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Актуальностью проблемы исследования является необходимость 

исследования социокультурного пространства детского и подросткового 

досуга, так как оно занимает ведущую нишу при осуществлении 

рекреационной функции молодого поколения.  



Цель исследования: состоит в обобщении теоретических и 

практических основ организации досуговой деятельности детей и подростков 

и разработке рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задачи:  

1. Рассмотреть все основные подходы реализации досуговой 

деятельности современных детей и подростков; 

2. Рассмотреть современных детей и подростков как объект досуговой 

деятельности и изучить тенденции ее развития; 

3. Проанализировать опыт различных учреждений, направленных на 

реализацию детского и подросткового досуга, выявить особенности; 

4. Провести анализ реализации досуговой деятельности МДЦ «Артек» 

по направлению организации социокультурного пространства детского и 

подросткового досуга; 

5. Создать и апробировать проект и рекомендации по организации 

эффективной и современной досуговой деятельности детей и подростков в 

МДЦ «Артек». 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

полученныех результатах исследования, расширяющих научные 

представления о досуговой деятельности, детях и подростках как объекте 

досуговой деятельности, а также особенностях детского и подросткового 

досуга. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования в ходе лекционных и семинарских 

занятий по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность». 

Предложены рекомендаций по совершенствованию социокультурного 

пространства детского и подросткового досуга и разработке проекта по 

развитию деятельности, в рамках реализации детского и подросткового 

досуга. 

Результаты исследования:  



Исходя из проведенной работы можно отметить, что подростковый и 

детский досуг считается важным аспектом развивающегося общества в 

целом. Досуговая деятельность играет главенствующую роль в жизни 

каждого индивида, так как она позволяет удовлетворить потребности, 

желания и необходимость в творческом развитии. 

Рекомендации: 

В процессе проведенных исследований федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения международного детского центра 

“Артек” были предложены методические рекомендации по 

совершенствованию организации досуговой деятельности детей и 

подростков. 

Учитывая предложенные рекомендации деятельность МДЦ «Артек» в 

данной области станет интерактивной, более развитой, а также будет 

удовлетворять запросы современных детей и подростков. Разработанные 

усовершенствования в области детской и подростковой досуговой 

деятельности могут быть реализованы в иных рекреационных социально-

культурных учреждениях. 


