
Занятие «Право на жилье. Договор» 
 

Воспитатель  
Титова Валентина Ивановна 

 
 
 
Этап Содержание Время 

(мин) 
Оборудование 

Ритуал начала  3  
Вводная часть Сообщение темы 

занятия.  
 

3  

Основная часть Обсуждение дом. 
задания «Дом 
(квартира) моей 
мечты».   
Беседа   по  
социально- 
правовой  
ориентации. 
«Договор. 
Основные  
положения 
договора». 
 
Раздача 
информационного 
материала «Ты  
имеешь  право на 
жильё» 
 
«Документы  для  
получения  
жилья». 
Обсуждение 
информационного 
материала 
 
 

30 Ватман, рисунки дома 
или фото из журнала, 
для создания коллажа 
«Наша улица» 
 Словарь. 
 Образец договора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационные 
листы  «Ты  имеешь  
право на жильё»,  
«Документы  для  
получения  жилья»  на 
каждого участника. 
 
 

Заключительная 
часть 

Дом. задание: 
детям  
уточнить  
состояние дел 
связанных с их 

6  



будущим  жильем 
у соц. педагога. 
Подведение 
итогов 
участниками. 
Подведение 
итогов 
воспитателем.  
 

Ритуал 
завершения 

Упр. «Эстафета 
дружбы» 
 
 

3  

 
Цель: Учить детей мечты соотносить с реальностью. Познакомить детей с 
правом на жилье,  умению читать документы. 
Задачи: Продолжать  формировать ответственное отношение к своим 
документам, к своему  жилью и к своей жизни.  

Продолжать расширять   представления  воспитанников об  
особенностях реализации  жилищного права  в  Российской  Федерации. 

Продолжать обучать  навыкам, способствующим  успешному  
взаимодействию подростков в  различных  социальных  ситуациях,  
связанных  с  жилищными  правами. 
Словарь: 
Наниматель – это человек, подписавший договор социального найма жилого 
помещения. 
Собственник – это человек, приватизировавший или купивший жилое 
помещение. 
Ордер – документ о праве на жилье (например: ордер на квартиру, комнату). 
Договор безвозмездного пользования жилым помещением – документ, по 
которому выпускнику детского дома / школы-интерната предоставляется 
жилье. 
Благоустроенное жилье предоставляет сроком на 5 лет. По 
достижении выпускником 23 лет этот договор может быть продлен или 
заключен договор социального найма. 
Нотариус – независимый юрист, сдавший специальный экзамен и 
получивший лицензию (разрешение) на совершение нотариальных действий 
от имени государства. 
Нотариальные действия – это удостоверение сделок с недвижимостью, 
удостоверение завещаний, договоров, доверенностей, засвидетельствование 
подлинности документов и подписей под ними, выдача копий документов, 
ведение наследственных дел. 

Ход занятия 
Ритуал начала занятия.  

1. Упражнение « Совместный  счёт». 



Вводная часть. Сообщение темы занятия. 
На сегодняшнем занятии мы будем с вами говорить о вашем будущем. Будем 
говорить о  том, что каждому выпускнику детского дома предоставляется 
благоустроенное жилье. Предоставляется оно сроком на  5 лет. При 
получении жилья вы будете подписывать договор безвозмездного 
пользования жилым помещением. С образцом такого договора мы сегодня 
и познакомимся. А уже по достижении выпускниками  23 лет этот договор 
может быть продлен или заключен договор социального найма. 
 
Основная часть.  
 Мой дом – моя крепость: 
                 «Дом моей мечты» - обсуждение дом задания. 
1.Коллективная работа коллаж  – «Наша улица» 
 
Прежде чем знакомится с образцом договора, давайте подумаем, что для вас 
значит дом. Всем хорошо известны старинные слова «мой дом – моя 
крепость»; и в наши дни недаром поётся о том, «как приятно возвращаться 
под крышу дома своего». Дом – это защита от непогоды, спасение от недуга; 
дом – это то место, где хорошо и тепло. Наш дом – немалая часть нашей 
жизни. Закономерным и естественным выглядит привычное соотношение: 
чем уютнее дом, тем оптимистичнее мы смотрим на жизнь, тем меньше 
раздражаемся. И потому мы постоянно стремимся сделать наш дом уютнее, 
сделать его таким домом, куда хочется возвращаться снова и снова. В 
недалеком будущем у всех вас будет свое жилье или дом, или квартира. А 
пока мы помечтаем. Посмотрим, как вы справились с домашним заданием. 
Посмотрите на доску, здесь прикреплен ватман, на нем нарисована 
местность. Пусть каждый из вас расположит ваш дом там, где хочет, вдоль 
дороги, так, что бы получилась улица.  
Вам нравится улица?  
Я вам желаю, что бы ваши мечты осуществились! 
2. Беседа   по  социально - правовой  ориентации. «Договор. Основные        
положения договора». 

Мы с вами помечтали о том, как бы нам хотелось жить. Пройдет время 
и кто - то из вас осуществит свою мечту – свой дом, а пока нас впереди ждет 
такое событие - многие из вас  получат  муниципальное жилье. Вам будут 
помогать с оформлением документов на жилье, но, тем не менее, вы должны 
знать, что при получении жилья вы будете подписывать договор 
безвозмездного пользования. Сейчас каждый из вас получит образец такого 
документа.  

 Посмотрите  на образец этого документа. Он состоит из частей. 
Давайте найдем эти основные части (основные  положения,  права  и 
обязанности, сроки, дополнительные  соглашения).  

Кто кроме вас подписывает договор? 
Сколько экземпляров договора подписывается? (по количеству 

заинтересованных лиц),  



По данному договору ты обязан: 
- использовать жилое помещение только для личного проживания; 
- содержать квартиру в надлежащем санитарном состоянии и нести все 

расходы по ее содержанию; 
- не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, производить 

оплату жилищных и коммунальных услуг. 
Справка 
Приватизация, обмен, сдача в наем жилого помещения не допускается. 

За один месяц до окончания действия договора безвозмездного пользования 
ты переоформляешь договор на договор социального найма. 
 
2. Раздача информационного материала «Ты  имеешь  право на жильё», 

«Документы  для  получения  жилья». Обсуждение раздаточного 
материала. 

Заключительная часть. Подведение итогов участниками. 
                                         Подведение итогов воспитателем.  
Ритуал завершения 
                                                                                                 Приложение1  
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ 
*** 
г .Белгород                                                                        «__»________ 20__ г. 
 
 
 _________________________ в лице ________________________, 
действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем 
«Ссудодатель», с одной стороны, и гр. _____________________________, 
проживающий(-ая) по адресу: _________________, паспорт серии _____ № 
______, выдан _______________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  
1. Предмет договора 
 
 1.1. Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное 
пользование жилое помещение – принадлежащую Ссудодателю на праве 
собственности, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование 
жилое помещение, расположенное по адресу: ____________________ для 
пользования в целях проживания: __________________________  
 
 1.2. Срок пользования жилым помещением: ________, начиная с 
«__»________ 20__ г.  
2. Обязанности сторон 
 
 2.1. Ссудодатель обязан:  
 



 2.1.1. Не позднее месячного срока со дня подписания договора предоставить, 
указанное в п. 1.1. настоящего договора, жилое помещение Ссудополучателю 
и передать ему ключи.  
 
 2.1.2. Обеспечить в тот же срок свободный доступ Ссудополучателю в жилое 
помещение.  
 
 2.2. Ссудополучатель обязан:  
 
 2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего договора, для проживания.  
 
 2.2.2. Содержать помещение в технически исправном и надлежащем 
санитарном состоянии.  
 
 2.2.3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого 
помещения. Обеспечивать доступ в жилое помещение организациям, 
осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилого дома, и представителям 
арендодателя и Ссудодателю для осмотра его технического состояния и 
проведения соответствующих работ.  
 
 2.2.4. Своевременно вносить платежи за услуги по содержанию и 
эксплуатации дома, его инженерных сетей и придомовой территории, а также 
коммунальные и прочие услуги.  
 
 2.2.5. Не производить перепланировки и переоборудования предоставленной 
квартиры без согласования Ссудодателя и Арендодателя.  
3. Ответственность сторон 
 
 3.1. При нарушении Правил пользования жилым помещением и придомовой 
территорией, в соответствии с действующим законодательством, 
Ссудополучатель обязан возместить возникшие при этом убытки в 
установленном законом порядке.  
 
 3.2. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине 
Ссудополучателя, производится силами районной Управы, с последующей 
компенсацией Ссудополучателем.  
 
 3.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством.  
4. Порядок расторжения договора 
 
 4.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон.  
 



 4.2. Договор безвозмездного пользования жилого помещения подлежит 
досрочному расторжению по требованию Ссудодателя, а Ссудополучатель и 
граждане, за действия которых отвечает Ссудополучатель, – выселению в 
следующих случаях:  
 
 4.2.1. При использовании жилого помещения (в целом или части его) в 
нарушение п. 1.1. настоящего договора.  
 
 4.2.2. Если Ссудополучатель и граждане, за действия которых он отвечает, 
умышленно портят или по неосторожности разрушают жилое помещение, а 
также систематически нарушают права и интересы соседей и иных лиц.  
 
 4.2.3. Если Ссудополучатель систематически нарушает обязательства по 
договору.  
 
 4.3. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут по 
требованию Ссудополучателя, если по причинам, за которые Ссудодатель не 
отвечает, жилое помещение окажется в состоянии, не пригодном для 
использования по назначению, в аварийном состоянии, а также подлежит 
сносу. В этом случае Ссудополучатель имеет право на предоставление ему 
иного равноценного жилого помещения.  
5. Особые условия 
 
 5.1. Риск случайной гибели жилого помещения, предоставленного по 
настоящему договору, лежит на собственнике жилого помещения в 
соответствии с действующим законодательством.  
 
 5.2. Приватизация жилого помещения, переданного по настоящему 
договору, законодательством не предусмотрена.  
 
 5.3. Обмен, сдача в наем и иные сделки не допускаются.  
6. Прочие условия 
 
 6.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если 
они изложены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и 
зарегистрированы в установленном порядке.  
 
 6.2. Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения 
договора, рассматриваются в судебном порядке.  
 
 6.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.  
 
 6.4. Договор вступает в законную силу с момента его заключения.  
 



 6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один 
хранится у Ссудополучателя, один у Ссудодателя. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.  
7. Юридические адреса сторон 
Ссудодатель 
 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 М.П.  
Ссудополучатель 
 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 М.П.  
 
                                                                                       Приложение 2 
Необходимые документы для получения жилья (то, что зависит от 
администрации детского дома) 

• Ходатайство детского дома , или его опекуна. 
• • Копия документа о помещении ребенка в учреждение и закреплении 

жилой площади либо сохранения права на получение жилой площади. 
• • Копия свидетельства о рождении. 
• • Справка о прописке ребенка на время предоставления документов. 
• • Сведения о родителях                                                                                                                                 
• • Выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет  
• • Если ребенок находился в детском учреждении во время продажи или 

обмена   жилья, необходимо предоставить решение суда, 
подтверждающее неправомерность произведенных сделок.                                                                         
Справка о нахождении ребенка на полном государственном 
обеспечении. 

• При необходимости предоставления ребенку отдельного жилья – 
справка из медицинского учреждения. 

                                                                                                     Приложение 3 
Права на получение жилья (то, что предусмотрено в законодательных 

документах) 
1. Если вы направлены в детский дом и жилье за вами не сохранилось, то 
по окончании учебы в государственном образовательном учреждении 
государство обязано вас обеспечить отдельным благоустроенным жилым 
помещением вне очереди. Для этого в муниципальных округах или 



районах создаются специальные списки выпускников государственных 
образовательных учреждений на льготное получение жилья. 
2. Если вы хотите получить жилье сразу же по выходе из детского дома, 
то вам необходимо обратиться к администрации государственного 
образовательного учреждения, которое обязано собрать для вас все 
необходимые документы и направить их в жилищные органы по месту 
рождения или нахождения детского дома. Либо вы можете получить 
жилье после окончания ПУ, ВУЗа. 
3. Жилое помещение передается вам в собственность, если вы выбыли в 
детский дом, а в квартире или комнате, где вы жили ранее, никого 
проживать не осталось. Сведения о закрепленном за Вами жильем 
хранятся в вашем личном деле, которое находится в детском доме. А 
именно: имеется решение исполнительных органов о помещении вас в 
государственное образовательное учреждение, где обязательно указано, 
сохранена ли за вами жилая площадь, где вы ранее проживали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятие 2  
Неприкосновенность жилища. Мои друзья, мои соседи.  

 
Этап Содержание Время 

(мин) 
Оборудование 

Ритуал начала  5  
Вводная часть Игра-провокация 

«Подпись» 
Объявление темы и 
постановка цели 
занятия 
 

5 Чистые листы 
форматом А4 

Основная часть Обсуждение дом. 
задание  «Мое жилье, 
что я о нем знаю».   
Беседа   по  
социально - правовой  
ориентации: 
«Неприкосновенность 
жилища – что это 
значит?».  
Разговор на тему 
«Кто не прав?» 
(анализ поведения 
героев сказки «Три 
медведя») 
 
Раздача 
информационного 
материала «Правила  
проживания  в 
квартире, в частном 
доме», обсуждение 
материала. 
Беседа  « 
Мои друзья, мои 
соседи». 
 
Ролевая игра «Как 
Коля  сдал квартиру». 
 

28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационный 
материал «Правила  
проживания  в 
квартире или частном 
доме» 
 
 
Памятка «Как сделать 
соседей своими 
друзьями» 

Заключительная 
часть 

Дом. задание. Мое 
здоровье – что я о 
нем знаю? (Спросить 
у медицинских 

5  



работников) 
 
Подведение итогов 
участниками. 
Подведение итогов 
воспитателем.  
 

Ритуал 
завершения 

Упр. «Эстафета 
дружбы» 
 
 

2  

 
Цель:  формировать ответственное отношение к своим документам, к своему 
жилью и к своей жизни. 
Задачи:  
Словарь:  
ДОВЕРЕННОСТЬ - документ, выдаваемый одним лицом другому для 
представительства перед третьим лицом. 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ – на представление интересов 
доверителя во всех сферах. 
ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА — право личности 
на государственную охрану арендуемого или принадлежащего ему на праве 
собственности жилого или подсобного помещения от незаконного 
вторжения, как должностных лиц, так и отдельных граждан. Закон РФ от 25 
Безопасное проживание – соблюдение правил эксплуатации оборудования и 
домашних приборов, а также правил безопасного поведения в квартире. 
Участковый – милиционер, сотрудник отделения охраны правопорядка. 
 

Ход занятия 
Ритуал начала занятия.  

Упражнение « Совместный  счёт». 
Вводная часть.  
1.Игра-провокация «Подпись» 
Раздать  воспитанникам чистые листа формата А4 и предложить  поста- 
вить внизу чистого листа свою подпись. Участники могут отказаться. Цель 
воспитателя  убедить участников поставить на чистом листе свою подпись. 
После того как участники ставят свои подписи, 
воспитатель на одном из подписанных листов бумаги пишет «Я (ФИО 
расписавшегося участника), проживающий по адресу..., отказываюсь от 
заселения и дальнейшего пользования своим жильем в пользу (любая  ФИО). 
Прошу считать написанное выше верным и заверяю своей подписью», 
дальше следует подпись участника. 
Далее предложить воспитанникам ответить на следующие вопросы: 
· Можно ли ставить свою подпись под чистым листом бумаги? 
· Что может произойти, если вы поставите свою подпись? 



· Является ли действие человека, который дал вам чистый лист бумаги, 
нарушением закона?  
· В каком случае вы можете поставить свою подпись на документе? 
 
2. Сообщение темы и цели занятия 
На сегодняшнем занятии мы будем говорить о вашем будущем жилье, 
насколько вы ответственно относитесь к этому вопросу и что вы знаете о 
своем будущем жилье.  Будем говорить о  неприкосновенности жилища, что 
это значит?  Как общаться с соседями, друзьями, когда вы будете хозяевами 
своего дома.  
Основная часть.  
1. Обсуждение дом. задания  «Мое будущее жилье, что я о нем знаю».   
Спросить детей о том, знают ли они,  что они имеют право на жилье согласно 
конституции РФ? Затем спросить детей о том,  каким 
образом выпускник будет  реализовать свое право на жилье. Отметить тех,  
кто внимательно изучил документы в своем личном деле. 
2. Мини лекция  по  социально - правовой  ориентации. 

«Неприкосновенность жилища – что это значит?». 
 Неприкосновенность жилища — это одно из прав гражданина, которое 
гарантируют Конституция и Жилищный кодекс РФ. По общему правилу, 
никто не вправе проникать в дом без согласия проживающих в нем на 
законных основаниях людей. Но из каждого правила есть исключения. 
 Проникновение в помещение без согласия проживающих там граждан 
допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом 
или на основании решения суда. Подобные случаи должны иметь своей 
целью спасение жизни граждан или имущества, обеспечение личной или 
общественной безопасности людей при чрезвычайных происшествиях. 
 Помимо этого в соответствии с законом работники милиции могут 
беспрепятственно входить в жилые помещения и осматривать их во время 
преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо 
если есть основания полагать, что там происходит или произошло 
преступление или несчастный случай. Также сотрудники 
правоохранительных органов вправе проходить в жилые помещения для 
обеспечения безопасности при стихийных бедствиях, авариях, массовых 
беспорядках. Обо всех случаях проникновения в дом против воли 
проживающих в нем лиц милиция обязана уведомлять прокурора в 
течение 24 часов. 
Нарушил закон — забудь о неприкосновенности 

3. Раздача информационного материала «Правила  проживания  в квартире, в 
частном доме», обсуждение раздаточного материала. 

4. Беседа на тему «Кто не прав?» (анализ поведения героев сказки «Три 
медведя») 
Все мы помним сказку «Три медведя». 
Подумайте, почему злились медведи?  

    За что Мишутка хотел укусить девочку? 



Понравилось ли вам, как медведи отстаивали свои права? и др. 
Делается вывод о том, что нельзя без разрешения входить в чужой 

дом, пользоваться вещами хозяев, трогать предметы и вещи в чужом 
доме. Именно это и не понравилось медведям. Обращается внимание 
на то, что свои права на имущество они отстаивали некультурно, грубо, 
можно сказать, «по-медвежьи». Девочка заблудилась, нуждалась в 
помощи. И надо было поговорить с ней, объяснить, что так делать 
нельзя, показать дорогу домой. А чтобы посторонний человек не 
забрался в дом, квартиру, их надо всегда запирать. Получается, что все 
неправы: и медведи, и девочка. 

5. Беседа  «Мои друзья, мои соседи». 
Кто - то из вас будет жить в частном доме, кто - то в квартире. Сейчас мы 
живем с вами в частном доме. У многих из вас есть друзья, которые живут в 
многоэтажных домах. Поэтому эту ситуацию  вам представить не сложно. 
Всех нас окружают соседи.  

 Давайте подумаем, нужно ли общаться с соседями?   
Нужно ли ходить к ним в гости без приглашения ?  
С какой проблемой можно обратиться к соседям? 
Если ваши друзья привели малознакомых и неприятных вам людей как вы 

поступите?  
Если ваши друзья, придя к вам,  нарушают покой соседей, как вы 

поступите? 
До которого часа можно включать громкую музыку? 
Если у соседей есть домашние животные, то, как к ним нужно относиться?  
Что делать, если малознакомый человек просит тебя оставить на хранение 

пакет, сумку, коробку с неизвестным тебе содержанием?  
( Нельзя оставлять – там могут быть наркотики, или другие запрещенные 

для хранения законом вещества.) 
В каком бы доме мы не жили, мы должны соблюдать определенные правила. 
Правила   проживания  для жильцов созданы для того, чтобы обеспечить 
добрососедское  проживание  в многоквартирном  или частном доме. 
Прочитайте не большой список правил проживания в многоквартирном или 
частном доме. Со всем ли вы согласны? Что бы вы еще добавили? 
3. Ролевая игра «Как Коля  сдал квартиру» 
Так получилось, что на работу Коля не вышел (да и не хотелось), Жить как то 
надо, тут друзья, знакомые или еще кто – то подсказал, что можно сдать 
квартиру и получить за это деньги, тем более, что и пожить можно у друга.  
Оформлять аренду не надо, так больше получишь.  Потом через некоторое 
время им понадобился Колин  паспорт, что бы официально оформить аренду. 
Паспорт через некоторое время вернули. Сказали, что проблем нет, 
документов, подтверждающих сделку,  не дали, сказав, что они хранятся у 
них. 
Что может быть дальше? 
Пришел Коля посмотреть, как живут квартиранты, а там железная  дверь... 
                         Выводы: 



1. Свои документы храните надежно. Нельзя их никому отдавать. 
2. Если люди называются вашими друзьями, это не значит, что они являются 
таковыми и никогда вас не обманут. 
3. Никогда не оформляйте доверенностей на других людей, особенно 
генеральных, потому что это позволят действовать другому человеку за вас 
везде и всюду. 
4. Если вас все-таки обманули, обращайтесь в правоохранительные органы с 
заявлением, где подробно изложите, как все произошло, данные об 
участниках сделки, место ее оформления и пр. 
 
Заключительная часть. Подведение итогов участниками. 
   Как вы понимаете неприкосновенность жилища? 
   Как нужно вести себя с соседями? 
  Какие правила проживания в доме, квартире необходимо выполнять? 
Можно ставить свою подпись на чистом листе или под текстом, который вы 
не почитали? 
Какие права дает Генеральная доверенность. 
  Подведение итогов воспитателем. 
Сегодня мы говорили о  неприкосновенности жилища, о том, как надо 
общаться с соседями, друзьями, когда вы  будете хозяевами своего дома. Мы 
познакомились с правилами, которым стараются следовать люди, живущие и 
в частных домах и в многоэтажных. Далее отметить тех детей, которые 
активно принимали участие в обсуждении, слушали и понимали важность 
вопроса.   
Дом. задание. «Мое здоровье – что я о нем знаю?»   (Спросить у медицинских 
работников) 
 
Ритуал завершения 
                                                                                                      Приложение 1 

Как сделать соседей своими друзьями 
 

1. Здоровайся с ними. 
2. Следи за тем, что бы случайно не включил громкую музыку после 23 
часов. 
3. Если соседи просят о помощи ( например, ты идешь в магазин и тебя 
попросили купить хлеба), не отказывайся и не забудь вернуть сдачу! Когда-
нибудь они тоже помогут тебе. 
4. И еще, соседи знают то, что может быть полезным для тебя: как заполнить 
квитанцию, вызвать слесаря и многое другое. 
                                                              
                                                                                       Приложение 2. 

Правила  проживания  в квартире или частном доме 
1.Правила   проживания  для жильцов созданы для того, чтобы обеспечить 
добрососедское  проживание  в многоквартирном  доме. 



2. Защита от шума. Покой в многоквартирном доме зависит, в первую 
очередь, от тактичного поведения жильцов. Поэтому требуется:  не 
выполнять нарушающие тишину работы или не заниматься какой-либо 
другой деятельностью, нарушающей тишину с 23.00 до 7.00 часов. Избегать 
любых мешающих звуков при открытых окнах и дверях, а также на балконах 
и террасах. 
3. Поддержание чистоты и порядка.  Каждый жилец, будь то владелец или 
квартиросъемщик, заботится о чистоте своей квартиры. Мусор всех видов 
(сор, бутылки, кухонный мусор и т.д.) должен выбрасываться в 
предназначенные для этого контейнеры для мусора или в некоторых случаях 
в мусоропровод и ни в коем случае не в унитаз или раковину. 
5. Безопасность. Пожароопасные или легковоспламеняющиеся вещества 
запрещено хранить как в квартирах. 
6.Каждый пользователь, независимо от того, собственник или 
квартиросъемщик, должен заботиться о том, чтобы доступ в дом 
посторонним был закрыт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятие3   
«Мое здоровье. Аптечка в моем доме» 

 
Этап Содержание Время 

(мин) 
Оборудование 

Ритуал начала  5  
Вводная часть Сообщение темы 

занятия 
 

5  

Основная часть Обсуждение дом. 
задания «Что я 
знаю о своем 
здоровье?» 
Мини лекция 
«Когда нужно 
идти на прием к 
врачу? 
Документы, 
необходимые при 
обращении в 
поликлинику» 
Формирование 
аптечки для дома. 
Практическое 
задание 
«Обработка раны 
и наложение 
повязки» 

28 Стерильный бинт 
Лейкопластырь 
Бактерицидный 
пластырь 
Вата 
Йод – для наружного 
применения 
Зеленка 
Перекись водорода 
Градусник 
Болеутоляющие и 
жаропонижающие 
средства 
Средства, 
применяемые при 
отравлениях, 
интоксикации 

 

Заключительная 
часть 

Домашнее 
задание. 
«Бытовая техника 
в моем доме.  Что 
необходимо 
купить?» 
Подведение 
итогов 
участниками. 
Подведение 
итогов 
воспитателем.  
 

5  

Ритуал 
завершения 

Упр. «Эстафета 
дружбы» 
 
 

2  



Цель: учить детей самостоятельно  
Задачи: продолжать формировать ответственное отношение к своему 
здоровью, уметь формировать домашнюю аптечку. 
Словарь: 
Здоровье – это не только отсутствие болезней и повреждений, но и полное 
физическое, психологическое и социальное благополучие (из Устава 
Всемирной организации здравоохранения). 
Физическое здоровье – сильное, крепкое тело, отсутствие болевых 
ощущений. 
Психологическое здоровье – уравновешенность в душе. 
Социальное здоровье – способность жить в обществе, взаимодействовать с 
людьми и организациями, извлекая из этого взаимную пользу. 
Оборудование: аптечка 

Ход занятия 
Ритуал начала занятия.  

Упражнение « Совместный  счёт». 
Вводная часть.  
Основная часть.   
  1.Обсуждение дом. задания «Что я знаю о своем здоровье?» 
Как вы думаете, почему художники и скульпторы любят изображать не 
больных и немощных, а красивых и здоровых людей?  
Что мы понимаем под словом «здоровье»? 
Что такое «физическое здоровье»? 
Что означает «психологическое здоровье»? 
Почему тело должно быть здоровым? 
Говорят: «Тело — дом моей души». Хорошо ли вашей  душе у себя дома?   
Узнали ли вы как   обстоят дела у вас с вашим здоровьем?  
Если вы знаете состояние своего здоровья, то вы поможете во время помочь 
себе, не доводя болезненное состояние до того, что будет необходима 
госпитализация. Для чего еще нудно знать о состоянии своего здоровья? (Что 
бы правильно выбрать профессию)  
2.Мини лекция  «Когда нужно идти на прием к врачу? Документы, 
необходимые при обращении в поликлинику» 
Что делать, если возникли проблемы со здоровьем? 
Если не знаете, к какому врачу обратиться – обращайтесь в вашу районную 
поликлинику к терапевту (врачу общего профиля), он даст вам направление к 
нужному специалисту (узнайте номер телефона регистратуры или 
справочной вашей поликлиники, чтобы выяснить часы работы врача). 
Если чувствуете недомогание, необходимость отлежаться, неспособны 
работать или учиться из-за простуды или обострения хронического 
заболевания, вызывайте врача на дом (узнайте заранее в поликлинике номер 
телефона, по которому это можно сделать). 
Если вы или кто-то рядом чувствуете себя совсем плохо   (острая боль, 
теряете сознание, останавливается дыхание или сердцебиение, большая 
потеря крови и т.п.) – немедленно вызывайте неотложку по телефону «03». 



Какие медицинские документы должны быть у гражданина?  
а). Полис обязательного медицинского страхования (в виде пластиковой кар- 
точки). С его помощью государство учитывает работу медицинских служб. 
Вас попросят его предъявить при оказании любой услуги в государственном 
медицинском учреждении. Каждый раз, отправляясь в поликлинику или 
вызывая врача на дом, приготовьте полис. 
Медицинский полис – это  очень важный документ. Его нужно хранить. А 
где можно получить мед.  полис? Полис ОМС для работающих граждан 
выдается страховой медицинской компанией, с которой ваш работодатель 
заключил договор обязательного медицинского страхования. Имея полис 
можно получить помощь на всей территории России. 
б). Медицинская карта. В нее вносятся все сведения о состоянии здоровья 
гражданина в течение всей его жизни. Хранится в регистратуре поликлиники. 
На руки выдается только в особых случаях, когда нужно предоставить ее в 
другое учреждение (больница, военкомат и т.п.). 
Медицинская карта оформляется, когда вы впервые обращаетесь в 
поликлинику. В регистратуре вам подскажут, что для этого нужно. 
 «Что должно быть в домашней аптечке» 
Что же у нас дома постоянно должно быть под рукой, что необходимо иметь 
в медицинской аптечке? (Стерильный бинт, лейкопластырь, бактерицидный 
пластырь, вата, йод, зеленка, перекись водорода, градусник, болеутоляющие 
и жаропонижающие средства, средства, применяемые при отравлениях, 
интоксикации) 
Объясните, почему это должно быть в домашней аптечке. 
Продолжите предложения: «Стерильный бинт нужен для...» 
Лейкопластырь нужен для...» 
 
Бактерицидный пластырь нужен для...» 
 
Вата нужен для...» 
 
Йод – для наружного применения нужен для...» 
 
Зеленка нужен для...» 
 
Перекись водорода нужен для...» 
 
Градусник нужен для...» 
 
Болеутоляющие и жаропонижающие средства нужен для...» 
 
Средства, применяемые при отравлениях, интоксикации нужен для...» 
  
Эти лекарства Стерильный бинт, лейкопластырь, бактерицидный пластырь, 
вата, йод, зеленка, перекись водорода, градусник, болеутоляющие и 



жаропонижающие средства, средства, применяемые при отравлениях, 
интоксикации должны быть в вашем доме, чтобы в необходимый момент вы 
могли обработать рану или облегчить боль. Однако нужно всегда помнить, 
что это лишь средства первой помощи и пользоваться ими длительное время 
нельзя. Если ситуация серьезная или ваши боли не прекращаются, следует 
обратиться к врачу, который подскажет, что делать дальше. 
Практическое задание. «Наложение повязки. Обработка раны» 
Заключительная часть. 
Подведение итогов участниками. 
Как вы думаете, нужно ли знать о состоянии своего здоровья? 
Хорошо ли быть здоровым? 
Какие документы нужно иметь, когда идешь на прием к врачу? 
Зачем нужна аптечка дома? 
Подведение итогов воспитателем.  
Здоровый образ жизни – это часть твоей репутации и положительного 
мнения о тебе. Чтобы быть здоровым, надо прилагать усилия, и это твой 
выбор и твое решение: как сохранять свое здоровье. Если возникли проблемы 
со здоровьем, надо обращаться к специалисту. Твое здоровье – это ценность 
не только твоя, но и окружающих. 
 Во-первых, нужно ухаживать за собой, делать для себя что-то хорошее, а                                  
это значит заботиться о теле, вести здоровый образ жизни, стать самому                                                       
себе заботливой бабушкой или личным инструктором по фитнесу, это уж                                                                                                                              
кому, что больше нужно. 
 И постараться, собрать дома аптечку, что бы самое необходимое всегда было 
под рукой.  
Дом. задание. Подумайте, какая бытовая техника необходима в доме. 
Ритуал завершения 
Упражнение «Настроение» 
Инструкция: «Пусть каждый из вас по очереди займет такую позу, которая 
отражает его настроение в настоящий момент. Вся группа по сигналу 
повторит эту позу. Затем изобразит свое настроение следующий участник». 

 
 

                                                                                   Приложение1 
Памятка! 

o Здоровье – это твоя ценность и ответственность перед собой и 
другими. 

o Всегда используй достоверную информацию, которую ты 
можешь найти в медицинских учреждениях и государственных 
справочниках. 

o Не стесняйся попросить лицензию у любого, кто предложит тебе 
платные медицинские услуги. 

o Никогда не оставляй проблемы со здоровьем «на потом». 
o Болеешь – лечись. 



o Не пренебрегай знаниями об оказании первой медицинской 
помощи. В жизни часто исход ситуации решают потерянные 
секунды. 

o  Используй любую возможность пополнить свои знания. 
o Уважай медиков – ты обращаешься к ним за помощью. 
o Обращаясь за бесплатной медицинской помощью, наберись 

терпения и запасись временем. 
 
 

Занятие 4 
«Оплата счетов» 

 
 
Этап Содержание Время 

(мин) 
Оборудование 

Ритуал начала  5  
Вводная часть  5  
Основная часть Обсуждение  

домашнего 
задания  
«Бытовая техника 
в моем доме».  
Беседа «Какая 
бытовая техника 
облегчает труд в 
доме?» 
Повторение 
правил 
безопасного 
пользования 
газовой плиткой, 
газовой 
колонкой.  
Расчет оплаты 
жилищно-
коммунальных 
услуг (за 
электроэнергию, 
газ и воду).  
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Квитанции оплаты 
услуг ЖКХ, ручки 
 
 

Заключительная 
часть 

 5  

Ритуал 
завершения 

Упр. «Эстафета 
дружбы» 
 
 

2  



 
Цели: учить детей снимать показания счетчиков и вести расчет по 
квитанциям ЖКХ 
Задачи: продолжать формировать ответственное отношение к жилью, 
умению вовремя оплачивать коммунальные услуги 
Словарь :  
Счет (извещение и квитанция) – документ, в котором указывается: 
- вид услуг (т.е. за что вы платите), 
- сумма платежа (сколько вы платите), 
- реквизиты получателя платежа (кому вы платите), 
- реквизиты банка получателя платежа (в какой банк перечисляют ваши 
деньги), 
- ФИО, адрес и подпись плательщика (кто платит), 
- дата платежа (когда вы платите). 
Реквизиты – данные, которые должны содержаться в документе (например, 
чеке, векселе) для признания его действительным (например, название 
документа, сумма, подлежащая оплате, наименование плательщика). 
Оборудование 

Ход занятия 
Ритуал начала занятия.  

Упражнение « Совместный  счёт». 
Вводная часть. Сообщение темы занятия. 
Основная часть.  
1. Обсуждение домашнего задания  «Бытовая техника в моем доме».  
Выслушать рассуждения детей о том какую бы технику они приобрели в 
свой дом и почему. Попросить детей рассказать,  какой бытовой техникой 
они умеют пользоваться (стиральная машина, холодильник, мясорубка 
электрическая, микроволновая печь…) 
2.Беседа:  «Какая бытовая техника облегчает труд в доме?» 
Попросить детей рассказать,  какой бытовой техникой они умеют 
пользоваться (стиральная машина, холодильник, мясорубка электрическая, 
микроволновая печь…) 
 
3. Повторение правил безопасного пользования газовой плиткой, газовой 
колонкой.  
4. Расчет оплаты за электроэнергию, газ и воду. 

Как правильно оплачивать жилищные услуги 
а). Мини лекция.  
Жилищные и коммунальные услуги оплачиваются до 10-го числа 
следующего за расчетным месяца в любом отделении Сбербанка. 
 В жилищные и коммунальные услуги входит: 
наем жилой площади; 
техническое обслуживание; 
отопление; 
холодная вода; 



горячая вода; 
радио; 
антенна; 
домофон; 
вывоз мусора. 
Оплата электроэнергии производится по квитанции. 
Первого числа каждого месяца необходимо выписать показания счетчика, 
расположенного на лестничной площадке с указанием номера твоей 
квартиры. Из этого показания надо вычесть показания за прошлый месяц. 
Полученную разницу надо умножить на стоимость одного киловатта 
(стоимость указана в квитанции в графе - тариф). 
Например, показания счетчика в январе были 564 киловатта. В октябре –664 
киловатта. Разница составляет 100 киловатт. Стоимость одного киловатта 
составляет 1,80 руб. Необходимо 100 умножить на 1,80 (100 х 1, 80 = 180 
руб.). Следовательно, за февраль надо заплатить 180 руб. 
 б).  Практическое задание.  
По выданным квитанциям, рассчитать оплату электроэнергии, газа, воды. 
Сосчитать общую сумму выплат за месяц.  
Заключительная часть. 
                                         Подведение итогов участниками. 
                                         Подведение итогов воспитателем.  
Ритуал завершения 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 6 
Не красна изба углами, а красна пирогами. 

 
 
Этап Содержание Время 

(мин) 
Оборудование 

Ритуал начала    
Вводная часть Сообщение темы 

занятия 
5  

Основная часть Обсуждение дом. 
задания : «Я могу 
приготовить» 
Практическое 
занятие. «Печем 
блины» 
 

28 Сковорода, емкость для 
замешивания теста, 
тарелки, чашки, 
салфетки. 
Продукты:  молоко, 
мука, яйца, сахар, соль, 
сода или дрожжи, 



 
 
 
  

растительное масло. 
 

Заключительная 
часть 

Чаепитие 
 

  

 
Цели: научить детей замешивать тесто для блинов, жарить блины. 
Задачи: продолжать обучать соблюдать правила безопасного пользования 
газовой плитой, продолжить формировать желание приготовить себе еду, 
сервировать стол. 
Оборудование: газовая плита,  сковорода, емкость для замеса теста, мука, 
яйца, молоко, сода, соль , сахар, растительное масло. 

Ход занятия 
Ритуал начала занятия.  

Упражнение « Совместный  счёт». 
Вводная часть. Сообщение темы занятия. 
Основная часть.  
Обсуждение дом. задания : «Я могу приготовить» 
Давайте вспомним, какие блюда вы научились готовить.  
Расскажите, как названное блюдо приготовить.  
Практическое занятие. «Печем блины» 
У любой хозяйки есть свой рецепт блинов.  
Рецепт блинов прост: жидкость (молоко, кефир, простокваша), мука, яйца, 
сахар, соль, сода или дрожжи. Вот и все. Если вы смешаете все ингредиенты 
в понравившейся вам пропорции, то обязательно получатся блины. Только 
они получатся у всех разные, хотя непременно вкусные. Какие же продукты 
определяют разные свойства блинов? 
Правило первое. На 2 стакана жидкости добавляют 1 стакан муки. 
тщательно перемешиваем, чтобы не было комков, затем добавляем соль, 
сахар, яйца, соду/дрожжи и снова перемешиваем. Оставляем тесто подходить 
(если это дрожжи) или просто постоять на какое-то время, чтобы мука 
набухла. Это очень важно, т.к. при набухании мука дает необходимую 
клейкость, и блины не будут разваливаться. После этого постепенно 
добавляем оставшуюся жидкость и перемешиваем тесто. 
Возможно, жидкости пойдет немного меньше или больше. Можно выпечь 
первый блин и посмотреть, нравится ли вам его консистенция. Если тесто 
плохо растекается, то можно добавить еще немного жидкости. А вот если 
тесто слишком жидкое, то трудно будет что-либо сделать. Просто добавить 
муки не получится - останутся неаппетитные комки. Придется отлить 
немного теста, всыпать муку, тщательно размешать и вылить все в основную 
массу. Некоторые рекомендуют взбить тесто миксером. Это спасет от 
комков, но вобьет дополнительный воздух в тесто, отчего в блинах могут 
появиться нежелательные дырки и пузыри. 



Правило второе - яйца. На 1 стакан муки - 1 яйцо. Этого вполне достаточно 
для обычных блинов. Но! Если вы хотите испечь блины с начинкой, лучше 
положите 2-3 яйца. Какие свойства определяют яйца? Прежде всего, 
эластичность. Блины будут легче сниматься со сковороды, их проще сделать 
тонкими, при завертывании начинки они не будут рваться. Однако при этом 
блины будут суше и жестче, потеряют пышность. Для начинки это хорошо, 
но если вы хотите их есть просто со сметаной, маслом, вареньем, то лучше 
отказаться от большого количества яиц. И на следующий день такие блины 
будут менее вкусные. 
Правило третье - сахар. На упомянутое количество положите 1-2 столовые 
ложки сахара. Большое количество сахара губительно для блинов. Они будут 
разваливаться, их трудно будет снять даже с тефлоновой сковороды. Но 
совсем без сахара обходиться не рекомендую даже в случае мясной или 
рыбной начинки. Пусть будет чайная ложка сахара, но она придаст 
правильный вкус блинам, хотя именно сладости вы при этом не 
почувствуете. 
Соль - никаких особых правил. 1/3 чайной ложки даже в сладкие блины. 
Правило четвертое: сода или дрожжи? Как всегда - решать вам. Мой опыт 
подсказывает следующее. Если вы хотите делать тонкие блины с начинкой, 
выбирайте молоко, и можно не класть ни соду, ни дрожжи. Или все же 
немного соды (1/2 чайной ложки) добавьте. Соде необходима кислая среда - 
смешайте ее со столовой ложкой кефира/простокваши/кислой сметаны и 
добавьте в тесто. 
Блины для начинки выпекают тонкие и эластичные. Лучше, чтобы дырок 
было поменьше, иначе негустая начинка будет через них вытекать/вылезать. 
Один секрет - блины можно выпекать только с одной стороны. Начинка 
кладется на прожаренную сторону и заворачивается. А непосредственно 
перед подачей на стол блины обжариваются со светлой стороны. Такие 
блины можно хранить несколько дней в холодильнике или заморозить. 
 
Блины на кефире или простокваше получаются пышные. Необходимо 
добавить соду, можно даже целую чайную ложку без горки. Тесто делается 
быстро и просто. Один недостаток - на следующий день такие блины 
жесткие, и даже разогревание на сковороде или в микроволновой печи не 
спасает их. 
 
Правило пятое - выпечка. Не важно, на какой сковороде вы печете, перед 
первым блином добавьте немного растительного масла. Блин легче снимется. 
Чтобы не смазывать каждый раз сковороду, добавьте масло в тесто. 
Тщательно размешивайте тесто, прежде чем вылить его на сковороду. У муки 
есть тенденция оседать на дно, а у масла - подниматься. 
Главное - не пеките блины на сильном огне. Пока жарится низ блина, 
верхний слой должен "схватиться", практически пропечься, а после 
переворачивания вторая сторона должна просто поджариться. 
 



Обычно блины складывают стопкой на плоской тарелке. Чтобы блины не 
очень слипались - смазывайте каждый кусочком сливочного масла. А чтобы 
не остыли - накройте высокой и широкой кастрюлей. 
 
Вот и все секреты приготовления блинов. Что еще остается узнать? 
Начинки!  Фарш из мяса, птицы, рыбы, печени, сердца, грибов, картошки с 
жареным луком, вареными яйцами, рисом. Возможны различные сочетания 
этих продуктов. Все дело в вашем вкусе. Главное, чтобы начинка не была 
сырой, она должна быть полностью готова к употреблению. 
  
Очень вкусны блины с творогом - вот только не используйте мягкий 
творог. Возьмите обыкновенный творог крупочкой, на 250 г добавьте 1 яйцо 
и сахар по вкусу, щепотку ванилина, можно немного корицы, апельсиновой 
или лимонной цедры и т.п. Все тщательно размешайте. Вот здесь сахар 
можно класть от души. При поджаривании блинов вместе с начинкой сахар 
растопится, и вкус начинки несколько изменится по сравнению с холодной. 
 
2. Практическая часть. Замес и выпечка блинов. 
Сейчас кто-либо из вас замесит тесто для блинов, а мы будем вспоминать и 
подсказывать, что нужно сделать. В миску выливаем 2 стакана молока, 
добавляем 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, соды 1/3 чайной ложки, все 
тщательно перемешиваем, добавляем 1 стакан муки и перемешиваем до 
однородной массы. Добавляем столовую ложку растительного масла и даем 
немного постоять. Тесто готово, можно выпекать! 
3. Чаепитие с блинами.  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Занятие 6 
Итоговое занятие. 

Этап Содержание Время 
(мин) 

Оборудование 

Ритуал начала  5  
Вводная часть Сообщение темы 

занятия 
 

5  

Основная часть Беседа – 
рассуждение 
«Мой дом – моя 
крепость» 
Опрос на тему 
«Мои права, мои 
обязанности» 
Опрос на тему 
«Моя аптечка» 
Практическое 
задание 
«Обработка раны 
и наложение 
повязки» 
 Опрос на тему 
«Правила 
безопасного 
пользования 
газом» 
Практическое 
задание «Оплата 
по счетам» 
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Образцы не 
заполненных квитанций 
оплаты за услуги ЖКХ 

Заключительная 
часть 

Подведение 
итогов 
участниками. 
Подведение 
итогов 
воспитателем.  
 

5  

Ритуал 
завершения 

Упр. «Эстафета 
дружбы» 
 

2  



 
 
Цель: подведение итогов по пройденной теме 

Ход занятия 
Ритуал начала занятия.  
Вводная часть. Сообщение темы занятия 
 
Основная часть.  
 

1. Беседа – рассуждение «Мой дом – моя крепость» 
2. Опрос на тему «Мои права, мои обязанности» 
3. Опрос на тему «Моя аптечка» 
4. Практическое задание «Обработка раны и наложение повязки» 
5. Опрос на тему «Правила безопасного пользования газом» 
6. Практическое задание «Оплата по счетам» 

 
 
Заключительная часть. Подведение итогов участниками. 
                                         Подведение итогов воспитателем.  
Ритуал завершения 
 

 
 
 
Приложение1  
Вопросы к теме «Мой дом – моя крепость» 

1. Зачем человеку нужно жилье?  
2. Как подобрать цвет обоев, мебели? Что нужно учитывать? 
3. Что создает уют в доме? 
4. Нужно ли поддерживать порядок в доме? 
5. Почему говорят: «Не красна изба углами, а красна пирогами»? 
6. Что такое неприкосновенность жилища?  
7. Что вы понимаете под словами -  «он хороший хозяин», «она хорошая 

хозяйка»? 
8. Что означают слова «право на жилье»? Как вы собираетесь его 

реализовывать? 
9. Какие обязанности появятся у вас, когда вы получите жилье? 

10.Что нужно иметь в домашней аптечке?  
Продолжите предложения: 
«Стерильный бинт нужен для...» 
Лейкопластырь нужен для...» 
Бактерицидный пластырь нужен для...» 
Вата нужен для...» 
 
Йод – для наружного применения нужен для...» 



 
Зеленка нужен для...» 
 
Перекись водорода нужен для...» 
 
Градусник нужен для...» 
 
Болеутоляющие и жаропонижающие средства нужен для...» 
 
Средства, применяемые при отравлениях, интоксикации нужен для...» 
  

 
10. Какие документы необходимо подготовить, когда ждете врача на дом 

или вызвали «Скорую помощь»? 
11. Если в доме газовая плита, какие правила надо выполнять и почему? 
12. Для чего нужна микроволновая печь? Что можете вы приготовить в 

микроволновой печи? 
13. Соберите электрическую мясорубку. Для чего она используется. Что 

нужно знать о безопасном использовании этой бытовой техники? 
14. Расскажите назначение бытового прибора – стиральная машина и 

режимах стирки в ней.  
15. Холодильник. Для чего нужен холодильник? Какие камеры в 

холодильнике имеются? Что в них можно хранить? Как осуществляют 
уход за холодильником? Нужно ли его отключать во время мытья 
камер?  

16. Какие блюда ты можешь приготовить? Расскажи о том, как 
приготовить и подать к столу твое любимое блюдо. 

 
 
 
 
 
 
 
 


