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Отдел Администрации Рейкьявика
по делам школы и организации досуга

• Районы Рейкьявика делятся на 5 участков:
• Западный район, Центральный район и Хлидар. – Центр досуга Tjörnin www.tjornin.is
• Лёйгардалюр, Хауалейти и Бустадир. - Центр досуга Kringlumýri www.kringlumyri.is
• Брейдхольт. – Центр досуга Miðberg www.midberg.is
• Граварвогур. – Центр досуга - Gufunesbær www.gufunes.is
• Аурбайр, Гравархольт и Ульвараусдалюр. – Центр досуга Ársel www.arsel.is
• Центры досуга обеспечивают работу групп продленного дня и социальных центров под руководством
администрации Рейкьявика

Группы продленного дня
• Группы продленного дня для детей 6-9 лет (1-4 классы)
• Дети заводят здесь друзей, приобретают навыки социального поведения,
осваивают исландский язык и узнают новое в процессе игры
• Группы продленного дня работают также в дни, отведенные учителям для
подготовительной работы, и в дни родительских собраний, но закрыты во
время зимних каникулах

• Группы продленного дня организуют занятия во время летних каникул
• Всю информацию можно получить на сайте http://reykjavik.is/fristundaheimili

Социальный центр
• Социальные центры предназначены для детей 10-16 лет
• Они открыты 1-2 раза в неделю для детей 10-12 лет
• Они открыты 2-3 раза в неделю вечером для подростков 13-16 лет. Некоторые
центры открыты также и днем
• Особое внимание уделяется профилактической работе, развитию уверенности в
себе и здоровому досугу
• Клубная работа, специальные групповые занятия и временные задания
• Работа на основе идей о подростковой демократии
• Подробная информация на сайте http://reykjavik.is/felagsmidstodvar

Важность профилактики
Исландская модель

Профилактика защищает

• Начиная с 2000 года особое внимание
обращается на борьбу с
нежелательным развитием опасного
поведения подростков и с
употреблением ими алкоголя
• Объединенные усилия родителей,
школы, специалистов по делам досуга и
тех, кто связан с воспитанием детей
• Внимание на то, чтобы предотвратить
опасное поведение с помощью
целенаправленного просвещения,
чтобы повысить самооценку
подростков и единодушие родителей

Время, проводимое с
родителями

Заабота и
родительская
теплота

Дружеские
связи

Постоянные досуговые
занятия
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Время пребывания детей
на улице в Исландии
• Детям 12 лет и младше не разрешается находиться в общественных
местах после 8 часов вечера без сопровождения взрослых, т.е. лиц 18
лет и старше.
• Дети 13-16 лет не должны находиться в общественных местах после
10 ч. вечера, кроме тех случаев, когда они возвращаются с
определенных школьных, спортивных или молодежных мероприятий.
• В период с 1 мая до 1 сентября время пребывания детей на улице
увеличивается на два часа.

Карточка досуга
• Сайт сведений о досуге – www.fristund.is
Карточка досуга в Рейкьявике
• Цель и задача карточки – дать всем детям и подросткам возможность принимать
участие в развивающих досуговых занятиях вне зависимости от материльного или
социального положения.
• Субсидия составляет 50.000 крон в год на каждого ребенка 6-18 лет, проживающего
в Рейкьявике.
• Речь идет не о прямых выплатах родителям, а об их праве использовать данную
сумму для оплаты участия ребенка в досуговах занятиях.
• За карточкой досуга можно обратиться на сайт Rafræn Reykjavík или в
соответствующее досуговое учреждение для детей или спортивный клуб.

