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Аннотация: в статье отмечено, что наиболее популярным способом сво-

бодного времяпровождения среди молодежи Волоконовского района являются 

встречи с друзьями. 
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В последние годы в сельской местности резко увеличилась сеть учреждений 

культурно досуговой деятельности, улучшилась структура досуга населения. Но 

к сожалению материально-техническая база большинства выживших клубов зна-

чительно отстает от современных требований. 

Наиболее популярным способом свободного времяпровождения среди мо-

лодежи Волоконовского района являются встречи с друзьями, так как желание 

общаться, времяпрепровождение в кругу сверстников – характерная черта моло-

дого поколения. Достаточно большой удельный вес в досуге молодежи занимает 

просмотр телепередач и видеофильмов. Наиболее популярны в рейтинге досуго-

вых мероприятий занятия спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни является мощнейшим инструментом, 

который во все времена и в самых разных странах использовался в контексте 

государственной политики. Под пропагандой здорового образа жизни понима-

ется целый комплекс мероприятий, направленных на его популяризацию, в том 
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числе – просветительские программы, общественные движения, реклама в СМИ 

и прочее. 

Среди спортивных мероприятий проходящих в Волоконовском районе [4] 

можно выделить: 

 турниры по футболу, волейболу и футзалу; 

 фестиваль ГТО; 

 турниры по Воркаут. 

Следующей категорией культурно-досуговой деятельности является патри-

отическое воспитание. На личностном уровне патриотизм выступает как важней-

шая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения. 

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть обще-

ственного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 

государству, системе основополагающих ценностей. 

Среди мероприятий посвященных патриотическому воспитанию можно вы-

делить: 

 военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 встречи в ветеранами Великой Отечественной войны; 

 День призывника; 

 «Мы – граждане России. 

Стоит выделить что на территории района существует Военно-патриотиче-

ский клуб «Беркут», который занимается патриотическим воспитанием моло-

дёжи, подготовкой к службе в вооружённых силах, пропагандой здорового об-

раза жизни и т. п. 

Но самым популярным и масштабным мероприятием, собирающим весь 

район являются игры КВН, ведь он является уникальным средством развития 

творчества, просвещения, эстетического воспитания и организации продуктив-

ного досуга детей и подростков. Причем, не только непосредственных участни-
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ков команд КВН, но и их болельщиков. КВН – это, по сути, механизм формиро-

вания детских и молодежных общественных объединений, действующих на 

принципах самоорганизации, самореализации, самодеятельности и самоуправле-

ния. В Волоконовском районе всегда было много желающих поучаствовать и 

проверить свое чувство юмора и на сцене заполненного зала районного дома 

культуры. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В Волоконовском районе большое внимание уделяется военно-патриоти-

ческому направлению работы с молодежью. Молодых людей воспитывают на 

принципах патриотизма, гордости за свою страну, чести и мужества. 

2. В районе одним из основных видов досуговой деятельности являются 

спортивные мероприятия, которые соотносятся также и с культурными. Спорт 

является одним из приоритетных направлений отдела по работе с молодежью. 

3. Отдельное внимание уделяется культурно-досуговой составляющей вос-

питательной деятельности района, о чем свидетельствуют многочисленные те-

матические фестивали и концерты. Нельзя не отметить приоритетную для моло-

дежи досуговую программу в формате игры КВН, интерес к которой является 

стабильным показателем активности молодежи района. 
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