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Краткое описание программы: 

Программа «Жми на интеллект!» направлена на создание условий для 

организации интеллектуального досуга подростков и молодежи, поддержки и 

развития молодежных инициатив, личностного самоопределения и 

самореализации молодежи. У молодежи появится «свое» место, где можно 

проводить время, не слоняясь по улицам, а в постоянном интеллектуальном 

противостоянии со сверстниками, не за компьютерами и телефонами, а за 

интеллектуальным общением, и проводить не из-под палки, а увлечѐнно, 

раскрывая весь свой интеллектуальный потенциал. В ходе программы для 

ребят пройдет ряд интеллектуальных игр "брейн-ринг", интеллектуальные 

квест-игры, будут организованы турниры настольных интеллектуальных игр, 

организован клуб интеллектуального кино. Реализация программы позволит 

развивать кругозор и воображение участников, стимулировать их к 

саморазвитию, будет способствовать развитию их изобретательности и 

творчества, приобщению к здоровому образу жизни, воспитанию активной 

жизненной позиции.  

Программа разработана на 1 год (01.09.2020 – 01.07.2021) 

Целевые группы программы: Подростки и молодежь. 

Цель программы: 

Создание условий для организации интеллектуального досуга подростков и 

молодежи, поддержки и развития молодежных инициатив, личностного 

самоопределения и самореализации молодежи. 

Задачи программы: 

Задача №1: 

организация интеллектуального досуга молодежи 

Задача №2: 

создание трансформер-зала «Своя атмосфера» как современной, удобной 

площадки для интеллектуального досуга 

Задача №3: 

разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных методик развития 

интеллекта и творческого мышления, с использованием всех преимуществ 

современной библиотеки 



Качественные результаты: 

Развитие у подростков и молодежи интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, логического мышления. 

Популяризация интеллектуальных форм досуга среди подростков и 

молодежи с целью профилактики асоциального поведения и отвлечения от 

диструктивного влияния и негативных проявлений в социуме.  

План мероприятий: 

 

Еженедельные «Интеллект - встречи»,  

включающие в себя: интеллектуальные 

настольные игры; психологические ролевые 

игры; игры на эрудицию; вечера 

нестандартного мышления; сюжетно-ролевые 

игры («Детектив»); командные игры 

(«Активити», "Мафия"); классические 

интеллектуальные игры (шахматы, шашки); 

интеллектуальные задачи на смекалку 

«Головолом-головоломыч». 

Каждый вторник недели. 

«KinoДОМ по четвергам» - в читальном зале 

межпоселенческой библиотеки будут 

транслироваться фильмы, раскрывающие 

социальные проблемы общества, личности. 

Каждый просмотр будет сопровождаться 

обсуждением темы фильма, его основной идеи. 

Каждый четверг недели. 

Цикл интеллектуальных квест-игр различной тематики, сочетающих в 

себе элементы головоломок, игр, движения, познания нового: 

1. Квест-игра «Большое путешествие», 20.09.2020 

2. Библио-квест «Тайна книжного шкафа», 11.11.2020 

3. Библионочь «Дело о Шерлоке Холмсе…», 27.01.2021 

4. Интеллект-квест «Семь чудес России». 13.03.2021 

5. «Ночь интеллектуального досуга» - 

масштабное заключительное мероприятие  

12.05.2021 

6. "Брейн-ринг", районная интеллектуальная 

игра 

14.07.2021 

 

 


