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1. Sammenfatning 
�

$�������� �����#�� ��

���
� ���"��� ��#��� ���� !%� ����� ��&���������� ���� �� �#� ���
��#����� �����#�� �9##�����!������ ���9������ ���

����� ���#�� �����#������ �.��&�: �
����%��#���������
�#����6��������#����������!%� ����� ���������#������";�#�������
���
� ����!%� ����� �������� ���������������������&�

������� �������� ��#��� ���� � ���! ��#���
��� ����"�#<����.� �# ��� �� � ���������� � �#��
��6��
##� ������ ����#������"�%����������
� ������������ ���� ������6�����.����#�����

;#����%�����������!%� ����� ������#����#�������� ���������������������&�7;�!����� ��
.�����!#����������!#������ �� �%�  ��"�#<��
�����#� �1����%��
��������"��16���
�!#���
��!�����#�#� �������

� ������������5&����

���
;#���
�������%�����  �� �.����9���������"�%���..�&��� � �� ���%��������������<�
#��  ����
�
�#����#���� ����������������!%� ����� ������������ ������������#�&�����
.����9������#���
����������##�������%�����  �����"�#<� 6���
�.�����  ������� ��"� ���
����"��<�����

� �� ���� �%�  ���	�

�����������	��
 ��� 3���# �� ��� ������#!��6� .���� !%� /� ��� ���� ��
#��� 
��� � � �����
��� ����� %����  ��9�����9 ��� �� � �;� !���#�� �� � �� ���%���� ";� �"� �#� ����� ��&� "�&�
!�� /� ��� �����5�;���"��<���"����� &��

�����������	��
 	
 ���
�# �� ��� ������#!��� ��  �
� �������<#�����6� ���� �� � � ����
��%������ ����� �
�##�
���������!%� /� ������������#!���� �&��

: ��������%�����  ����.����������;��9����
�#������!���#������������#!���";�!����� ��
���� ��� ����������� ���������� ��#���!�� ��!�.��&�2�
���9�  ���#� ����%�����  ���6�
.���� �#��# ���������� ���������� ��"� ��� � ���9#��� ���  ��9��� ����6�.���������� ��
�����#��# ������� � �� ���%����
����!�������� ������&�,
�� �����!���������  �����
�
���� �#��# ������� � �� ���%����.�����������
����� ����"��<���� �#�"��<����� ���� ����%���
���  ���&��

2�����%�����  �� �.��������;#������"�������9������"�%�����%#�� ��	��

• ����%�����  ���	�=� � �� ���%����>?��"��<���@�
• ����%�����  ���	�'� ��������<#��  ��>���"��<�����@�
• ����%�����  ���	��������<#��  ��A��� � �� ���%����>�*��"��<�����@�

$��#��� �� �.�������������";��������
� ���������%��"��<����� �������#�������������� �
����
�������;���������!%� ����� ��� ����������� ������������#�����";�!����� ��.�����
� �#*��������*��������!���9 �  ��������..�&��� � �� ���%��������������<#��  �&��

$��#��� �� ����!�������";�����
����� �������
�����#�6�����!���;����� �������� ������

�������*#������"��<���#���� �6��"%������
�� ����%��#����>�#�!%� ����� ��6����9#�������
����  ���@6� �����8���##��"��<������>";�!;���
* ��.��������"��<��� ����@6� �����8�

�������  ������
�� �����8�
�������!�.� �#�����!;�������%��������� ���#��

� ��&�

2������%#�� ���"�9�� ���������#��� �� ��.��������#�����6�� !���# �������"���"������&�
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������������������!������������""���� ����� ���&��";�!����� �����3#������#���<#��  ���
�� �%�  ���#�"�#<� �
1����%��
��������"����#���������!%� ����� ��1&�
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Hovedresultater 

Udbredt tilfredshed med forsøgsprojektet  

����%��
��������"������!#������9���#��������
����������������������
����*��������#��
�� ���#���������� �����8�����������<#������
������� �� ��������#�  �� ��##���";�����
#��6�����!�.� �#����";�!%� ������� ���
�;�������������##�������  ���&���

��������
� �� .������ !%� /� ��6� ������ ���9#���6� ��� ����  ���6� ��
�.��� !�������� ���#��� �� ��
�"%������
���6�.���������������������#���
���"�9�� ������� ����%��#���&���

 

Kontingentstøtte eller fritidsvejledning? – både og! 

,"�%��#����";�!����� �����"��<���#���� ����������� �����
��������6�������������%���
"��<�������#��

� �.����#!������ � �� ���%�����#��&����!%� ����� ��6�
� ���&����!%� �
���� ������!#�������<#�������� ��������<#����&�����*����������"��<������!;���.���.����
�������<#��  ������� � �� ���%���6�.������� ��#�������!%� ����� ��6�����.���
��������
�� � �� ���%���6����;�
����������<#��  �&�������������������
�#������� �������"�9�
������#����6�.����
� ���!%� ����� ���"��<����� ��.����9������� �����
��&��������
������#���
�
 �����&�������.%<����&�B��!%� ����� ��&� 

2��#������&����!%� ����� ���!��* ����#�� ��������������
����� � �� ���%���6�����&��5�
!%� ����� ������!��* ����#�� ����������������
�����#���������<#��  �&�

2����#��� �� ��� �#����������6����� ���
! ��� �����������<#��  ������� � �� ���%����
.�����%������  �
�#���������� ��������
�#���.����������6� ;�������9#���� ������� ����
��������!%� ����� ������������ ������������#�&���  ���� �#��� ��������!#&�&�";�!���
��� ����6������&�.�#���#� �������!%� ����� ���� ��������%�����  ���6��������!#������#�
!�����������<#��  ��A����&��� � �� ���%���6����!��* ���";�� �������������6�
� ���� �
� �"�.�����<������ ��������%�����  �������.��������<��� ��������%�����  ����
����� �
�������<#��  �����!��* ���";�� ��������&��

���� ���#�!�
9����6��������� ��� ��
��� �� ���� � �� ���%���"��<����������� �� ������
��<#��  ��"��<���������!���9 ����6����.����"���� ����"��<�����

� �� ��.�����#������
��
! ���� �������<#��  ��
���
�#�.��������� � �� ���%���� ���%�����##���
 �����
�
�� �&��������������� ����
�#����������������� ���
�#����"�
���. � �� &����� ���
�;��
����
������#�������  �����8� ��
���"���� ���";�"��<��������
* ��.��� ��������  �
�����8�
�������!�.� �#�����!;�������%��������� ���#��

� ��6�����������<#��  �� �
��� ���%�� ��� ���� ��� �;� ���!#����� �� ����� �#�
;#���""� � ��� �;� ���!�� ��� .�#�!����
���.�

�##�
� !�� /� �� ��� ������������&� ��#�� � ���� �� �� �� � �� ���%������ "��<���� � C�.���
=�

� ��.��������9��������� �� 6���������%������
�������� ���"��<�����6����������##�
������ �
����!�<�����
����� ������#�
;#���""� �!��* ��������"��������#�����%���!����
����#!�������
��&������&���� � �� ���%����;�#��&����&�����������;��C�.���=�

� ��.���
�9�������###���#�
� ������������<#��  �6�����������.����� ��������
�����#*��������������;�
�� � �� ���%������  �� ���!����&��

�������������
����  �����8"���� �� ��������� �6����� ���#�!%� ����� ��� �
;#���"�
"� �.���!�.�������%�� �
�����%�������������  ����#�����";�#�������
���������<9� �#��
�� ��&�:�������� � �� ���%������ �������.9 ����������� ��#���!�� /�� �� ��#�����
#��
.� �#���
�%�� �
�����%�����#���� �"���6�����*�����#�<��/����&��

�

Målgruppe: primært udsatte børn og unge i gråzonen 

���
;#���
���"�#<� ��#�����%��
��������"������������*������������!%� ����� ������#���
��#������������ ������������#�6�.��� ����!%� ����� ���� !�������� �����.<�
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D�#���!%� ����� ���.����"�������9�����
����������"��<�����E�2�"���#� ��������!%� ����
� ��6�����.��� ��;����"��<�����6� ��;���%#�� ���������������	�

• ��&�B��F������#���� ������;��������F������#���� �����5�;��
• �������� �###�������9��������� ������
�����"������
• ��&�.�#���#� �������"�������
• ��&�.�#���#� �.������9#���6�������;����� �������!�<��
����������

$���� ��� ����������%��"��<����� ����������;6������ �"�
9���
;#���""������ ������ �
.����9�����������#����������!%� ����� ��� ���;G� � &���  �����""���
�������!%� ����
� ��H�

• 
������9#���6���
�����.���%�� �
������/�##�������#�����"���� #���������������#�
�����%�����"��
�������!�� �������#���

• ��� ����������9���
9�����"��!#�
�����/�##���#��#����
• ������
#��6������*"�������
������������#������ ���#�  ����������I�����������#��

�� �
• 
���� �� ��� ���!����� ��� ���� ��6�.�������9#��� ��������;�#�����������  ��#�

�����"��� ��#������!�� ��#�������!���9 ������

���� ���%�� ��� �9##����9�� ���� !%� ���� � ��� � ��;G� � � ��� �;#����6� ��� ��� .��� � � �����
���9#����"!��  ������*"�������#�����������

��"��#��������#�6���
�.����"���� ����
!%� ����� ������ 
�����%�&��

J��""� ������9��������#����������!%� ����� ���.��������9����
;#���""� ������%��
���
�����"��&�K��� ��9���� ����#�� �������� ���#� � ��  �� ��

� .9 �� �����;�� !%� ���� � ���

���
������ ����#�����"���� #���"��!#�
��6� �9�� ��&���� �� ����� �� � ����#� ��

� �
.9 �� ��� � �9�� ��%���� ���� � � ����� &�D��� "����� ���  ��#������� � "��<����� �� ����!;���
����  ���� ��� ������##��� ��#�� ��� ��

� � � ";6� ��� !%� � ��� � ���
��� �� ��� ���9����

9�����"��!#�
��������� ���

����������##�������  ����!#���
���%�� �
�����%����
��� � � �������<#����� �#� ��� �%#��� ��
���� �%����� "��� �� ��&� (��  ��;� � ���� ���� �������
�����#������#��6�
� �������9��������;�����#����
"��� ������ ���������9�  �&�(���;�
���""� ������9��������#���������� ����������������##�������  �����#���9���� ��������
�������<#��  �� �����6� <�&� ��� ����� 7���"������&����� ���#� ���� !�
9����6� ��� ���  ����
��8���� ����#�;������� � ����%���� ��� �� ���#��

� ��� � .%<� ����� �9���9����� ��� ����
������"��� ��#��������%��"��<����� ��� ��������
��������!*��� ����#���&�

����%��"��<����� ������� ��� ��.��� ���
� �#�����;�.����  ��#*��#���";6����  ������ � �
.%<���������.����9�����������
���!%� ����� ������;G� � �� ��
�����9��������#��������
���!%� ����� ���
���#� ����������#%!������#�����#�  �����������
����&��;��";��"���#�
���#��&� 7��<����� �� .��� ������<� ��� �9���� ���� ������ � ����������#�  ������ ��� .����
������";���������� �����!%� ����� ���������#�����#���
���.%<�� ��#��������#��!�#�������
��
#��6�<�&� 9������� �&��
�

Organisering af indsatsen 

�� ����� ������������� �� ����� ������ �.���� �������������%��"��<������#����������
�������������#�  �� 6���
�������<� ������������"���������.����� ����� ��#�������##���
����  ���&�$��#��� �� �"�����";6������  ������ ������������� �� ������ ���*������&����
��
��!�<���
�������  ��� �� �����%��"��<����� �&�4���"���
��!�<����
�##�
���

��
 ���������##�������  �������� ����%�� ���������9�  �����6�����������##�������  ��#��
�� �
�������!%� ����� ���
����9�#���!�.������!���9 �������9#����"!��  �&�$��#��

������������������������������������������������
��1:�� �������!�<��
�������1�!��*���6����
����� ��##��������� �� �� ����#�����##���
��������"� �� &�������
�� ��� ��;�����&�
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�� �� �����6��������������<� �
� �#����#���9���#���
������##����#����������&�$ ������
 ������������ �� ����� ���������#�����#�  �������9��������;��##���#� ������ �!#� ���
!%� � ��� � ��� ��� ������ ���9#���&����� �� � �"#����� ��
�
���� ���
������ ��6� ��� .����
�� �����
�������#�����#�  �� �� ��
����� ���#���������#�  �� 6���������������������
�
�;���&� ��

,��� ��� ����� �������<#��  �� �.��� ��������!��*��#��� ����� ��#���"��<��������.9 �
�����������%����

� �� �����%���#��6�������
�;���������#���������� ����
���#� � ���
 �������&�D����"���� ����"��<����� ��.���.����� ��������<#������ ���������������#�  �
�� 6� ��
�.���.����!;���� ������ ��� �������"�%�� ��� �� ��� � ��&�!%� ����� ������
����  ���&�D�#���#� ����"��<����� ��.������;�.�����������<#������
���� ���!!�#��� ���
� �� ���6��-�#9�����";����#�����
�;����
���.%<�� ��#������������!%� ����� ��6������ �
��#���"��<������.����������<#����� ���#����;������������  �
�%���������������#� *�  ���#�
� ����#���##������!�#��
�;��&�J� ���#��.���������9�#��������9�������#� 6���
�.����� �
 ������� ��"� �������������!���� ������#�!%� ����� �����##��"��<������
����������<#���
  ��� ��������%�����  ���&�

$��#��� �� �����6�����%#�� ���!�� ��#����.���!��*�  �����6��
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Kapitel 1. Indledning 

������ ��"��#� "�9�� ������ ���#��� �� �� ���
;#� ��� ���#��� ������ &� =�"�#��� ���#������

���� �#9����<#��  ���#���""���� &��

�
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1.3 Rapportens opbygning 
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Kapitel 2. Beskrivelse af forsøgsprojektet 
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2.1 Baggrund for forsøgsprojektet 

3����� �� ���������%��
��������"�����6����� ����%��#�����*����";6������������!%� ����
� ���������#���������

�������9�  ����
�� ����!%� ������ ���������������������&�
������ ��##����"�����";��#����"��������� ���������!%� ����� ������������#�������������
����� ��#�����#� �����
� ������##�������  ���6�.��� ������9������  ���B&����"������
��� ������
�������!#&�&	�

• ��*����������#����
"��� ����
• (��� ���#�����#�� ���9������ �������
#� ��
• K�#�.����������#9����
���
����������"##����#���
• N������ �.�����������#�
• 3�����
�#�.��������������  ���� ���!��&�

7;��� �!����� ���� ���������������*��#�� ��������%#�� ������� ������	�
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2.2 Forskellige forsøgsordninger 

:��� ��"� ����� ���� "�#<� � 1����%��
��� �����"��1� .��� �9���� ��� ��"�%��� ��� ������##���
�#���	��

�����������	��
 ��� 3���# �� ��� ������#!��6� .���� !%� /� ��� ���� ��
#��� 
��� � �  ��
�9�����9 ���";�
�-&����&������&��
�;������ ��;�!���#���� � �� ���%����";��"��#������
��&�"�&�!�� /� ��� �����5�;���"��<���"����� &��

�����������	��
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 ���
�# �� ��� ������#!��� ��  �
� �������<#�����6� ���� �� � � ����
��%������ ����� �
�##�
���������!%� /� ������������#!���� �&��

: ��������%�����  ����.����������;��9����
�#������!���#������������#!���";�!����� ��
���� ��� ����������� ���������� ��#���!�� ��!�.��&�2�
���9�  ���#� ����%�����  ���6�
.���� �#��# ���������� ���������� ��"� ��� � ���9#��� ���  ��9��� ����6�.���������� ��
� ��������%�����  �����9����
����!�������� ������&�����.����;#������9����
�#��6����
!���#������������#!����#�!%� /� ��6�.���	���

• �����������������9���  ������� ����

� �������!�� ����##����� �� ���
���� �� �
�� ���!����� ��� ���� ��������#������� ����������������

• 3�� ����##����� �� ����������������9���";��� �� ������
 �#��������#�.������� ����
�����#������� ��������������

• ���� ��������� ��� �9��� ���

� ��� ���� !�� ��� �##��� �� �� ���� ����#��  ������� ����
��#������� ��������������

• ���9#��� ��� ���
����������������9���� �!�����������!�� �����##����� �� ������#�
����#����� �������������&�

,
�� �����!���������  �����
������#��# ������� � �� ���%����.�����������
�����!#� ���
���� ��#���"��<������� ��������%�����  ���&��

2��#��.��������9������  �
�%���������%��"��<�������1����%��
��������"��1&�7��<����� ��
��������������# ��";��������*"�������%�����  ����"�9�� �����������������%#�� ������ �&��

�

2.3 Kort præsentation af projekterne  

$��#��� �� � �#������������ �����������#������������"��<�����&�:�������������"��<������
����<�����#������(#!����#� ����

� ���!��##����
�#����#������"�%�������%�����  ���6�
���&�� � �� ��� � �� ���%������  �&� 7��<������ � �<�����#��� ��
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�#����� �#���� � �� �6�
!#&�&�"��&������ ���"��<���#���#��&�7��<�������(#!����#� �����!��#����"�#<�
�#����������
;�������556����"��<����������������"�
������������ ��#�������;��������&�������
�
�#���
��� �� �!%� ���  �
�"��<�����6�.������������������!#��������#������";���

����6���
�
�����%�����"��<�����&�$���� ��� ������(#!����#� ��=�

� ���������  �������� ����#���
� �� ����!����������������� ���&�&�&��

+�!�#��&�������� �����������������������%��"��<�����&�D��������
�;�����6����"��<�������
C�.���=�

� ���������� �����"��<����
���� ��������%�����  ����
����� � �� ���%����
�#� !%� � � ��
#��� 
��� � � !����
�� %����  ��9�����9 ��&� 7��<����� �� � =%!� .�� � ���
,�� ��� ��� ����%�����  �� ��"��<������
��� �� � �������<#��  �&���� %����� "��<������ ���
����%�����  ����"��<������
����������<#��  ����
! �����
����� � �� ���%���&��

������������������������������������������������
��R�&�3#������#���<#��  ���
�� �%�  ���#�"�#<� �1����%��
��������"����#���������!%� ����� ��1&�

5���������*��#�� ���  �
�%����� ��&���!����� ������"�#<�
�#�� �6�.������

� �� ����  ��� �%����
�%���
 �
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2.3.1 Projekternes målsætninger og målgrupper 
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Kapitel 3. Organiseringsmodeller og orga-
nisatorisk forankring  
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3.1 Organiseringsmodeller for forsøgsprojekterne 
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3.1.1 Organisering af forsøgsordning 1 - kontingentstøtte 

��
������ �����"��<����!#� ��������"��<�����6���������
�������������#��� �� 6�.���C�.���
=�

� ����"�%����� �
���#6�.������������������������"�������
�����&������&����%����"�&�
!�� �"�&�;�&�=��������������
������������"������������6�������9#��� ��� ��9���#;�� ����
���&���� ��&� ����� ��� �#� !�#%!���9 �� � ����
��"#������������#!��&��

2� ���5� !#���  ��9�����9 �� � .9���� �#�
���&5�����&���������;��#!����������#�� �!���
����������6���������������6����!�#%!���9 �
�� � ";� ���&���� �#� �� ��  �� 
�������� ���
!%� 6�.���
��/��������� �����%�����";��� �
�� �.<9#"� 
��� 
 
�
� ��� !%� &� ��
����
!#���
;#���""� �<����������������9���!%� � �
�&��&� �#����� �#� ��� �9��� !%� � � �&��&� �#����&�
2 ��9�����9 �� � ��� ������%#�� ��� !#�����
�"����#����� �� 6� ��
����� ���
�;����� ������
!���� &�

7��<������.����9�������� ������K�����������
��# �� �=�#�������3�����������������# �� ��"�����������&�7��<������.����9����!�
� �
����
���� �"��<���#��������"��<���
����!�<���6������������ ����������%�������!�<���
�"������ ;�#��� .�������� ����� ���� ��#������ �#!����
� �����"���"�&� !���� �#� �##�� !%� � �

;#���""� �";�!����� ������ �#����
�����"#�����"#*�  ��������7#���� ��  �� 6���
��
�����������"���� �
�����!���# ������� � �� ���%��� ��#�����  ��� �&��

8$����	��
��
"���"���&���


1M���  ����6����� �� #������%�����
���
?�� !�� � ���� ���� !��������&� ���� .��� ��
�;����!���";��������.9���!�#%!���9 �
�� 6��;��� �������� �#� ���9#����";��� �
�� �.<9#"� �##��� �%����"� �� ����� 
���
?�� �##��� �#���� !%� &� ����� ���""��� ���
��

��� 
���  �1&� >����	� 7��<���#�����
���"��<���
����!�<���@�
�

=#��	�2 �����8���  �
�%������,-�����'������.������



�

�

�

�B�

,
�� ���&��������  �������

� � ����!#����� ���
������
�"��<�����6��;����.����� �
 ��������
���!%� /� ��6�.��� �����
�"����������������� ��� ����� � �� �� 
��  �
�� �����!%� /� ���
��������"����#��"�����������6�����.��������.��� �!���#��"� �� ��";�
����  �� ��4�
=� ��&������������������#�����#�  �� 6����#���#������#�� ���������
��
#�����#�����#���!#����� ���
������
�"��<�����6��;����.�����  ������
�#���#!������������
�#� ��#��� ��� ���9#���� ��� !%� /� ���  �� � ���� 
;#���""� &� �"���� ��� ����� .��� �;#�����
���;�
�������� � � �9����� �%�  ���6� .�������� ��� #9������##�����,�
����!�<����6�����
.����%���"�  � &�

2�
���9�  ���#����%����� ����%��"��<�����6����� �*"���.��� ����������";�!����
�������
���������
�;���6�.���"��<������ �C�.����9�����.�#����

� � 6�.�#��������"�#����!��
���
��������9�� ����;�
� �6�����% �����6�����##����������!%� ����

� � ����##���
�
�����������#!�����&�

� �

Erfaringer med kontingentstøttemodellen  
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Erfaringer med kontingentstøttemodellen fra Albertslund Kommune 
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3.1.3 Organisering af kontingentstøtte og andre former for økono-
misk støtte under forsøgsordning 2 
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Erfaringer med organisering af kontingentstøtte og andre former for økono-
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3.2 Organisatorisk forankring i kultur og fritid 
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3.2.1 Erfaringer med organisatorisk forankring i kultur- og fritid 
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Good practice eksempel: Ungdomsskolen under Fritidsafdelingen i én samlet 
Børne- og Ungeforvaltning 
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3.3 Sammenfatning og delkonklusion 
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Kapitel 4. Metoder og samarbejdsformer 
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4.1 Skabe kontakt til børn og unge i målgruppen  
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Good practice eksempel: Lokal forankring på skolerne via kontaktlærere 

�
�
?���
 5�����$�
 ����$��� .��� �9���� ���� ������ 
��� � � �������<#����� � ��#����� ���
����������#�  �� � >"��<���#����@� ��� ���� �� ����#9����� >"��<���
����!�<����@� L� � � ";�
.���������� �������#��6���
�.���
�������� � ����%�����  �� &�=� ����#9��� ��.����9����
���%!������ ��#��
����#�����9����"�%�� �����&�
;#���""� ����� �����%������!����#�� �
���"��<�������#���������##�����&������
�
0����������	����
������
��	�	������������
��
��������&�����

�������<#����� �.���  ���
������
�"��<������";� #9���
%���6�����#��"#������� �#� �"�9��
  ��";� ���#�� �6� �9���� �"��� ��"��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ���� �� ����#9������  ��
����6�.��� �������!#���������� ��������# ��
%���&�����������.����������<#����� �.����
�� ����� ��#� ����  ��� �����%�������
��!�<��"��� ������� �����.�#���������9����� ��
��"� ����6���
��##��.�����  ��.� �� �������#6�.�����������!������������ ���� �#%�  ��
";�� �"��!#�
��## �&�
�
=� ����#9��� ��.����������� ������#��#����� �
;#���""� ����
��������.� �� ��#��������
��������##�������
���#��� ����#����&�4�� ������� �����"#*�  �������!#������� �#������
�������#��������<#����� 6�����.������������� ��#���!%� ����� ����������� ����������
������������&���
�
7����	��
�	�������&������
��
���
���������
��"����


$ ��� ����#9��������9##��6�.����� ���������� �� ����!%� ����� ����#%!������"��<���"���
��� ����!#�����������*���
	��
�& =� ����#9���� ���9�����#����������!%� � ����##���#�������
�& P���� ��#9����������#��� ��.����#����#9��� �6��;������ �
�������.�#���!%� 6�����

�����;���#� �����������������
�& =� ����#9���� ��"�%����!%� � ��";�� ����
��������6���� ;��.� �����������
%����

!%� � �6��-���
��;������&�D�����#���.� �
�����
��
6�.���������  ���9 ���������
�;��#�������������

B& 3%� � ���;��� ������#�
���.<�
6��;����9#��� ��
���������� ����������� ������##��
��#����#6����!%� � ��
;��������";�� �������������&�������;�����;��� �����"#*�  ����
";��������<#����� ��##����� ����#9���� 6�.������9#��� ���#�� ������.%��� 9�
����

�������<#����� �
�����������#�� �������� ����#9���� ���

� �
���������
�6�.��������
��;�� � �%��6� .������� !�� ��� .� ����&� ���
����  ��.�#���� ����� ����*��  ��
�#�.����6�
��������� ����&��9������#������*��&�(���*��  ��
�#�.���� ��.� �#����
6������#����#���
�#� ���

��!�� ���/�� � � ����"�*������##��� ����#������# �6� ����!*������� !�� ��/�� �
� ��� ��

��� ��� � ��
 �#���6� ��� !�� ��/�� � � ��� ��%  ������ �9��� ��� � ����� �� �
����/ ���9������&�



-&������
���	��
����	����
@��
����
"��+��	��
���
����������
�$>>��


=� ����#9���� � ����9##��6� ��� ���� ��9���� ��������6� ���� 1����
� ��� � ���� .����1� ��� ���
������*���
&�+#��� �9#�����.� �������� �� �"���;���"��<���"������!#������� ������!;���
#9���������#�����";����#� 6���
��� �
� ��� ��"%�����
������"��&��
�
�������<#����� ���������6����#9��� ���������
������ �.����"##���� ��������##�	�1����.���
� ��9
"��!��*�  �����.������
�
��6��##�������������#�����;��6�.���������.�����.����
�� ����#9��� ��L����##�����##������#����������";����#�� �6����.��
��##����#����� ����� �
���E1��



�

�

�

�5�

4.2 Opfølgning og fastholdelse af børn og unge 

����%��"��<����� ��.����������

�������.����������";��������#���*���
������
�������
�#��"�%#�  ���������.�#��#��6���
����.�����&���������� �������������!%� /� ��&��

,����!#����
������� �#� �"�%#�  ��!������������ �������<#���� ����
� ����6�����.� �#���
�
����� ��/
�#���#�!%� � �/���� ���������������9#���6��� ���� ��
��
���1.���� �����

%����"1��##���� �����
�����
6� ;��
� ��#�9#������%����  �� �. � �� &�����������;�
!#�������#����"�";���#����#��6�����*�6��� � �� �!���# ���#&� #� &����
�#��##�����#��� ���
�� �����
�������  ��� �����
���� ���� ��� �
����!�<����6�����.��� <9� #���� ����� �#�
!%� � �/���� ��&���

���������������������<#����� 6������������� ����� 6�� ������ ���
!#�����������<#����� ���#���� ������&��

2����� ��#��"��<�������=%���=�

� ��������� � �� ���%������  �� ����� �������;#����6�
������9#��� �����#�
%����*�����"�.����������<#����� ����#�������# �� ���������;�!���#��
������ �������� ���� ����  �� &� M��� ��� *�#��� ��� �� � �� ���� ����� ���� 
�#�.��� ���� ���
�%#����"�";6��
�!�� �����#���������������
���������������� &���
����!#�������9#����
 �� !������� �
6� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �9���
��#�
� ��� � � ����  �&� $ � �#�
"�� ����
��  ��
������ ��� ���6� ��� �� � ��� �����9�� ��6� !#&�&� ����� �������<#����� � ���#� ��;� �#�
�;��.����������9#��� �6� ;�������������"�";��;�.�����>
���
 ������������#�����9�����
���@&��

2����� ����"��<���������������#���� �����!���6�.�������##�������  ���������� ���������
���� �����������"�%#�  ��";�����!�� 6����.��������&�����#��;��;�� �";
 ��#����������

�#!�����
6����������#��%#����"�";�!�� ������������
; ����&����������������� �� �����
������"��<���6������ ���� ����� �����%���#�������"�%#�  ����!�<������������ �!��*�� ���

��6���������"������!#������#����"&�������*#����!#&�&6�������������
� �#����� � ��������
���!#��������#���#�����""���������##�������  �������&�����

�

��	�	�����������
��
�������	��
��
����@�������


• 13������ ��������������.�#�����
&���������� ��%������� �6�<����%#������
&�R����%#�
�����"������������*������&�D������������;�6�.%����<����
�!�� ����##����� �� ����#�
"�%��� ����� *�&����6������*"����;����#�6��������!�� �������;������������

� ����

� �#� ����"!��  ��.<�

����&��������
� ���� #���
%���6�
� ���������##����#�
����
��� �<�����#���
��&��������!�� ���<�����#���
��&�R���������-��#�!�� ��6��������

;�� ��������6�.��� ;��!���� ��;�6��;�.� ����<����������""�������1�>����	�������
��<#����@&��

�
• 1R���.���� �����!����
��� �� �6���������������#���  �
���";���
#�� �&������� �

�9����������������.����!%� � ���
�!# �
��6���������� ��9���!��������#���������
#���
���!%� � �����
�����
������9#��� �&�����������;�������#������ �����
 �����
�
���9  ���������#���������
�1�>����	��������<#����@&�

�
• 12�������"��<����.����� � #� ������ �#����� �#�9#����9���� �#� ������� ���� �%������� ��

�##����#������ ��&�$ ��#������!#������%����#���9  ��.����� �� �������  �
���.�#��
�9�� ��6�.��� ��#�����
;�����
�����"�%#�  ���&�$����% ��#� �9������"�%#�  ����
��
�����
����.*""�������"��<���������������

� �1�>����	��������<#����@&�

�
=#��	�'������� �����
������� �����8�
����������<#�����������������##�����

� �����  �
�%������,-�����'������.������



�

�

�

���

��
�##���������������� ��������;������!�����.9 �����"�%#�  ���������.�#��#�����

� �

��� ���9#����"!��  ���##���
� ��#� ";� ��

� &�������� .� �#���
������� �#� �������<�
#��  �� �.%<�������
�!�#� �� �
�##�
���� ��%��������� ��#���!�� �����%���!�� ��� ��#��
.<�#"� ����&�������������� &��

4����#���� ��� ����.�#��#��� ���;� ���!� ���� 
��� 
%���� ��� 
���.��� 
�##�
� !�� ��/�� �
� ������������������� &�2������%#�� ���!����������������"�����������
"�#�";������ �
����
�������9 ���
��������#���������� ���������.�#��#�����

� &�

�

Good practice eksempel: At gøre hele klasser færdige 
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4.3 Samarbejde med forældre 
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4.4 Samarbejde med foreninger og klubber 
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4.5 Fritidsvejlederen som aktivitetsmager 
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Good practice eksempel: Fritidsvejlederen er både lærer og frivillig i den lokale 
idrætsforening 
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4.6 Sammenfatning og delkonklusion 
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Kapitel 5. Udsatte børn og unges deltagelse 
i fritidsaktiviteter 
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5.1 Karakteristik af de børn/unge der er hjulpet ind i det 
organiserede fritidsliv  

(�.9 ����������%�����  �6������
  �����������
;#�
������� ��#���"��<������.�������
� ��#���"��<����.����
�#�.������������

�� ��� �����
���!%� � ����� �������<#��  ��
��/�##����� � �� ���%���&��

��
������ ��� ��;� ���������&��.���������
#����"��<����1����%��
��������"��1��#!����
�&����!%� /� ����� � �� ���%���6�
� ���&����!%� ����� ������!#�������<#�������� ����
�����<#���������������"��<����� �&�7��<�������C�.����������� ����6���������.���.����������
��<#��  �&����.��� �#!������ � �� ���%���� �#� ��#���&5�B�!%� 6������ ����#����F��������
��
#����� ��#&�



�

�

�

B��

�

�

�

��
#�������.��������"��<�������9������� �����
���
�##�
��&��������&�B��!%� /� ��&�B�
��� ��"��<������.������
��� ��
�
 
�
��9���� � �� �����
����&����!%� /� ��� ��� �
"�����6�"��<����� �����!#��������#�����&�

��
��������
�;�����������&�6�����&������!%� �!��* ����#�� �����������������������.����

���������� � �� ���%���6�����&��5����!��* ����#�� ����������������
�����#���������<�
#��  �&��

������������#6�������F�������!%� 6��������!#������#!������ � �� ���%���6����B��F�������
!%� 6�����.����;����������<#��  �6����!��* ����#�� ��������&��������������"%������
��
� ����%��#�� �!#� ���!%� /� ���  �������� ����������%#�� ������ �6� �����%����.��������
���6�.�#���!%� /� �������.���!���������"%������
���&�

�

�

�

�

������������������������������������������������
�B� ��� �� ��� ��� "��<������ !;��� .��� .���� �������<#��  �� ��� �� � �� ���%���� >
���#� �@6� .��� ��� � ��#� ��� ���
!%� /� ��6� ���� .��� 
�������� �� � �� ���%���6� ���;� 
�������� ��<#��  �&� ���� !��*���6� ��� ���� �� � �9���
!%� /� ��6�����!;������������� ����1�#!������ � �� ���%���1����� ����1��<#��������������<#����1&���

� ����
��������#���������������������������#����6�.����
� ���!%� /� ���"��<������1����%��
��������"��1���#��.����9����
��� �����
��&�

���7��<�������C�.���.���������� � �� ���%�����#�5����������&����!%� 6������ ����#�B��F&�

�	�$�
����
*����
"���
��
$���
���

�����������
@��
@���
�������
�	�






����

����

�

����

����

����

B���

����

����

����

+#!���
�� � �� ���%���

M�<#������
�������<#����

�
=#��	�,-�����'������.������

�	�$�
���

*����
"���
��
$���
���

�����������
@��
�/��
	��
	
���
����4
�	������
��	�	���	�




����

���5

�

����

����

����

K�������
�� � �� ���%���

3��* ����#��������
��������<#��  �

�
=#��	�,-�����'������.������



�

�

�

B��

5.1.1 Hvilke børn har svaret på spørgeskemaet? 
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5.1.2 Karakteristik i forhold til køn, alder og sprog 
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5.1.3 Socioøkonomisk baggrund 
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Målgruppen: børn og unge i gråzonen 
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5.2 Børnene/de unges deltagelse i fritidsaktiviteter 
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5.2.1 Flest er begyndt til sport 
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5.2.2 Fritidsvejlederens er en god hjælp 
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5.3 Erfaringer og tilfredshed blandt børn/unge 
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5.3.2 Tilfredshed med og udbytte af fritidsaktiviteterne 
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5.4 Sammenfatning og delkonklusion 
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Kapitel 6. Forældrenes opbakning og enga-
gement 
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����!#�����
����  �������6� �"#*�  ���� ���� �"%������
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6.1 Hvilke forældre har svaret på spørgeskemaet? 
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�# �� � �#�
���9#��� �&�D����"��<���#�����.���
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6.2 Forældrenes opbakning og engagement 
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6.2.1 Forældrenes involvering i barnets fritidsaktivitet 
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Forældre til yngre børn involverer sig mere 
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6.3 Erfaringer og tilfredshed blandt forældre  
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6.3.1 Oplevelser af fritidsaktivitetens betydning for barnet 

������&B�����6�.�#��� ���� �� ���� ���9#��� ��.��� #����
9�����#�.���������!�� 6�������
�������!��* ����#�������������� &�

�

�
���F�������9#��� ���"#����6����������!�� ����!#������#�����6��������������!��* ����#����
����������� 6�����5�F��������<���#6����������!�� �.����;��� *����  ��&����F�����6����
����!�� ��%#����!�����
�������#� 6�
� ��� �"����F�����.���#����
9�����#� ��� �����
� �� ����.���!�� ��&��

,�� ��;� ��� ����� ����� ���#���� ���
"������ ����� &� ���� ��*#���6� ���  �� �
���9#���� .��� ���� ��*��� ����  ������� ���
��� � ��
� 1
�� !�� � ��� !#����� 
���� � �
��
�1��##���1
��!�� ��#���������;�#������
���#� 1&� +�9��
��� !�
9����� 
� ��� �
� � ;!� � �����������6� ��� ������ !�� � .���
�;���
������#��##�6����!#������� ����6����
1���#�� ����� ��� #9������ ��%

�1��##��� .���
#9�������������##�&���������;#����� �� ����#�!#� ���������9#���6�����.���!���������"%��
�����
���6��
����������������� �.���� �"����� ��#*��#���";�������!�� &��

,
�� �����������#���
������
���!���9 ���������#�����������������9������!�
9���6����
�����
�����"������������ �������!%� � �����!*����������;��
���!%� � ������ ��"#��
��#��6�<�&���"��#��&�

�

�	�$�
%�%�
?��
�$
����
�&���
�	�
�����
�������	����
@��
�	�
"���B
�����
���
��

"��+���
�	�
��	�	�����	�	�����E




�B6�F

��6�F

�56�F

��6�F

�F ��F B�F ��F 5�F ���F

R���.�������#����
9���
�#� ��� ����� �� ���

K��!�� ��%#����!����

�������#� 

K��!�� �.����;��� *�
��  ��

K��!�� ����!#����
�#�����

�
4�T���B&�����.����9����
�#�������9�����#������*��&�
=#��	�,-�����'������.������

���
��	�	�
�	�
�����	��������


1D� � ��%

��� �
� ��� �;� � � .���� � � ���6�
������������.� ���#*����#����!#����*�#9���
� ���
��� &1� >(��!��� ���� �#� ���;��� "��6�
����.����;����� � �� ���%�����#���  �@�

=#��	��"%������
�� ����%��#�����  �
�%������,-�����
'������.�����5�



�

�

�

���

6.3.2 ”Der er ikke noget, der ikke har været godt” 
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6.4 Sammenfatning og delkonklusion 
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Kapitel 7. Det frivillige foreningsliv 
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7.1 Hvem har svaret på spørgeskemaet? 
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7.2 Foreningernes erfaringer med de nye medlemmer 
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7.2.1 En blandet målgruppe giver en blandet oplevelse 
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7.2.2 Fastholdelse af de nye medlemmer 
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Manglende forældreopbakning den største udfordring 
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7.4 De frivillige: Øget behov og større engagement 
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7.4.2 Større engagement blandt de frivillige 
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7.5.2 Fritidsaktiviteternes forskellige styrker skal udnyttes 
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Kapitel 8. Forankring af forsøgsprojekterne 
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8.1 Forlængelse af forsøgsperioden  
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8.2 Modeller for forankring  
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Good practice eksempel: ”Limousinemodel” for forankring af forsøg med fri-
tidspas 
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Kapitel 9. Analyse af styrker og begræns-
ninger ved kontingentstøtte og fritidsvej-
ledning 
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9.1.1 Målgruppeperspektiv 
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9.1.2 Effektivitetsperspektiv 
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Fastholdelse gennem økonomisk støtte eller vejledning? 
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9.1.3 Forvaltningsperspektiv 
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Fritidsvejledning – en længere proces  
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Anbefalinger til kommuner 
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Kapitel 10.  Metode og datagrundlag 
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10.1.1 Metode- og kildetriangulering 
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10.2 Fase 1: Kortlægning 
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10.3 Fase 2: Effekt- og resultatanalyse 
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10.3.1 Forløbsundersøgelse på projektniveau 
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Kvalitative interview som erstatning for kvantitativt case-kontrolstudie 
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Metodiske refleksioner 
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10.3.2 Spørgeskemaundersøgelse blandt børn/unge 
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Udsendelse af spørgeskemaer til børn/unge 
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Metodiske refleksioner 
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10.3.3 Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre 
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10.3.4 Spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger mv. 
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10.4 Fase 3: Dybdegående analyse af projekter 
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10.4.2 Personlige interview med nøglepersoner 
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10.4.3 Telefoninterview med sagsbehandlere 
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Sagsbehandlere i forsøgskommuner 
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Sagsbehandlere i kontrolkommuner 
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10.4.4 Telefoninterview med frivillige ledere/trænere i foreningerne 
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Metodiske refleksioner 
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10.4.5 Dialogseminarer 
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10.5 Samarbejdspartnere 
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10.5.2 Ekspertgruppe 
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10.5.3 Forskningsprojektet ”Udsatte børns fritid” 
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