
Выездное практическое занятие на ВВЦ  

 

Тема – ВВЦ – территория детства и молодежи. Метод выявления 

прогнозного фона и предпрогнозной ситуации  
Цель: Освоение метода «Социальное картографирование» 

Оценка в баллах – 10 баллов  

 

Последовательность операций по картографированию. 

 

 До выезда ознакомиться с картой ВВЦ 
http://www.vvcentre.ru/interactive_map/ 

 Выбрать объект, возле которого Вам хотелось бы проводить 

наблюдение. Распечатать карту-схему объекта. Лучше выбирать 

объекты по номерам-названиям павильонов. Не выбирайте все одни и 

те же центральные павильоны! 

 Создать минигруппу для исследования (2-3 чел.). Распределить 

обязанности. 

 Встреча в 11.00 у фонтана Дружба народов на ВВЦ. Одеться тепло, при 

себе иметь блокнот, ручку, схему-карту. 

 Отметиться у преподавателя. 

 Пройти до объекта по территории ВВЦ. 

 Обойти объект по периметру, отметить все имеющиеся на нем объекты 

для детей и молодежи. Составить графическую схему объекта или 

внести эти данные на свою карту. 

 Расположиться в удобном месте для наблюдения. Отметить время 

начала работы по наблюдению. Общая продолжительность работы 30 

мин. 

 В течение 30 мин. отмечать общее количество детей и молодежи 

(определяем визуально, до 24 лет), которые прошли, были на объекте. 

Подсчитать общий количественный результат. 

 Получить от трех человек (родителей маленького ребенка, подростка, 

молодого человека) содержательные ответы: 

1. Какие и где на ВВЦ уже есть места, объекты, предназначенные 

для детей и молодежи. 

2. Какие и где на территории ВВЦ нужно было бы создать места, 

объекты для детей и молодежи. 

 Ответы зафиксировать в вербальной форме и на схеме. 

 Завершить работу. Ориентировочное время окончания занятия 12.30. 

 

 

Обсуждение итогов картографирования 

Будет проходить на семинарском занятии. На общей карте ВВЦ каждая 

группа последовательно наносит шриховку и символы. 

http://www.vvcentre.ru/interactive_map/


1. Семьи с детьми за наблюдаемый период- штриховка до 10 чел., от 10-

20, более 20 чел. 

2. Места для отдыха, развлечения детей на объекте 

3. Что хотелось бы родителям и молодежи иметь для детей на ВВЦ. 

Необходимо в ходе обсуждения сделать выводы:  

 Является ли ВВЦ – территорией детства и молодежи 

 Каковы потребности целевых групп в проектировании новых 

объектов детской и молодежной программы 
 


