
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ДОБРОТЫ»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
С ДЕТЬМИ С ДЕВИАТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ И СПЕЦШКОЛАХ



Общественный благотворительный фонд Юрия 
Куклачёва в год Культуры проводит «Уроки Доброты» 
в рамках фестиваля Планета Доброты по всем 
воспитательным колониям России. 

Художественный руководитель Театра Кошек 
Народный артист России Юрий Куклачёв согласился 
безвозмездно лично участвовать в этом проекте.  

Для этого он создал психологический моноспектакль 
для подростков «Уроки доброты: беседы о жизни» на 
основе его социально-воспитательной программы 
«Школа Доброты».

Региональный общественный фонд
содействия культурному и духовному
воспитанию подрастающего поколения
имени Ю.Д. Куклачёва

Казанская ВК

Москва 2014



На Уроке Доброты в Казанской 
воспитательной колонии



11 лет назад совместно с учеными, психологами и известными педагогами 
Юрий Куклачёв разработал воспитательную программу «Школа Доброты».  Её 
главная цель – работа с внутренним миром человека, с его переживаниями, 
эмоциями, интересами, отношением к себе, другим людям, окружающему 
миру. 

Программа была успешно апробирована и получила рекомендации Российской 
Академии Образования и Федерального Института Развития Образования, 
учебники «Школы Доброты» распространены во все школы Москвы и 
Подмосковья. 

Юрий Дмитриевич даёт открытые «Уроки Доброты» для школьников,  
воспитанников детских домов и интернатов а также для детей с 
ограниченными возможностями. Он преподавал в МГПУ и регулярно проводит 
курсы повышения квалификации для педагогов, выступает на педагогических 
форумах.

Камышинская ВК



Жигулёвская ВК

Димитровградская ВК



Духовно-нравственная основа не дается человеку природой от 
рождения, она воспитывается, поэтому необходимо 
целенаправленное воздействие на ребёнка. И самое 
убедительное это личный пример. Нравственность всегда была и 
остается основой духовного возрождения нации. 

Специальная версия программы «Школа Доброты» для 
«трудных» подростков  уже несколько лет работает в спецшколе 
им. Галлямова г. Казани, где показывает положительную 
динамику характеристик воспитанников и отсутствие 
дальнейших рецидивов. У детей появляется цель, необходимые 
навыки и желание развиваться, а самое главное, формируется 
нравственность.



Брянская ВК

Азовская ВК



9 

 Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

   
42. Гастрольный тур театра кошек Юрия Куклачева в рамках фестиваля "Планета 

Доброты" по детским исправительным колониям России 
Региональный общественный 
фонд содействия 
культурному и духовному 
воспитанию подрастающего 
поколения имени 
Ю.Д.Куклачева 

Работа в год культуры по распоряжению 
Правительства РФ

25 декабря 2013 года 
Правительство РФ 
подписало распоряжение 
№2517-р от 25 декабря 
2013 года, по которому 
наш фонд должен 
организовать работу по 
всем воспитательным 
колониям России.

Всего колоний на данный 
момент: 31



Моноспектакль в колонии длится три с половиной часа. Заканчивается 
спектакль неожиданно: Куклачёв дарит книги «Уроки Доброты». Это часть 
спектакля который даже после ухода Юрия Дмитриевича из колонии 
продолжает свой монолог, тем самым благоприятно воздействуя на психику 
детей. Спектакли уже были успешно проведены в колониях Брянска, Казани, 
Азова, Арзамаса, Орла, Камышина, Жигулёвска, Димитровграда, Колпино. 

От начальства колоний и местных органов ФСИН были получены 
удивлённые отзывы: оказалось, что один спектакль и книги Юрия Куклачёва 
дают больший воспитательный эффект чем вся их постоянная работа.  
Программа способствует социальной реабилитации воспитанников и 
нацелена на скорейшее возвращение подростков к нормальной жизни, но 
уже с поставленными целями и желанием быть полезным своей стране и её 
обществу.

С начальником Колпинской ВК



Шаховская ВК

Арзамасская ВК



С 2003 года Юрий Куклачёв работает над социально-воспитательной программой 
«Школа доброты» для занятий с детьми в начальных классах. При создании 
программы используется богатый личный опыт и работы выдающихся ученых, 
академиков, психологов.

На сегодняшний день программа включает в себя:

Серию учебников «Уроки Доброты»

Методические пособия для учителей и родителей

CD, DVD-диски

Открытые уроки Юрия Куклачёва

Курсы по сценическому и актёрскому мастерству для педагогов, 

студентов и родителей.

Воспитательную работу с осуждёнными подростками

Книги «Уроки доброты»



Главная цель программы «Школа Доброты» Ю. Д. Куклачёва — содействие 
развитию духовно-нравственной личности ребенка, а именно:

Развитие целостной и гармоничной личности; 

Формирование целеустремлённости и мотивации к личностному росту, 
обучению;

Воспитание нравственно здоровой личности, главными качествами которой 
являются: ответственность за свои поступки, любовь и уважение к Отечеству, 
его народу, культуре, старшему поколению;

Осознание личной уникальности и принятие своеобразия других. Научить 
отзывчивости и развить способность к сопереживанию.

Моноспектакль в колонии длится три с половиной часа. Заканчивается 
спектакль неожиданно: Куклачёв дарит книги «Уроки Доброты». Это часть 
спектакля который даже после ухода Юрия Дмитриевича из колонии 
продолжает свой монолог, тем самым благоприятно воздействуя на психику 
детей. Спектакли уже были успешно проведены в колониях Брянска, Казани, 
Азова, Арзамаса, Орла, Камышина, Жигулёвска, Димитровграда, Колпино. 

От начальства колоний и местных органов ФСИН были получены 
удивлённые отзывы: оказалось, что один спектакль и книги Юрия Куклачёва 
дают больший воспитательный эффект чем вся их постоянная работа.  
Программа способствует социальной реабилитации воспитанников и 
нацелена на скорейшее возвращение подростков к нормальной жизни, но 
уже с поставленными целями и желанием быть полезным своей стране и её 
обществу.

Книги «Уроки доброты»



Автор: Ю.Д. Куклачёв
Издательство: Планета Доброты

Страниц: 65 х 2 книги
Переплёт: твёрдый
Формат: 60х90 1/8

ISBN 978-985-454-616-2
УДК 316.6 + 159.923
ББК 88.5 + 88.37
        К89

Предлагаем вашему вниманию комплект 
«Уроки доброты»

       Две книги в твёрдом переплёте
       3 аудио-книги CD
       2 видео-диска DVD

Комплект «Уроки доброты»



Автор: Ю.Д. Куклачёв, Е.Ю. Куклачёва
Издательство: Планета Доброты

Страниц: 65
Переплёт: твёрдый
Формат: 60х90 1/8

ISBN 978-5-9904933-1-5
УДК 316.6 + 159.923
ББК 88.5 + 88.37
        К89

«Планета доброты: философская 
сказка для детей и взрослых» - 
новая книга из серии  «Уроки 
доброты и самопознания».

Книга «Планета доброты»

В книге "Планета доброты" авторы пытаются возродить то, что на Руси всегда было 
священным, – слово чести. Через тридцать-сорок лет дети, которые ходят в детский 
садик, начнут руководить страной. Поэтому если сегодня мы сохраним в сердце 
ребенка главный природный инструмент – совесть, то Россия станет знаменита на 
весь мир не только полезны- ми ископаемыми, но и добрыми, мудрыми людьми. В 
этой книге авторы предлагают единое игровое пространство, созданное на основе 
универсального духовного природного механизма саморазвития человека, 
позволяющего включать все возможности ребёнка для воспитания у него чувства 
радости и доброты при взаимодействии с окружающим миром.



Часть 1 : «Что такое жизнь»

 1.  Счастье в твоих руках 
 2.  Глаза кошки-вселенная
 3.  Королевские кошки
 4.  Трущобные кошки
 5.  Кошачий концерт
 6.  Золотая кошка
 7.  Главный волшебник
 8.  Что такое жизнь
 9.  Кем хочешь стать
10 .Хочу быть клоуном
11. Доброе слово
12. Друзья и враги в тебе самом
13. Умная кошка
14. Доброта-это честность
15. Добрая тетрадь
16. Я победитель
17. Твои желания
18. Друзья и враги

Часть 2: «Любовь-главная энергия мироздания»

 1.  Язык чувств
 2.  Пёс Паштет
 3.  Чистый город
 4.  Моя мама
 5.  Первая любовь
 6.  Кутька - хулиган
 7.  Кутька - экстрасенс
 8.  Любить и быть любимым
 9.  Сердце
10. Кутька открыл сердце
11. Кутька - трусишка
12. Медведь и Стрелка
13. Дядя Вася

Часть 3: «Учитесь разговаривать со своим сердцем»

1. Кутька экстрасенс
2. Кутька трусишка
3. Разговаривать с сердцем
4. Стрелка
5. Кутька нашёлся
6. Домашний доктор
7. Кошачья месть
8. Медведь на мотоцикле
9. Собачья ревность 

Аудио-книги «Уроки доброты»



Видео-диски

«Секреты воспитания кошек»
Фильм: «Дай лапку, друг»

Народный Артист Юрий Дмитриевич Куклачёв наглядно 
повествует о правилах воспитания наших маленьких 
друзей-животных, которые своим присутствием в 
жизни ребёнка облагораживают его внутренний мир, 
помогая воспитать, в свою очередь, человека - 
благородного, доброго, умного, всестороннего.

В фильме 4 части:
1. 10 правил воспитания наших питомцев
2. 10 уроков. Чему нас учат кошки
3. 10 советов по уходу за животными
4. 10 причин, чтобы завести кошку

Продолжительность: 40 мин.

Бонус: Фильм «Кот и Клоун» (1983)

«И станет мир добрее!»
Фильм: истории о жизни

Фильм представлен в форме увлекательного рассказа о 
жизни, судьбе, творческом пути великолепного артиста 
и человека Юрия Куклачёва. Фильм содержит 
фрагменты выступлений на концертах, цирковые 
номера, редкие фотографии разных лет. Добрый, самый 
любимый и уникальный клоун тепло и очень искренне 
открывает для нас истории своего детства, семьи, 
истории поиска предназначения, преодоления трудных 
ситуаций, обретения успеха и побед, делится мечтами и 
планами. Также представлена семья Юрия Куклачёва - 
преданные соратники - жена и трое детей. Много 
говорится о семейных ценностях, секретах воспитания 
и о хороших отношениях с детьми.

Продолжительность: 85 мин.



В простой и занимательной форме, Юрий Куклачёв, увлекает детей в Мир, где 
животные и люди понимают друг друга. На уроках ведётся разговор о любви, 
чуткости, милосердии. Животные воспитывают волю человека, закаляют его 
дух, развивают наблюдательность, учат вежливости и правилам поведения.

В каждой книге «Уроков Доброты» есть весёлые и поучительные рассказы, 
вопросы, полезные советы, игры и задания.

Читая эти рассказы, дети задумаются об основных жизненных ценностях, 
научатся разговаривать со своим сердцем и различать добро и зло. Они 
узнают, что вера - главная сила человека, а любовь — это главное слово во 
вселенной. Они поймут, что очень важно в жизни видеть прекрасное и уметь 
владеть своими эмоциями, преодолевать обиду и страх.

Мы предлагаем эту программу для внедрения в учебный процесс дошкольных 
и школьных учреждений, центров развития.



Книги допущены «Министерством Образования Российской Федерации», и 
включены, как пособие для внеклассного чтения в начальной школе, в урок 
«Окружающий мир».

Контакты

«Секция окружающего мира 
Федерального экспертного совета 
постановила: рекомендовать книгу 
для чтения «Уроки доброты» для 1-4 
классов автора Куклачева Ю.Д. к 
использованию в начальной школе и 
присвоению грифа «Допущено 
Министерством образования РФ

книга «Уроки доброты» может стать 
содержательным ядром для 
организации внеклассной и 
воспитательной работы в начальной 
школе.»

Министерство образования 
Российской Федерации

Министерство образования





Сегодня Ю.Д. Куклачёв:

Художественный руководитель ГБУК Москвы «Театр кошек Куклачёва»
Народный артист Российской Федерации
Народный учитель России
Член союза писателей России
Соискатель учёной степени «кандидата психологических наук»
Почётный профессор Московского Государственного Университета Культуры 
и Искусств
Почётный профессор Белорусского Государственного Университета 
Культуры и Искусств
Преподаёт сценическое мастерство для педагогов в МГПУ и Российской 
Академии Образования
Проводит воспитательную работу в колониях для несовершеннолетних по 
распоряжению Правительства РФ













СМИ о проведённой работе

НТВ: Юрий Куклачёв встретился с воспитанниками колпинской колонии для несовершеннолетних
http://www.ntv.ru/novosti/861660/

Юрий Куклачёв: «Для меня насилие неприемлемо!»
http://www.nvspb.ru/stories/yuriy-kuklachev-dlya-menya-nasilie-nepriemlemo-54029

Вести: Юрий Куклачёв выступает в российских колониях для несовершеннолетних 
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=1209

НТВ: Знаменитый циркач провел урок доброты для трудных подростков
http://www.ntv.ru/novosti/861816

АИФ: Юрий Куклачев провел «Урок доброты» в камышинской колонии
http://www.vlg.aif.ru/society/details/1122918

КП: Юрий Куклачев учил доброте ребят из камышинской колонии 
http://volgograd.kp.ru/online/news/1683543/

РИА Новости: Куклачев учил жонглировать несовершеннолетних самарских заключенных 
http://ria.ru/samara/20140305/998263487.html

УФСИН: Жигулёвскую воспитательную колонию посетил Юрий Куклачёв и подарил «Уроки Доброты» 
её воспитанникам 
http://www.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=124164

ГТРК Самара: Жигулевскую колонию посетил знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев 
 http://tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=05.03.2014&nom=1129

УФСИН: Димитровградскую воспитательную колонию посетил Юрий Куклачев 
http://www.73.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=123971

КП: Юрий Куклачев привез в казанскую воспитательную колонию доброту
http://www.kazan.kp.ru/online/news/1667000/

КАЗАНЬ ТВ: Юрий Куклачёв дал в Казани урок
http://kzn.tv/kzntube/predstavlenie-kuklacheva/?lang=ru

РЕН ТВ: Сюжет о работе в спецшколе и интервью с Юрием Куклачёвым
http://www.efir-kazan.ru/menu2/programmy/tema/videoarhiv5/tema_ot_19_02_2014/4

УФСИН: Шаховская воспитательная колония УФСИН России по Орловской области приняла у себя в 
гостях основателя и руководителя первого в мире театра кошек Юрия Куклачева
http://www.57.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=121288

КП: Юрий Куклачев попал в колонию в Брянске
http://bryansk.kp.ru/online/news/1657238/



Юрий Куклачёв

Телефон: +7 (916) 553-90-64

E-mail: kuklachev1@yandex.ru

Юрий Куклачёв в интернете

Twitter: @y_kuklachev

Facebook: kuklachev

вКонтакте: y_kuklachev

Школа Доброты

Twitter: @shkola_dobroty

вКонтакте: shkola_dobroty

E-mail: info@wellfond.ru

Веб-сайт: www.wellfond.ru

Контакты

Региональный общественный фонд
содействия культурному и духовному
воспитанию подрастающего поколения
имени Ю.Д. Куклачёва

Телефон: +7 (495) 782-83-72

E-mail: wf@pactum.ru

Веб-сайт: www.wellfond.ru

wellfond.ru

tkk-69@mail.ru

+7 (499) 249-29-07



«Много лет выступая с кошками, я понял,что Доброта - это 
энергия, которая обладает удивительным свойством: когда 

её даришь, то не теряешь, а наоборот...приобретаешь.

Я пишу книги, чтобы поделиться своим опытом и показать детям, 
как силой добра и любви можно творить чудеса»

Ю.Д. Куклачёв


