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Введение 

 

Центр поддержки семьи и детства «Планета Семьи», региональная 

общественная организация по развитию механизмов социализации с 

помощью художественного творчества «ДА ВЫХОД», всероссийское 

объединение в поддержку социального хип хопа «Hip Hop Союз», при 

поддержке Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Управы района Зябликово ЮАО г. Москвы представляют инновационный 

социально значимый проект «Хип Хоп Соц Ликбез». 

К участию в проекте приглашаются подростки, в том числе 

состоящие на профилактическом учете в социальных учреждениях, 

представители старшего поколения, организации, деятельность которых 

согласуется со спецификой проекта. 

Мы знакомим участников проекта с историей и ролью хип хопа в 

мировой культуре, динамикой культуры, направлениями хип хопа, 

проводим творческие мастер-классы по каждому элементу хип хопа, 

создаем и поддерживаем благоприятную среду для взаимодействия 

участников проекта. 

Ожидаемыми результатами проекта являются: 

- стимуляция образовательной деятельности, расширение познаний в 

области мировой культуры, развитие аналитических способностей; 

- раскрытие творческого потенциала участников проекта; 

- формирование и укрепление активной жизненной позиции 

участников проекта; 

- успешная социализация, развитие навыков конструктивного 

общения; 

- создание благоприятной среды для укрепления межпоколенческих 

связей посредством взаимодействия разновозрастных участников в 

творческой среде; 
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- положительная динамика несовершеннолетних/семей, с которыми 

осуществляется индивидуальная профилактическая работа; 

- представление проекта участниками на мероприятиях различного 

уровня. 

Проект может быть реализован циклично при условии набора 

группы и продолжении взаимодействия с РОО «ДА ВЫХОД». 

 

Анализ ситуации, обоснование проблемы и проектного 
способа ее решения 

 

Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой 

личности. Желание доказать свою самостоятельность и взрослость, 

юношеский максимализм толкает подростка на девиантные поступки, в 

том числе на преступления. Проблема подростковой преступности 

является одной из актуальнейших в современном обществе, поскольку она 

принимает угрожающие размеры и новые формы. В возрасте отрочества 

людям присуще стремление освободиться от опеки и контроля со стороны 

взрослых и ощутить свою взрослость. Подростки демонстрируют ее, 

подражая внешним проявлениям – курению, употреблению алкоголя, 

следуя моде и выбирая недетские способы досуга. Причины к совершению 

преступления лежат в психологических особенностях подростка, который 

желает чувствовать свою значимость и ценность. 

Центральное новообразование подросткового возраста – это 

самоопределение. Его главным признаком является потребность занять 

внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в качестве члена 

общества, определить себя в мире (понять себя и свои возможности, свое 

место и назначение в жизни). Психологические проблемы подростка 

связаны прежде всего с самоопределением в сексуальной, 

интеллектуальной, личностной, эмоциональной и социальной сферах. Для 

этого возраста типичны поиск понимания в общении, постоянная 
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готовность к контактам, потребность получить «подтверждение» со 

стороны другого. 

Отсутствие общих интересов между подростками и представителями 

старшего поколения, непонимание и неприятие старшими членами семьи 

молодежной культуры способствует разобщенности между членами семьи, 

возникновению конфликтов. 

Мы предлагаем уникальный проект «Хип Хоп Соц Ликбез», где 

чувствуя заинтересованность и поддержку специалистов, в тактичной, а не 

принудительной форме, подростки редко отказываются от общения со 

специалистами. Поскольку для подростков проблемы могут оставаться 

неосознаваемыми, необходимо научиться их видеть, чувствовать, 

понимать. 

Проект используется для профилактики и коррекции проблемного и 

девиантного поведения подростков, для работы с аффективной и 

эмоциональной сферой, для обучения рефлексии и саморегуляции, как 

способа обретения нового опыта. 

 

Цели и задачи социального проекта 

 

Цели проекта: 

- успешная социализация участников проекта;  

- профилактика правонарушений несовершеннолетних;  

- формирование системного мировоззрения в части мировой 

культуры;  

- максимальное раскрытие творческого потенциала каждого 

участника проекта, побуждение к индивидуальной творческой 

деятельности;  

- выстраивание принципиально новых связей между поколениями 

посредством совместного погружения в молодёжную культуру. 

Задачи проекта: 
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- проведение установочных лекций об истории и роли культуры хип 

хоп в мировой культуре, динамики культуры, направлениях хип 

хопа; 

- проведение творческих мастер-классов по каждому направлению 

хип хоп культуры; 

- создание благоприятной среды для взаимодействия участников 

проекта; 

- наблюдение на протяжении всего проекта за динамикой 

несовершеннолетних/семей, с которыми осуществляется 

индивидуальная профилактическая работа. 

 

Адресная направленность социального проекта 

 К участию в проекте приглашается население следующих целевых 

групп: несовершеннолетние из семей, с которыми осуществляется 

индивидуальная профилактическая работа/социальное обслуживание; 

родители несовершеннолетних, принимающих участие в проекте; 

представители старшего поколения из семей несовершеннолетних, 

принимающих участие в проекте. 

 

Ожидаемые результаты социального проекта и показатели оценки его 

эффективности 

 

Ожидаемыми результатами социального проекта являются: 

- стимуляция образовательной деятельности, расширение познаний в 

области мировой культуры, развитие аналитических способностей; 

- раскрытие творческого потенциала участников проекта; 

- формирование и укрепление активной жизненной позиции 

участников проекта; 
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- успешная социализация, развитие навыков конструктивного 

общения; 

- создание благоприятной среды для укрепления межпоколенческих 

связей посредством взаимодействия разновозрастных участников в 

творческой среде; 

- положительная динамика несовершеннолетних/семей, с которыми 

осуществляется индивидуальная профилактическая работа; 

- представление проекта участниками на мероприятиях различного 

уровня. 

Показатели оценки эффективности социального проекта: 

- постоянство количества участников.  

- мониторинг обратной связи, количество участников, отметивших 

положительные результаты по завершении проекта. Все участники проекта 

продемонстрировали высокую заинтересованность и изъявили желание 

продолжить творческую деятельность в рамках проекта; 

- участие в проекте являлось положительной характеристикой при 

рассмотрении вопроса о снятии с профилактического учета 

несовершеннолетних в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

- создание готового продукта. Представление проекта на 

интерактивной лекции во Всероссийской государственной библиотеке 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино, участие в общегородской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра», приуроченной к году 

добровольца (волонтера) в России, выступление на фестивале 

«СоцХипХопФест» на дизайн-заводе «Флакон». 
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Способы достижения результатов и описание планируемых 

мероприятий 

 

Ресурсное обеспечение социального проекта 

  Мероприятия проекта проводятся на базе ГБУ ЦПСиД «Планета 

Семьи», при необходимости осуществляются выезды в профессиональную 

студию звукозаписи, предоставляемую безвозмездно РОО «ДА ВЫХОД». 

Необходимая профессиональная аппаратура для реализации проекта 

предоставляется безвозмездно РОО «ДА ВЫХОД». В проекте на 

добровольных началах принимают участие профессиональный фотограф и 

дизайнер. Проект реализуют специалист по социальной работе, психолог 

ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи», представители РОО «ДА ВЫХОД» и «Hip 

Hop Союз».  

 

Управление и контроль за реализацией проекта 

 

Мероприятия проекта проводятся в соответствии с утвержденным 

руководством ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» планом мероприятий. По 

результатам проведенного мероприятия в рамках проекта выпускается 

пресс-релиз, публикуемый на страницах ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» в 

социальных сетях. Для отражения хода реализации проекта, 

информационного обмена между участниками проекта, установления 

обратной связи с целевой группой  активно используется популярная среди 

подростков социальная сеть «ВКонтакте» (адрес страницы проекта: 

https://vk.com/xxc4kids, хештег #хипхопсоцликбез). 

 

Устойчивость социального проекта 

 Возможные риски и способы их преодоления: 

https://vk.com/xxc4kids
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 - прекращение сотрудничества с соисполнителем – некоммерческой 

организацией. Для преодоления данного риска необходимо выстраивать 

долгосрочные, взаимовыгодные отношения с соисполнителем. В целях 

совместной реализации проекта между ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» и 

РОО «ДА ВЫХОД» заключен договор о сотрудничестве; 

 - отсутствие интереса у целевой группы. Для преодоления данного 

риска специалисты ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» проводят 

разъяснительную работу с предполагаемыми участниками проекта о целях 

и задачах проекта, в результате чего сохраняется постоянство и активное 

участие членов группы в проекте. К тому же, подростки стремятся 

получить знания и проявить себя на практике в актуальной для их возраста 

молодежной культуре, что делает их участие в проекте добровольным и 

увлекательным. 

 Проект может быть реализован в организациях по решению 

социальных проблем при условии привлечения профессионалов – 

носителей хип хоп культуры. 

 

Практика реализации аналогичных социальных проектов 

 Насколько нам известно, в организациях по решению социальных 

проблем г. Москвы не проводились аналогичные проекты. Один из авторов 

проекта совместно с участницей проекта, ученицей московской школы, 

успешно проводили аналогичный проект «Хип хоп практика» для 

учеников начальных классов. В международной практике передовым в 

плане хип хоп образования является Международный хип хоп фестиваль в 

университете Тринити Колледж (США). Также, в 2015 г. в г. Москве на 

базе Российской государственной библиотеки для молодежи проводился 

фестиваль «Социальный хип хоп» с участием представителей хип хоп 

культуры из Швеции. 
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Соисполнители социального проекта 

Региональная общественная организация по развитию механизмов 

социализации с помощью художественного творчества «ДА ВЫХОД»; 

Всероссийское объединение в поддержку социального хип хопа «Hip Hop 

Союз» – проведение творческих мастер-классов (в том числе на 

профессиональной студии звукозаписи), поддержка профессионального 

фотографа, разработка логотипа проекта. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Управы 

района Зябликово ЮАО г. Москвы – проведение лекций по профилактике 

правонарушений в подростковой среде, соответствующих тематике 

проекта. 
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Приложение 1 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

 

     

№ 

п/п 

Наименование этапов 

и мероприятий 
Период реализации Ожидаемые результаты 

Отчетные документы и 

материалы 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный этап 

1.1 

Определение и согласование 

участников реализации 

проекта из числа 

организаций.  

декабрь 2017 г. 
Определен перечень организаций, 

участвующих в проекте.  

Юридическое оформление 

взаимоотношений с соисполнителями 

проекта. 

1.2 

Определение и согласование 

участников проекта из числа 

целевых групп, 

собеседования. 

(см.примечание 1) 

декабрь 2017 г. 

Участники из числа целевых групп 

определены и мотивированы на 

участие в проекте. (см.примечание 2) 

Юридическое оформление 

взаимоотношений с участниками 

проекта. 

2 Этап реализации проекта (примечание 3) 

2.1 

Проведение установочных 

лекций с использованием 

медиаресурсов (фото, видео, 

печатные издания, 

репродукции и пр.) 

январь - апрель 2018 г. Лекции 

проводятся на протяжении всего 

проекта, как на темы 

общемировой культуры,   

направлений хип хопа, так и на 

сопутствующие темы.  

Участники из числа целевых групп 

имеют чёткое и полное представление 

об изучаемом предмете, готовы 

применить полученные знания на 

практике. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях. 

2.2 

Направление "РЭП": теория, 

практика, домашние задания, 

выездные мероприятия 

(см.примечание 4). 

январь 2018 г. 

Участники из числа целевых групп 

практикуются в выбранном 

направлении, готовятся  к отчётному 

мероприятию. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  
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2.3 

Направление "Диджеинг", 

"Бит": теория, практика, 

выездные мероприятия. 

январь - апрель 2017 г.    На 

протяжении всего проекта, при 

наличии на мероприятии 

специальной техники. 

Участники из числа целевых групп 

практикуются в выбранном 

направлении, готовятся  к отчётному 

мероприятию. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  

2.4 

Направление  "Граффити": 

теория, практика, домашние 

задания, выездные 

мероприятия. 

февраль 2018 г. 

Участники из числа целевых групп 

практикуются в выбранном 

направлении, готовятся  к отчётному 

мероприятию. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  

2.4.1 

В том числе, обязательная 

лекция о вандализме, 

ответственности 

несовершеннолетних. 

февраль 2018 г. 

Участники из числа целевых групп 

практикуются в выбранном 

направлении, готовятся  к отчётному 

мероприятию. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  

2.5 

Направление "Брейкинг": 

теория, практика, домашние 

задания, выездные 

мероприятия. 

март 2018 г. 

Участники из числа целевых групп 

практикуются в выбранном 

направлении, готовятся  к отчётному 

мероприятию. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  

2.5.1 

В том числе, обязательная 

лекция о профилактике 

травматизма, бережном 

отношении к своему 

здоровью. 

март 2018 г. 

Участники из числа целевых групп 

практикуются в выбранном 

направлении, готовятся  к отчётному 

мероприятию. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  

2.6 
Репетиции заключительного 

мероприятия. 
февраль - апрель 2018 г. 

Участники из числа целевых групп 

практикуются в выбранном 

направлении, готовятся к 

индивидуальной презентации и к 

отчётному мероприятию. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  

3 Заключительный этап 
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3.1 

Отчетное мероприятие. 

Уровень определяется 

руководителем социального 

учреждения-заказчика 

совместно с организаторами 

проекта (см.примечание 5) 

май 2018 г. 

Демонстрация творческих достижений 

- например, концертный номер с 

привлечением всех участников из 

числа целевых групп. 

По каждому мероприятию готовится 

отчет с фотографиями, а также 

осуществляется публикация в 

социальных сетях.  

     

Примечания: 
   

1.      На протяжении всего проекта психолог Центра осуществляет сопровождение участников из числа целевых групп: наблюдение, предотвращение 

конфликтных ситуаций в группе участников, при необходимости проводит индивидуальные консультации для участников группы, отслеживание и 

анализ динамики. 

2. 
     При запуске проекта необходимо определить основную группу потенциальных участников из числа целевых групп, провести мотивационное 

собеседование о необходимости участия до завершения проекта. В дальнейшем, учитывая дружелюбность и универсальность проекта, могут 

присоединяться и другие участники из числа целевых групп. В зависимости от времени присоединения нового участника для него выбирается 

конкретное направление, входящее в проект. В случае, если участник готов включиться в проект, но не готов к творческому самовыражению, ему 

следует предложить участие в части обеспечения технической поддержки проекта, что не менее важно для реализации проекта. 

3. 
     Возможна вариативность проведения мероприятий, отраженных в п.2 данного плана, в зависимости от имеющихся технических и временных 

ресурсов, загруженности организаций-участников проекта, а также уровня мотивации и включенности участников из числа целевых групп.  

4.      Выездные мероприятия - желательная, но не обязательная часть проекта. Проводятся по возможности и договоренности, это могут быть 

посещения различных городских мероприятий на тему хип хопа, проводимых во время проведения проекта. Цель выездных мероприятий - 

дополнительные знания и возможность выступления для участников из целевых групп. 

5.      При цикличном воспроизведении проекта и соответствующем уровне подготовки участников из числа целевых групп, отчетные мероприятия 

могут быть проведены в различных организациях социальной, образовательной, медицинской и иной направленности по согласованию с 

руководством данных организаций. Проводимые мероприятия способствуют конструктивному межведомственному взаимодействию и служат 

организации познавательной досуговой деятельности. 
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Приложения 2, 3 

 

Бюджет проекта. Финансово-экономическое обоснование проекта 

 

  Проект реализуется специалистами ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» в рамках 

профессиональной деятельности. 

 Необходимые для проведения проекта материально-технические ресурсы 

(профессиональное оборудование, художественные материалы, профессиональная 

студия звукозаписи, услуги дизайнера и фотографа) предоставляются РОО «ДА 

ВЫХОД» на безвозмездной основе. 

 

Приложение 4 

 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и реализации 

проекта 

Каждое мероприятие проекта, включая фото- и видеоматериалы, подробно 

отражено в специально созданной группе «Хип Хоп Соц Ликбез» в социальной 

сети «ВКонтакте» (адрес страницы проекта: https://vk.com/xxc4kids, хештег 

#хипхопсоцликбез). 

Ниже приводятся некоторые фотоматериалы, иллюстрирующие 

проведение проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Участники проекта «Хип Хоп Соц Ликбез». 

  

https://vk.com/xxc4kids
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Рис.2 Знакомство с профессиональной аппаратурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Занятие на профессиональной студии звукозаписи. 
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Рис.4 Участие в акции «Весенняя неделя добра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 рис. 7. Представители старшего поколения приняли активное участие в 

одном из мероприятий проекта. 
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Рис.6 Танцевальное занятие. Баттл по брейк-дансу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Индивидуальный подход к каждому участнику проекта. 
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Рис.8 Изучение стилей граффити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 Представление проекта на фестивале «СоцХипХопФест» на дизайн-заводе 

«Флакон». 
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Рис.10 Представление проекта на фестивале «СоцХипХопФест»  

на дизайн-заводе «Флакон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Представление проекта на фестивале «СоцХипХопФест»  

на дизайн-заводе «Флакон». 

 


