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Организация инновационно-досуговой  
деятельности молодежи на КМВ

Досуговое время является важным средством процесса социализа-
ции личности молодого человека. Оно является важным еще и потому, 
что здесь происходят наиболее интенсивно рекреационные процессы, 
которые снимают физические и психологические нагрузки. По тому, как 
используется свободное время молодежью, можно определить ее куль-
турный уровень, круг духовных потребностей, интересы личности и 
социальной группы. В современных условиях становится объективной 
потребностью организация досуга студентов таким образом, чтобы спо-
собствовать их максимальной самореализации в сфере досуга.

Изучение ценностных ориентаций молодежи в сфере досуга предо-
ставляет возможность выявить не только степень ее адаптации к новым 
социальным условиям, но и ее инновационный потенциал. Именно в 
сфере досуга молодежь проигрывает на модельном уровне все возмож-
ные варианты своего будущего поведения, в том числе вносимые бурно 
меняющейся реальностью инновационные моменты, для которых еще 
не существует одобренных обществом форм поведения. 

Развитие культурного и интеллектуального потенциала молодежи 
играет большую роль в жизни общества КМВ. Среди инновационных 
проектов, способных помочь молодежной сфере реализовать свои ком-
муникативные и организаторские способности, могут выступать инте-
рактивные подвижные площадки, где студенты будут проявлять себя 
в роли организаторов, а старшие школьники в качестве участников. 
Таким является проект «Живые шахматы», который  представляет из 
себя игровую интеллектуальную площадку в виде шахматной доски, 
где в роли шахматных фигур выступают костюмированные персонажи 
(участники проекта) и, в которой ведется реальная шахматная партия с 
судейством, учетом времени и правил. Данный проект обеспечивает за-
нятость молодого населения в досуговое время, направлен на сплочение 
и повышение уровня культуры и образованности.

Важным аспектом данной интеллектуальной игры является привле-
чение молодежи к активному досугу, развитие логического мышления 
посредством социально-культурных мероприятий. В ходе данной реа-
лизации данного мероприятия планируется решение следующих акту-
альных задач:
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1. Развитие коммуникативных навыков общения и работы в команде;
2. Выработка лидерских качеств;
3. Развитие логического и пространственного мышления;
4.Организация активной досуговой деятельности у молодежи;
5. Повышение интереса молодежи к интеллектуальным играм.
Культурно-досуговая деятельность является неотъемлемой частью 

учебного процесса на КМВ. Стабильность и целостность системы досу-
говой деятельности в учебно-творческом и воспитательном процессах 
учащейся молодежи определяются наличием взаимодействия всех ее 
элементов: идей, ценностей и формы, в которой заключено содержание 
его носителей.

Таким образом, по сравнению с другими группами молодежи сту-
денческая и школьная молодежь отличается более высоким интеллекту-
альным потенциалом, что в комплексе с наличием достаточного количе-
ства свободного времени создает предпосылки для активной досуговой 
деятельности, связанной также и с развитием умственного потенциала.
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Древнерусская культура
Культура – это исторически сложившаяся система созданных челове-

ком материальных и духовых ценностей, социокультурных норм, а также 
способы их распространения и потребления, процесс самореализации и 
раскрытия творческого потенциала личности и общества в различных сфе-
рах жизни.    Народная русская поэзия начала свое развитие на Руси с дав-
них  времен.  Древняя поэзия славян обычно состояла из заговоров и закли-
наний, например, пастушеские  и земледельческие заклинания, пословицы 
и поговорки, загадки, обрядовые песни, свадебные песни, похоронные пла-
чи. С прошлым  языческих славян связано и появление многих сказок.

 «Старины» – былинный эпос, занимал особое место в устном на-
родном творчестве русского народа. Былины, связанные с Киевом, с 
князем Владимиром красно Солнышко, богатырями начали образовы-
ваться на рубеже X-XI вв. В них отразилось сознание общества целой 
исторической эпохи, отразились нравственные ценности и идеалы рус-
ского народа, сохранились черты древнерусского быта и жизни, собы-
тий повседневной жизни.  

Устное народное творчество является неисчерпаемым источником 


