших участие в подготовке, 

проведении или подведении итогов общественных 

мероприятий в течение последних 12 месяцев  Субъективный 8,4 

1.4. 

Доля детей, принимавших участие в выборах детского 

самоуправления на уровне школы или города в течение 

последних 12 месяцев Субъективный 7,6 

 

 

 

3.1.Участие детей в общественной жизни и принятии решений 

Качественный анализ параметра «Участие детей в общественной жизни 

и принятии решений» показал высокие показатели коэффициента и 

нормированного значения индикатора по всем позициям (7,4). Нормированное 



значение индикатора «Доля детей и родителей, указавших на то, что они 

получали информацию о том, какие решения в отношении детей принимались 

в городе в последних 12 месяцев» составил 7,3. Этому способствовало, в 

первую очередь, то, что редакция районной газеты «Добрушский край»  

освещает реализацию инициативы, ежемесячно  публикуя материалы на 

страницах газеты, в молодежной рубрике  «Ровесник». 

 Высокое значение индикаторов «Доля детей и родителей, указавших на 

то, что их мнением по вопросам, связанным с детьми, интересовались 

представители органов власти в течение последних 12 месяцев (6,2) указывает 

о тесном взаимодействии органов власти с юными горожанами,  и «Доля 

детей, принимавших участие в подготовке, проведении или подведении итогов 

общественных мероприятий в течение последних 12 месяцев» (8,4) 

свидетельствует о тесном взаимодействие местных органов власти с юными 

горожанами.  

В  школах  города  осуществляется подготовка  лидеров,  организаторов  

детских  и молодежных  общественных  объединений  посредством 

организации  работы  органов  школьного  самоуправления,  направленных  на 

формирование  их  лидерских,  организаторских,  коммуникативных  качеств, 

способностей, умений и навыков. 

Взаимодействие педагогов с учащимися  позволяет обсуждать спорные 

вопросы, в том числе  и  касающиеся  соблюдения  прав  и  законных  интересов 

детей.    

С целью оказания помощи активистам - лидерам    ученических  

коллективов  проявить свои личностные способности, найти  интересное  дело,  

организовать  его выполнение,  принимая  на  себя персональную 

ответственность за результат, создана и функционирует школа  актива  

старшеклассников  "Лидер"    на    базе  государственного учреждения    

образования  "Добрушский районный центр творчества детей и молодежи». 

Городским Советом старшеклассников были  инициированы  и  

проведены  акции  «Книги  –  детям»,  «Поделись  теплом души». 
Представители городского Совета старшеклассников приняли участие в 

работе VIII  Национального  детского  форума  «Дети  Беларуси:  будущее  

начинается сегодня»    в   г. Минске,  были  зрителями генеральной репетиции 
«Детского Евровидения». 

 

 

 

 



 

3.2.Жилая  среда  

Нормированное значение параметра "Жилая среда" 7,5 

2.1. 

Доля домов, оборудованных для 

безбарьерного доступа детских и 

инвалидных колясок Субъективный 4,4 

2.2. 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

в квартире есть детская комната, где ребенок 

спит, играет и делает уроки Субъективный 8,9 

2.3. 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

рядом с домом есть место с оборудованной 

площадкой, где дети могут играть  Субъективный 7,5 

2.4. 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

в городе есть площадки или учреждения, где 

дети могут заниматься спортом  Субъективный 8,5 

2.5. 

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) Субъективный 7,9 

2.6. 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

вокруг домов чисто и нет мусора Субъективный 7,6 

2.7. 

Степень удовлетворенности состоянием 

жилой среды Субъективный 7,9 

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, 

9)  связано со  спецификой    расположения   Добруша:  большой    частный    

сектор в центре города, в районе «Мелиоратор» - новостройки с детскими 

площадками.   В районе бумажной фабрики 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.  

  Нормированное   значение    индикаторов  «Доля  детей  и  родителей,  



указавших на то, что рядом с домом есть место с оборудованной  площадкой,  

где дети могут играть»  (7,5),  «Доля детей и  родителей, указавших на то, что  

вокруг  домов  чисто  и  нет  мусора»  (7,6),  «Степень  удовлетворенности   

состоянием  жилой  среды»    (7,9)    не      случайно  показывают  достаточно  

высокое  значение.  

В городе проводится определенная работа по созданию безбарьерной 

среды  и обеспечению инвалидам свободного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры, жилым, общественным зданиям, беспрепятственного 

пользования общественным транспортом, средствами связи и информации, 

местами отдыха и досуга.  

 Созданы условия для беспрепятственного доступа физически 

ослабленных лиц в здания райисполкома, учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Добрушского района», здание 

Добрушского производственного участка энергосбыта, на объектах 

образования (ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации», ГУО «СШ № 1 г. Добруша», ГУО «Ясли-сад № 4 г. Добруша», 

ГУО «Ясли - сад  № 6 санаторного профиля г. Добруша», на объектах торговли 

(магазины «Хуторок», «Радужный», торговый павильон   № 5 ОАО 

«Гомельского мясокомбината», торговых павильонах частных торговых 

унитарных предприятий  «Казимир», «Селенапрод»); на объектах 

здравоохранения, на объектах культуры; в отделениях банка; городской бани 

на других объектах социальной инфраструктуры. 

Автобазой № 10 приобретено три низкопольных автобуса, оснащенные 

специальным оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. 

Имеются условия для беспрепятственного доступа физически ослабленных 

лиц на спортивные площадки, стадионы, зону отдыха «Остров». Устроены 

площадки для отдыха со скамейками, беседками и навесами.  

3.3. Безопасность детей в городе 

Нормированное значение параметра "Безопасность детей в городе" 8,9 

3.1. 

Уровень заболеваемости детей в результате травм, 

отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин Объективный 9,4 

3.2. 

Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет), 

потерпевших от совершенных преступлений  Объективный 10,0 



3.3. 

Доля детей и родителей, указавших на то, что, 

находясь вне дома, дети не подвергались физическому 

и/или психическому насилию в течение последних 12 

месяцев Субъективный 8,1 

3.4. 

Доля детей, указавших на то, что, находясь дома, они 

не подвергались физическому и/или психическому 

насилию в течение последних 12 месяцев  Субъективный 9,3 

3.5. Степень безопасности проживания детей в  городе Субъективный 7,8 

Жители «маленькой Венеции» понимают, как важно жить в согласии с 

природой, ценить подарки, которыми она щедро одарила.  Поэтому не остается 

без внимания работа с ребятами по безопасному поведению на воде, природе.  

Во всех учреждениях обеспечены  безопасные условия пребывания 

воспитанников, ведется работа по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности. В групповых помещениях оформлены «уголки 

безопасности», на территориях оборудованы стационарные игровые 

площадки «Городок безопасности».  

С целью повышения эффективности работы по созданию безопасных 

и здоровых условий  образовательного процесса в учреждениях 

образования проводится  целенаправленная  работа по профилактике 

детского и производственного травматизма, выполняются   мероприятия, 

обеспечивающие сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой. 

Большое внимание уделяется   обеспечению  пожарной 

безопасности. Все учреждения укомплектованы  первичными средствами 

пожаротушения, в работоспособном состоянии находятся системы 

автоматической пожарной сигнализации.   

По состоянию на 01.01.2013 года 18 несовершеннолетних из 

городских школ состоят на учете в ИДН, из них 8 - учащихся УО 

«ДГППЛ». 4 несовершеннолетних совершили 6 преступлений.  

3.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

Нормированное значение параметра "Охрана здоровья и 

здоровый образ жизни" 8,4 

4.1. 

Уровень смертности детей в возрасте до 5 

лет Объективный 10,0 



4.2. 

Уровень смертности детей и молодых 

людей в возрасте 5-19 лет Объективный 5,1 

4.3. 

Доля детей, у которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

обнаружены хронические заболевания, 

или они признаны инвалидами 

(школьников с 3 и 4 группой здоровья) Объективный 9,9 

4.4. 

Уровень прерывания беременности у 

девушек в возрасте 15-19 лет Объективный 10,0 

4.5. 

Уровень заболеваемости детей в возрасте 

0-17 лет алкоголизмом и алкогольными 

психозами, наркоманией и токсикоманией 

на 100 000 человек соответствующего 

возраста Объективный 10,0 

4.6. 

Доля детей, не куривших табачные 

изделия в течение последнего месяца  Субъективный 6,6 

4.7. 

Доля детей, которые указали на 

возможность получения консультации 

медицинского работника по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, нежелательной 

беременности и инфекций, передаваемых 

половым путем Субъективный 8,3 

4.8. 

Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения Субъективный 7,7 

Медицинская помощь детскому населению г. Добруша оказывается: 

отделением  консультативной педиатрической помощи на 100 посещений в 

смену, педиатрическим отделением  стационара ЦРБ  на 20 коек, отделением 

для оказания  медицинской  помощи беременным, роженицам, родильницам  

на  15 коек в стационаре ЦРБ (заканчивается  реконструкция  отделения). 

В  целях   сохранения и укреплении здоровья школьников, повышения 

качества их  жизни    в  городе   разработаны и действуют    планы  по  снижению  

перинатальной, младенческой, детской  смертности,  по  борьбе  против  

табакокурения,  по  улучшению положения  детей  и охране  их прав, по 

реализации  требований  декрета  Президента РБ №18,  по  профилактике 

семейного неблагополучия, правонарушений  и преступлений  среди 

несовершеннолетних.   По  итогам  полугодий  проводится  анализ   их  

выполнения. В районной газете «Добрушский край» и на сайте «УЗ Добрушская 

ЦРБ» размещаются  информационные   статьи по профилактике вредных 

привычек, инфекционных заболеваний, формирования гигиенических навыков, 

сохранения здоровья школьников.   



Система проводимых мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей в детских дошкольных учреждениях города помогла достичь 

позитивных результатов. Количество пропусков по болезни 1 ребенком в 

течение последних лет ниже показателя по республике и по области (по городу 

- 2,2 детодня, по республике   8 детодней).  

 В г. Добруше немало делается для повышения уровня социальной 

защищенности матери и ребенка. Продолжается  капитальный  ремонт  

родильного  отделения,  рассчитанного  на  15  коек. В  отделении реанимации 

имеется  детская  койка.  Для родильного  отделения  приобретено  все  

необходимое оснащение:  аппарат ИВЛ, инкубатор, монитор  для  

новорожденных,    пеленальные столики  с  подогревом.  

Для  обследования   детского  населения закуплены  и  работают     ЭКГ-

аппараты, аппараты  для   проведения УЗИ органов брюшной полости и 

сердца.   

Медицинскими работниками города проводится большая работа по 

укреплению здоровья детей, снижению младенческой и детской смертности. 

Так, за 8 месяцев  2013 года  родилось  175 детей  (в 2012г – 179 детей). 

Младенческая  и детская  смертность от  0-5 лет не  регистрировалась.  

В г. Добруше осуществляется обязательная иммунизация  детей против 

дифтерии, коклюша и других заболеваний. Процент  охвата  

профилактическими прививками  составляет 100%.  

         С самых первых дней жизни ребенка проводится большая работа с 

родителями. При первом посещении ребенка после его выписки из роддома, 

за  ребенком устанавливается  активное наблюдение. Родителям  выдаются  на  

руки  информации  по  предупреждению  синдрома  внезапной  смерти, 

профилактике  травм  в  быту,  по значению раннего  обращения  за  

медицинской  помощью при заболевании, по  сохранению грудного  

вскармливания.  

Программа реабилитации успешно реализуется на базе  отделения 

реабилитации  поликлиники г. Добруша, где  проходят восстановительное 

лечение детей  с первого месяца жизни и до 18 лет с различной патологией. В 

отделении функционируют водолечебница, зал лечебной физкультуры, 

кабинеты массажа, электро-  и теплолечения. За 8 месяцев 2013 года в  

отделении  медицинской  реабилитации  получили  лечение  890 детей.  

Уровень заболеваемости детей в возрасте 0-17 лет алкоголизмом и 

алкогольными психозами, наркоманией и токсикоманией  на 100 000  человек 

соответствующего возраста составил  0 случаев.  Следует отметить, что в 

районе проводится большая работа по формированию навыков здорового 



образа жизни. Медицинскими работниками  района проводятся  

информациннно-образовательные и  пропагандистские мероприятия  по 

формированию здорового  образа  жизни. За  8  месяцев  2013 года  

педиатрической  службой  прочитано  16 лекций и проведено  786  

индивидуальных  бесед  с родителями. Врачом-наркологом   прочитано 12 

лекций и проведено  235 беседы.  Опубликовано в  газете  «Добрушский  край»  

7 статей  врачами-педиатрами и наркологом на  темы: «Алкоголь и 

подросток», «Наркотики и галлюциногены», «Значение  профилактических 

прививок», «Важность  здорового образа  жизни». 

3.5. Образование и развитие  

Нормированное значение параметра "Образование и 

развитие" 9,1 

5.1. 

Доля родителей, у которых есть доступ к 

яслям и дошкольным учреждениям, 

которые удобно располагаются по 

отношению к дому или месту работы Субъективный 8,9 

5.2. 

Доля детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте 6-17 

лет, обучающихся на дому или в 

специализированных учреждениях 

образования Объективный 9,9 

5.3. 

Степень удовлетворенности качеством 

образования в городе Субъективный 8,7 

Дошкольным образованием в городе охвачено 97% детей (2012 год-

95%) в возрасте от 3 до 6 лет.  

В 4-х учреждениях дошкольного образования созданы условия для 

образования детей с особенностями психофизического развития, где 

получают квалифицированную помощь 43 ребенка.  

Для организации работы с одаренными воспитанниками 

функционирует 126 кружков, которые посещают 1024 ребенка. 

Охват детей 5-летнего возраста подготовкой к школе составляет 

100%, в том числе в учреждениях  дошкольного образования 99%. 

В соответствии с запросами родителей в учреждениях дошкольного 

образования действуют 30  групп кратковременного пребывания для  

неорганизованных детей. Из них  18 адаптационных групп для детей 

раннего возраста, 8 – «Материнских школ», 4 группы «Обучение на 

дому». 



Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста 

местами в учреждениях дошкольного образования составляет 137 % (по 

стандарту 85%). 

Стало традиционным проведение с воспитанниками ежегодных 

акций «По секрету всему свету», «Умняша», «Танцуют все!», «Семья 

особой заботы», «Мы вместе», фестиваля детского творчества «Как 

прекрасен этот мир!». 

Для 41 ребёнка был организован образовательный процесс в 

Добрушском районном центре коррекционного обучения и 

реабилитации, из них 3 детей обучались по образовательной программе 

специального образования на уровне дошкольного образования для детей 

с интеллектуальной недостаточностью, 15 детей – на уровне школьного 

образования для детей с интеллектуальной недостаточностью; 5 из 18 - 

получали раннюю комплексную и индивидуальную помощь 

соответственно. 

Для 2 учащихся было организовано надомное обучение.  

9 (90%) выпускников учреждений общего среднего образования, 

обучавшихся по программе вспомогательной школы 1-го отделения, 

продолжат обучение в учреждениях профессионально-технического 

образования Гомельской области (по состоянию на 20.08.2013 г.). 

Обучающиеся с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития в течение учебного года принимали активное участие в 

областных и республиканских мероприятиях (областной фестиваль 

художественного творчества «Вясёлкавы карагод», республиканская 

акция «Подари мечту детям»). 

Школа была и остается центром жизнедеятельности ребенка. Чтобы 

дать качественное образование, ей нужно быть открытой, прозрачной. 

Это способствует популярности образовательного учреждения не только 

в своем микрорайоне, но и во всем городе. Основной задачей 

деятельности школы является организация образовательного процесса 

таким образом, чтобы наши выпускники вступали во взрослую жизнь 

самостоятельными, социально-адаптированными и здоровыми 

личностями с хорошей базой знаний. Это именно тот конечный 

результат, по которому потом оценивается вся работа и педколлектива, и 

администрации, и школы в целом. На 100% обеспечены запросы 

учащихся и их законных представителей факультативными занятиями. 



 С  целью  повышения  эффективности  подготовки  учащихся  к 

олимпиадам, централизованному тестированию  на базе гимназии 

организованы межшкольные факультативы с привлечением педагогов 

ГГУ им.Ф.Скорины.  

 По  итогам  областных  олимпиад  учащимися  школ,  гимназии   

было завоевано 22   диплома: 8 первой степени, 6 – второй и     8 – третьей. 

Премией специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за победу в 

заключительном этапе Республиканской олимпиады по белорусскому 

языку и литературе награждены  учащиеся гимназии Сныткина Юлия, 

Пахомова Екатерина.  

11 дипломов вручено победителям  по результатам участия в 

республиканских и областных интеллектуальных, Интернет-конкурсах и  

исследовательских конференциях.  

В 2012 году 5 выпускников из 139 окончили школу с золотыми 

медалями, 51 выпускник награжден похвальным листом, свидетельства  

с  отличием  получили 2  выпускника.  

 В    высшие  учебные  заведения  поступили  53 % выпускников 

(гимназия 93%), в средние специальные учебные заведения поступили 

26% выпускников,  в профессионально-         технические учебные 

заведения - 16%,  5% трудоустроены. 218 выпускников 9 классов 

жизнеустроены на 100%.  

3.6.Досуг и культура 

Нормированное значение параметра "Досуг и культура" 8,9 

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, 

отдохнувших в оздоровительных лагерях в 

течение последних 12 месяцев Объективный 9,3 



6.3. 

Степень удовлетворенности системой 

организации досуга детей и молодежи в 

городе Субъективный 7,3 

В городе созданы следующие условия для организации занятости в 

учреждениях дополнительного образования, культуры. 

В государственном учреждении «Детская школа искусств г.Добруша» 

занимаются 320 детей, кроме этого, 78 - на платной основе по направлениям: 

музыкальное, хоровое, хореографическое, художественное. Открыты 

отделения изобразительного искусства и народного творчества. Детский 

ансамбль «Добрушскі вяночак» имеет звание «образцовый». 

В Доме культуры открыты 7 детских и 9 молодежных творческих 

объединений, в которых занимается около 165 детей и подростков. В Доме 

культуры «Мелиоратор» организована работа 12 творческих объединений, из 

них 5 детских (свыше 80 детей). Среди детей и подростков пользуется 

популярностью конкурсная программа «Воскресная звезда».   

В ГУО «Добрушский районный центр творчества детей и молодежи» 

организована работа 54 объединений, в которых занимается 611 школьников 

по декоративно-прикладному, общественно - гуманитарному, туристско-

краеведческому направлениям,  художественной  самодеятельности. В ГУО 

«Добрушский районный центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» открыто 2 объединения. В центре организована работа 

Городского совета старшеклассников, который стал участником реализации 

Международной инициативы «Город, дружественный детям».  

Творческое объединение «Театр кукол» под руководством  Кожановой 

Надежды Александровны в 2012 году получил звание  «Образцовый детский 

коллектив».  

Центром для занятий техническим творчеством является ГУО 

«Добрушский районный центр технического творчества детей и молодежи», 

который имеет общественно полезную направленность, способствует 

профессиональной ориентации, подготовке к жизни, помогает в выборе 

профессии. В 26 объединениях по интересам занимается 330 детей. Основной 

состав воспитанников - учащиеся 2 ступени обучения, мальчики и подростки. 

Взаимодействие с Гомельским государственным университетом                   им. 

Ф.Скорины, общественным объединением областного мотоклуба «Ночные 

волки», Рогачевским  центром технического творчества позволяет проводить 

конкурсы, матчевые встречи между школьниками.  

Работа с детьми по спортивному направлению организуется на базе  

государственных учреждений «Добрушская районная детско-юношеская 

 



спортивная школа» и «ФСЦДиМ Добрушского района». Приоритетным видом 

спорта является легкая атлетика, футбол, волейбол.  ГУО «ФСЦДиМ 

Добрушского района» организована работа 51 группы, в которых  занимаются 

765 учащихся. Занятия проводятся на базе стадиона «Детский» и спортивного 

зала  ГУО «ФСЦДиМ Добрушского района». Ведется работа по развитию 

таких видов спорта как легкая и тяжелая атлетика,  футбол, борьба, волейбол, 

пауэрлифтинг. Ежегодно проводится районная спартакиада учащейся 

молодежи по 12 видам спорта. Кроме этого, в 66 спортивных секциях в 

учреждениях  образования занимается 958 человек. Охват занятиями 

физической культурой и спортом составляет - 50% от общего числа учащихся. 

Занятость подростков, состоящих на учете в ИДН, ВШУ, а также находящихся 

в социально опасном положении,  составляет 95%. 

Оздоровлением и санаторно-курортным лечением в 2012 году было 

охвачено 2329 обучающихся, пострадавших от аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

В учреждениях образования функционировали оздоровительные лагеря 

дневного пребывания для 1362-ух учащихся. 

Анализ индикатора «Степень удовлетворенности системой организации 

досуга детей и молодежи в городе»  составляет 7.3, «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» составляет 10,0.  

Большинство мероприятий в г.Добруше проходит в рамках инициативы 

«Город, дружественный детям». Совместные  мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей, Дню города, Дню Победы, Дню Независимости 

Республики Беларусь,  новогодним праздникам являются ярким событием для 

добрушан. Молодежь города Добруша принимает участие в республиканских 

проектах «Звонкая раніца»,  «Поющие города».  

3.7. Помощь в трудной ситуации 

Нормированное значение параметра "Помощь в трудной 

жизненной ситуации" 6,2 

7.1. 

Доля детей в городе, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении и состоящих на учете на конец 

года Объективный 4,7 



7.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях Объективный 6,0 

7.3. 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел Объективный 4,6 

7.4. 

Доля родителей, получавших 

консультирование или обучение по 

вопросам ответственного родительства Субъективный 6,7 

7.5. 

Доля детей, которые без ведома родителей 

имеют возможность обратиться к 

специалисту медицинского, 

образовательного или социального 

учреждения, чтобы обсудить свои 

проблемы Субъективный 7,6 

7.6. 

Степень удовлетворенности системой 

организации помощи детям в трудной 

жизненной ситуации Субъективный 7,5 

Следует    отметить,  что      в    городе    проводится  определенная     

работа специалистами  отдела образования в рамках реализации Декрета 

Президента №  18  «О  дополнительных  мерах  по  государственной  защите 

неблагополучных  семей»  по  раннему  выявлению  детей,  находящихся  в  

социально  опасном  положении,  устранению  причин  и  условий  семейного  

неблагополучия. С    этой целью  специалистами  социально-педагогической и 

психологической  служб  (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  ДУ  при  поступлении  несовершеннолетних  в  учреждение 

специалистами  СППС  проводится  обследование  условий  проживания 

несовершеннолетнего в течение 2-х недель.  В городе работают смотровые 

комиссии,  в состав которых входят представители РОВД, МЧС, учреждения 

здравоохранения, Добрушэнергосервис, РПУП «Гомельоблгаз».  

        В  сентябре  месяце    СППС    школ  проводится  комплексная  проверка  

условий  проживания  первоклассников  (по  итогам  обследований  проводятся 

педконсилиумы  совместно со специалистами ДУ).  

На  каждого  ребенка,  находящегося  в  социально  опасном  положении, 

СППС   учреждений образования  заведены личные дела, в которых имеются 

индивидуальные  планы  защиты  прав  и  законных интересов 

несовершеннолетних,      акты  обследования  условий  жизни  и воспитания,  



карты  персонифицированного  учета,  а также  другие  необходимые  

документы.     

Планы  разрабатываются    во взаимодействии  с  заинтересованными  

службами  и  ведомствами:  комиссией по делам несовершеннолетних (КДН), 

отделом  образования, управлением по труду,      занятости  и  социальной  

защите  населения, органами    здравоохранения,  районным отделом 

внутренних дел  (РОВД), организацией     жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ), инспекцией  по делам несовершеннолетних (ИДН), организациями  и 

предприятиями,    на  которых  работают  родители  несовершеннолетнего.   

За  период  реализации  Декрета  №  18  Президента  РБ  в районном  

социально-педагогическом центре г.Добруша сформирован  

межведомственный механизм  работы  по  сохранению  семьи  и  профилактике  

социального сиротства. Создана система выявления и учѐта  

несовершеннолетних, родители  которых  ненадлежащим  образом  относятся  

к  исполнению  своих обязанностей.  

На  01.06.2013    года  в  приёмных  семьях  находится  59 детей    (с  

учѐтом  выбывших),  в  отношении  45 детей     родители  обязаны возмещать 

расходы на их содержание.  

В  опекунских  семьях находятся    52   ребенка (с  учётом выбывших), в 

отношении 27 детей  родители обязаны возмещать  расходы. В 2 детских домах 

семейного типа воспитываются 16 детей,  в отношении которых 9 обязаны 

возмещать расходы на их содержание. 

Возвращены    в   биологические   семьи  26  детей.  83%    детей-сирот  

и    детей,  оставшихся без  опечения  родителей,  размещены  в  замещающих      

семьях    (9 несовершеннолетних  за    2012  год).    Один   ребёнок (за   отчётный   

период)   направлен  в Гомельский дом ребёнка.  

 

 

 

           

 



 

 

№ 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Участие детей в общественной 

жизни и принятии решений 7,4 

Жилая среда 7,5 

Безопасность детей в городе 8,9 

Охрана здоровья и здоровый 

образ жизни 8,4 

Образование и развитие 9,1 

Досуг и культура 8,9 

Ряд1; Участие 
детей в 

общественно
й жизни и 
принятии 

решений; 7,4 Ряд1; Жилая 
среда; 7,5

Ряд1; 
Безопасность 

детей в 
городе; 8,9

Ряд1; Охрана 
здоровья и 
здоровый 

образ жизни; 
8,4

Ряд1; 
Образование 
и развитие; 

9,1

Ряд1; Досуг и 
культура; 8,9

Ряд1; Помощь 
в трудной 

жизненной 
ситуации; 6,2



Помощь в трудной жизненной 

ситуации 6,2 

  

 

 

4. Выводы  

Проведённый  мониторинг   по   изучению положения  детей в г.Добруше   

показал    наиболее    высокое нормированное    значение  по  параметрам    

"Образование и развитие"   равное  9,1, «Досуг и культура», «Безопасность 

детей в городе» - по 8,9. Вся работа ориентируется на достижение конкретных 

результатов, оцениваемых с точки зрения их социальной значимости. Оценку 

результатам работы дают родители, выпускники, представители коллективов, 

предприятий, общественность.  

   Индекс дружественности детям г. Добруша по всем параметрам 

составил 8,1.  

  В     какой-то   мере   нормированное   значение по параметру "Помощь 

в трудной жизненной ситуации"  (6,2)   можно   считать низким. Но   в   городе 

проводится  серьёзная  систематическая работа по  раннему  выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении, устранению причин и условий  

семейного  неблагополучия. Информация  не  замалчивается,  организовано 

взаимодействие  не только по алгоритму  «детский   сад – школа», но и 

межведомственное сотрудничество заинтересованных субъектов 

профилактики. Намечены  проблемные  зоны, в решении    которых    предстоит    

поучаствовать  всем  заинтересованным  службам  города.        

Интересно,  что    на    вопрос  «Что    ещё 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, специально оборудованных площадок для скейтбординга,  баскетбола, 

катания на роликах, молодежного клуба по интересам, боулинга, зоопарка, 

тира,  детского кафе, 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 г.Жлобина. 



Продолжается благоустройство зоны отдыха «Остров». Во время 

празднования Дня Независимости  детям подарена надувная горка, в День 

Защиты детей  проводятся праздничные и концертные программы.  

 Детский  взгляд – это  поиск  новых  путей сотрудничества  со  

взрослыми,  это  интересные,  нужные  обществу, государству, конкретному 

городу дела, в которых принимают участие юные граждане,  это 

взаимопонимание и сотворчество. 

Взрослый  взгляд – это  заинтересованный  партнёрский  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»  помогает  не  

только  услышать  голос  друг  друга,  но  и  совместными  усилиями  решать  

проблемы,  и, как следствие, - строить  город, в котором  мечтает жить каждый.  

 

 

 


