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Аннотация: авторы отмечают развитие и разнообразие культурно-досу-

говой деятельности молодежи во внеучебное время, что становится основа-

нием для теоретических и практических исследований. Для решения проблемы 

культурно-досуговой деятельности молодежи Волоконовского района предлага-

ется реализация проекта «Создание лиги КВН», целью которого является повы-

шение интереса молодых людей к такой форме проведения досуга. 
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Под досугом современного человека подразумевается свободное от необхо-

димого труда время в сфере общественного производства, а также от воспроиз-

водства человеком своих жизненных функций в рамках домашнего хозяйства и 

социальных отношений. 

Культурно-досуговая деятельность для современных подростков является 

одной из значимых ценностей, так как в этой сфере реализуются их многие со-

циокультурные потребности. Для культурно-досуговой сферы жизнедеятельно-

сти в первую очередь характерна свобода личности, которая проявляется в вы-

боре форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуговой дея-

тельности подростки более чем где-либо выступают в качестве свободных инди-

видуальностей. 
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Одним из самых популярных культурно-досуговых мероприятий, собираю-

щим весь район являются игры КВН, ведь он является уникальным средством 

развития творчества, просвещения, эстетического воспитания и организации 

продуктивного досуга детей и подростков. Причем, не только непосредственных 

участников команд КВН, но и их болельщиков. КВН – это, по сути, механизм 

формирования детских и молодежных общественных объединений, действую-

щих на принципах самоорганизации, самореализации, самодеятельности и само-

управления. В Волоконовском районе всегда было много желающих поучаство-

вать и проверить свое чувство юмора и на сцене заполненного зала районного 

дома культуры. 

Ежегодно в Волоконовском районе проводятся две игры КВН – это област-

ная лига и фестиваль «Молодежь за выборы». Популярность возрастала с каж-

дым годом, на каждой игре был полный зал и от семи до десяти команд-участниц. 

Все это привело к тому что популярность КВН в районе достигла того уровня, 

что молодежи его просто стало не хватать. Развитие КВНовского движения в 

детской и молодёжной среде – стабильный бренд Российского союза молодежи, 

которым реализовывается программа «Всероссийская Юниор-Лига КВН», став-

шая единственной официальной детской лигой Международного Союза КВН, 

имеет десятки тысяч поклонников и друзей среди детей и взрослых в России и за 

ее пределами. Мероприятия Юниорской Лиги КВН проводятся с 2001 года, и 

нельзя не заметить, что эта программа очень сильно развита в нашей области. 

Главными задачами данной программы являются: 

 создание эффективной модели развития движения КВН в среде учащейся 

молодежи; 

 создание системы организации турнирных игр, фестивалей КВН, образо-

вательных проектов позволяющей выявлять и поддерживать лучшие команды 

КВН учащейся молодежи; 

 создание информационно-методического фонда Программы; 

 привлечение внимания общественности к творческим образовательным 

программам как варианту решения социальных молодежных проблем; 
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 объединение усилий государственных и общественных организаций по 

поддержке развития движения команд КВН учащейся молодежи. 

То, что КВН на Белгородчине развит можно взять из тех фактов, что в Меж-

дународной Вышей Лиге КВН есть команда представляющая город Белгород, и 

к тому же они дважды становились призерами, существует областная Лига КВН 

«БелОблСмех», в которой участвуют школьники, студенты и даже рабочие. С 

2015 года на базе областного Центра молодежных инициатив перенесла свою ра-

боту из Харькова Слобожанская лига КВН, в которой принимают участие ко-

манды со всей России и зарубежья. Все эти мероприятия стабильно собирают 

полный зал Центра Молодежных Инициатив. Разработанная система лиг КВН на 

территории Белгородской области способствует развитию этого движения во 

всех районах области, созданию собственных лиг, а также способствует полно-

ценному развитию команд, начиная со школы. Такая практика благоприятно вли-

яет на участие белгородских команд в других лигах международного союза КВН. 

В Волоконовском районе как раз стояла проблема отсутствия практики, так 

как для развития командам недостаточно двух игр в год для того чтобы представ-

лять район на областном уровне. Идея сделать лигу в Волоконовском районе 

была выдвинута после ознакомления с организацией и проведением игр на об-

ластном и региональном уровне. Для того чтобы удостовериться в заинтересо-

ванности молодежи был проведен опрос в социальных сетях, по его итогам было 

выявлено что 75% – за, 6% – против и 19% – равнодушны. Совместно с управле-

нием по делам молодежи и спорта был разработан проект «ВолНА КВН» в кото-

ром предусматривалось создание районной лиги КВН в которой смогут прини-

мать участие школьники, студенты и даже рабочие. Главными задачами лиги яв-

ляются: 

 развитие молодежного творчества; 

 организация досуга молодежи; 

 развитие смекалки, находчивости, сообразительности; 

 выявление одаренной талантливой молодежи в районах (городах) области, 

реализация ее творческого потенциала; 
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 формирование систем молодежных мероприятий в сфере досуга. 

Стоит выделить что данная лига будет не просто осуществлять досуг, но и 

готовить новые кадры для того чтобы молодежь могла участвовать в вышестоя-

щих лигах – областные, универститетские и т. д. 

Таким образом, создание собственной районной лиги КВН Волоконовского 

района является актуальным шагом на пути решения проблемы досуговой заня-

тости молодежи. Все это связывается с недостатком игр и большим интересом, 

исходящим от молодежи. Проект имеет положительную оценку администрации, 

что свидетельствует о существовании проблемы провисания молодежи и неудо-

влетворенности молодых людей их досуговой занятостью, и является реальным 

способом совершенствования культурно-досуговой деятельности в районе. 

Список литературы 

1. Официальный сайт администрации Волоконовского района [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.voladm.ru 

2. Ульянова М. Организация досуговой деятельности [Текст] / М. Улья-

нова – М.: Мониторинг общественного мнения, 2000. – 46 с. 

3. Зуева Г. Современная культурно-досуговая сфера Белгородской области: 

ситуация и перспективы. Белгород [Текст] / Г. Зуева – Белгород, 2004. – 23 с. 


