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 Где родился, там и пригодился, гласит народная 
мудрость, но мы зачастую  мыслим глобально, 
представляя свою роль в космическом масштабе.   

 Любая наша инициатива хороша именно там, где 
мы живем, в своем дворе, своем поселке или городе. 
Именно там мы нагляднее видим социальные 
проблемы, а значит и приложение собственных сил. 
Именно там мы можем увидеть реальный результат 
для реальных людей.  

 



37 лет социального служения 

на Вятской земле  



1982-1991 гг. – многопрофильный клуб по месту жительства «Калейдоскоп», становление 
основ самоуправления детей и подростков, изучение микрорайона и его воспитательных 
институтов. 

1989-1991 гг. – экспериментальная площадка ВНИКа «Школа-микрорайон» Госкомитета 
СССР по народному образованию и АПН СССР. По итогам работы ВНИКа присвоено звание 
«Лауреат премии Ленинского комсомола» и вручен диплом «Социальный инноватор СССР». 

1991-2000 гг. – новый статус: Межведомственный центр творчества молодежи. 

1996 г. – разработана и апробирована программа «Молодая семья», которая получила грант I 
степени на Всероссийском конкурсе молодежных программ Государственного комитета по 
молодежной политике РФ. 

1996 г. – опыт социальной работы Центра обобщен в диссертационном исследовании                     
Н.А. Катаевой «Социальная работа как средство девиантного поведения подростков», 4-х 
международных и 20-ти отечественных публикациях. 

 

 

История организации 



     1998 г. – на базе Центра создано Кировское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы». 

 2000 г. – новый статус : Муниципальное учреждение «Кировский межведомственный 
научно-практический Центр социальной педагогики». 

 2000 г. – на I окружной ярмарке социальных и культурных проектов ПФО «Пермь 2000» 
проект Центра «Социально-храмовый комплекс как основа социального служения» 
получил грант и поддержку Полномочного представителя Президента РФ в ПФО С.В. 
Кириенко. 

 2003 г. – на IV окружной ярмарке социальных и культурных проектов ПФО «Нижний 
Новгород 2003» проект Центра «Молодежное служение в гражданском обществе» получил 
грант. 

 2007-2008 гг. – совместно с КРО ДИМСИ реализация проектов «Семья: от социальной 
инициативы к социальному творчеству» и «Семейный калейдоскоп», получивших гранты 
благотворительного фонда Преподобного Серафима Саровского. 

 2011 г. – новый статус: Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми, 
молодежью и семьей «Калейдоскоп». 

 

 

История организации 



     2015-2017 г.г. – экспериментальная площадка федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»). Проект «Место 

жительства – территория развития социальных инициатив детей, молодежи и семей». 

     2017-2018 г.г. – региональная инновационная площадка КОГОАУ «Институт развития 

образования Кировской области» по теме «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения по месту жительств как «Школа добротолюбия» для детей 

и родителей. 

     2018-2020 г.г. – сетевая инновационная площадка по социальной педагогике 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО»). Проект «Комьюнити центр и семья: место жительства – территория 

воспитания». 

История организации 



Муниципальное задание - организация досуга детей, подростков и молодежи: 

 

МКУ «Центр «Калейдоскоп» - учреждение подведомственное 

управлению по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова 

Тип досуговой деятельности Количество 

Кружки и секции 29 

Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия 226 

Иная досуговая деятельность (зоны свободного посещения, работа с молодой семьей) 1044 

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи. Поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

70 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи  

21 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

62 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни  

108 



                     В учреждении функционирует 29 любительских объединений: 

 

 

Муниципальное задание 
кружки и секции 

Спортивный клуб “HappyFit” Молодежная студия “STREET DANCE” 

Волонтерский отряд "Стражи Галактики" Подростковый “Hip-Hop Time” клуб 

Молодежная эко-дружина "Коала" Изостудия "Волшебная кисточка" 

Профилактический клуб "Равновесие" Творческая мастерская "Пластилинка" 

Школа вожатого мастерства «Friends zona» Творческая мастерская "Планета поделок" 

Подростковый клуб общения "Ерики" Театральная студия «Маска» 

"Лайт пауза" Клуб юных ораторов «Школа красноречия» 

"ПРАВОе дело" Молодежный Рэп Центр «Речитатив» 

"Вятская мозаика" Вокальная студия «Karaoke-Club» 

"Школа юных патриотов" Подростковый клуб «Неон» 

Семейный клуб "Мама и малыш" Семейный клуб “Family Fit” 

Студия развития "Стрекоза" Студия народного танца «Вятушка» 

Семейный клуб «Школа неравнодушных 

родителей» 

Клуб любителей танца (18-35 лет) “ARTDance” 

Спортивно-оздоровительное объединение 

общефизической подготовки (ОФП) 

Образцовый хореографический коллектив 

эстрадного танца «Лотос» 

Спортивное объединение "Настольный теннис"   



 

 

Муниципальное задание 
кружки и секции  

(любительские объединения) 

 



 

 

Муниципальное задание 
Культурно-досуговые и спортивные мероприятия 

 



Муниципальное задание 
иная досуговая деятельность  

(зоны свободного посещения, работа с молодой семьей) 

 
 

 



Муниципальное задание 
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

и деструктивного поведения подростков и молодежи. Поддержка детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

 
 



Муниципальное задание 
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи  

 
 



Муниципальное задание 
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 
 



Муниципальное задание 
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни  
 



Центр социального партнерства 
 

 

Центр 

местной  

активности и 

общественная 

приемная 

 
 

Активные 

граждане и 

ТОС 

 

Фонд «Вятская 

соборность» 

Инспекция  

по делам 

 несовершеннолетних 

микрорайона Совет 

ветеранов,  

общество 

инвалидов 

Детская  

поликлиника  

№5 

Приход Храма 

Св. Николая 

Школа,  

детские сады,  

библиотека  

 

 

Комьюнити-Центр 

«Калейдоскоп» 
 

 

Общественный  

совет  

микрорайона 



Приоритетные направления 

Социальная инициатива: создание  условий для включения и детей и 
взрослых в социально-значимую деятельность: участие в реализации 
благотворительной деятельности, проба себя в роли организаторов. В этих 
социальных пробах  формируется чувство ответственности за свою 
семью, своих близких, Родину.  

Социальное воспитание: совместное участие специалистов, детей и взрослых 
при организации и проведении мероприятий. В этой деятельности 
формируются нравственные и общественные нормы и  ценности.  

Социальное служение: самый высокий уровень, когда, получив определенные 
умения и навыки, формируется мотивация к социально-значимой 
деятельности. Это организация многочисленных благотворительных и 
социальных акций: «"Семья - семье: портфель ученика», «Свеча памяти», 
«Весенняя неделя добра», «День соседей- день активных людей», 
«Добровольцы - детям», «Спасибо Вам за  победу!», «Подарок ветерану»  
и т.д.  



Муниципальное казенное учреждение  
«Центр по работе с детьми, молодежью и семьей 

«Калейдоскоп» 
Тел./факс (8332) 40-76-12, 40-82-57 
407612@list.ru, kmnpcsp@mail.ru 

https://vk.com/mkykaleidoskop 
https://www.instagram.com/kaleidoscop6017/ 

 
Директор – Катаева Татьяна Евгеньевна 

Всегда рады сотрудничеству 
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