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От составителя  
Завершился Республиканский конкурс среди органов и учреждений 

молодежной политики на лучшую организацию работы по профилактике 

правонарушений в молодежной среде. Конкурс способствовал развитию творческих 

инициатив по организации и проведению мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, предоставлению новых 

форм и методов, улучшению качества профилактической работы. 

Главными критериями отбора победителей конкурса были разнообразие форм 

и методов работы, оригинальность замысла и качество ее воплощения, творческие 

идеи, находки, актуальность избранной формы работы, опыт привлечения к работе 

подростков и молодежи. 

Конкурс проходил по трем номинациям: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде»;«Профилактика правонарушений и преступности в молодежной среде». 

Всего участвовало 36 органов и учреждений молодежной политики 

муниципальных образований Республики Башкортостан 

К оценке проектов были привлечены специалистыМинистерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан, Министерства внутренних дел по 

Республике Башкортостан, детских и молодежных общественных объединений 

Республики Башкортостан. 

Экспертная комиссия отмечает активную профилактическую работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактике правонарушений, экстремизма в молодежной среде органов и 

учреждений молодежной политики муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан, городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, муниципального бюджетного учреждения Объединение клубов для 

детей и подростков «Дети плюс» городского округа город  Уфа Республики 

Башкортостан, муниципального бюджетного учреждения Объединение детских и 

подростковых клубов «Апельсин» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, муниципального бюджетного учреждения Объединение клубов для 

детей и подростков «Диалог» городского округа город  Уфа Республики 

Башкортостан. 

В настоящем сборнике опубликованыпроекты победителей. Проекты 

отличаются масштабами проделанной работы, степенью проработанности темы, 

количеством участников, носят новаторский характер и могут быть использованы в 

практике работы других органов и учреждений молодежной политики 

муниципальных образований Республики Башкортостан. 
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Комитет по работе с молодежью администрации  

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

 

 

Программа по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 «Правовая академия для детей и родителей» 

 

Авторы программы:  

Хаматгилмова Р.Ф. – главный специалист по работе с молодежью администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;  

Тарсаенко К.П. – педагог дополнительного образования МБУ Молодежный центр 

«Йәшлек» муниципального района Кармаскалинский район  

Республики Башкортостан 

Руководитель программы:  

Хаматгилмова Р.Ф. – главный специалист по работе с молодежью администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;  

 

Актуальность программы 

На территории Кармаскалинского района на учете в КДН и ЗП состоит 36 

несовершеннолетних, 6 из которых были поставлены на учет во втором полугодии 

2013 года. Среди правонарушений наиболее распространены кражи и распитие 

спиртных напитков. Чаще всего получается так, что ребята крадут абсолютно 

ненужные им вещи, возможно ради интереса, возможно ради адреналина. И в 

итоге становятся малолетними преступниками, не подозревая о том, что этот этап 

их жизни отложит отпечаток на всю оставшуюся. Часто случается так, что 

подростки не проинформированы о последствиях, влекущих те или иные их 

действия. Несмотря на это в т.г. с учета КДН и ЗП снято 6 несовершеннолетних, 3 

– по ходатайству школ в силу их исправления. Двое из них, проживающие на 

территории д.Кабаково, стали членами клуба «Путешественники», принимали 

активное участие в летних походах и сплавах, тем самым найдя новое увлечение. 

По линии полиции зарегистрировано 2 преступления, совершенных 

несовершеннолетними (кража). Всего на учете состоит 40 подростков, снято 9, 5 –  

по исправлению по ходатайству школ.   

Как известно, подростки являются одной из наиболее незащищенных 

категорий нашего общества. Они сильнее испытывают состояние стресса и 

раздражения. Их мечты о легком и быстром обогащении ведут к различным 

проступкам и преступлениям.  

На формирование ценностей и моральных норм подростка действуют 

средства массовой информации и бытовые контакты. Культивируются сила, 

жестокость, наркотики как «нормы» жизни подрастающего поколения. 

По мнению педагогов, телевидение является опасным для подростков. 

Существует связь насилия на экране с ростом преступлений среди 
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несовершеннолетних: то, что он видит по телевизору, он стремится воплотить в 

жизнь. 

К тому же сегодня и родители стали меньше заниматься детьми, стремясь 

переложить свои воспитательные функции на школу, улицу, средства массовой 

информации. Замечено, что часто совместный семейный просмотр телевизора 

заменяет общение родителей с детьми. 

Также способствуют углублению кризисного состояния подростковой среды 

политика, направленная на коммерческую выгоду.  

Летом подрастающее поколение предоставлено само себе. Не все родители 

могут обеспечить своим детям отдых в лагерях, да и случается, что дети, 

привыкшие вести бесконтрольный образ жизни и иметь свободный выбор 

«развлечений» не имеют желания менять что-то в своей жизни и подчиняться 

порядкам, действующим в лагерях.  

Все сильнее из года в год растет число преступлений, совершенных в группе. 

Подростки стремятся к объединению. И каждый в группе чувствует свою силу. Он 

формируется как личность. 

Но самое главное не следует забывать, что основы характера, жизненные 

установки, ценности изначально закладываются в семье. Именно в раннем 

возрасте, в семье детям прививаются основные моральные требования, правила 

поведения и приличия. И в связи с этим весь дальнейший процесс воспитания (в 

школе, на работе, в общественных организациях и т. п.) уже имеет определенные 

основы нравственных устоев, заложенных в характере человека семьей. Поэтому 

дефекты семейного воспитания одна из главных причин преступлений и иных 

правонарушений несовершеннолетних. 

Практика показала, что среди несовершеннолетних с девиантным и 

деликвентным поведением значительным остается число лиц, проживающих в 

неблагополучных семьях (в Кармаскалинском районе около 80%). Они не 

защищены от негативного влияния неблагополучной родительской семьи, в 

результате чего значительная часть детей и подростков получают пример 

аморального образа жизни, деформируются в своем развитии, приобретая 

негативные личностные качества. Одним из негативных обстоятельств в 

девиантных семьях является неуважение по отношению друг к другу. В бытовом 

общении используются нецензурные слова, различные оскорбительные 

выражения, грубый тон и т. п. 

Вследствие этого данная программа направлена на привлечение к проблеме 

не только самих подростков, но и их родителей: работа должна быть комплексной 

и иметь межведомственное взаимодействие. 

Цели и задачи программы 
Данная программа ориентирована на организацию содержательного досуга 

детей, на воспитание физически здорового человека, профилактику 

правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в 

социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 

возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс.  
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Цель программы: создание оптимальных условий для адаптации детей в 

социуме и утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность. 

Задачи программы:  

- обеспечение учащимся психолого-педагогического сопровождения для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

- организация и совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение учащихся в досуговые мероприятия; 

- предупреждение правонарушений среди учащихся школы и профилактике 

здорового образа жизни. 

Механизм реализации программы 

Данная программа направлена на правовое просвещение подростков и их 

родителей. Руководитель проекта педагог дополнительного образования МБУ 

Молодежный центр «Йэшлек» К.П.Тарасенко (руководитель местного отделения 

БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»). При реализации программы 

планируется привлекать специалистов из различных областей, так или иначе 

связанных с реализацией прав детей и их родителей. Наша задача довести 

информацию до слушателей через первых лиц, через непосредственных 

исполнителей, связанных с данным направлением.  

Значительная роль в реализации данной программы отводится медиации как 

одному из способовальтернативного урегулирования споров  с участием третьей 

нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — 

медиатора, который помогает сторонам выработать определѐнное соглашение по 

спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 

урегулированию спора и условия его разрешения. 

 

1.  Родительский всеобуч 

Лекции: 

1. Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности 

ребенка и родителей. 

2. Секреты бесконфликтного взаимодействия между детьми и 

родителями. 

3. Семейный досуг и его организация. 

4. Профилактика отклоняющегося поведения ребенка в 

начальной школе. 

  

  

март 

 

апрель 

 

апрель 

март 

2.  Семинары: 

1. Истоки детской агрессии. 

2. Участие родительской общественности в профилактической 

работе по предупреждению употребления психоактивных 

веществ детьми. 

  

май 

1.  Тематическое занятие «Обобщение опыта работы по 

гражданско-правовому воспитанию: правовое просвещение и 

развитие социальных инициатив» 

июнь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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1. На первоначальном этапе во взаимодействии с общеобразовательными 

учреждениями с.Кармаскалы планируется организовать презентацию «Правовой 

академии» с приглашением всех желающих, делая упор на лиц, состоящих на 

внутришкольном учете, в КДН и ЗП, ОДН. Как иногда выясняется более 50% этих 

детей обладают лидерскими качествами, наша задача – использовать это в 

благоприятных целях.  

2. Следующий шаг – закрепить основной состав академии путем 

проведения тренингов на знакомство и сплочение группы, так называемый 

«веревочный курс». На данном этапе будет приглашен педагог-психолог МБУ 

Молодежный центр «Йэшлек» З.А.Гизатуллина. 

3. После нескольких занятий планируется привлечь и родителей 

(прилагается отдельный план). 

 
 

Правовое обучение родителей 
 - Выступление на родительских собраниях сотрудников: ГИБДД, инспектора 

по делам несовершеннолетних. 

 - Информирование родителей  о правах и обязанностях детей при устройстве 

на работу, при задержании полицией. 

 - Встреча с медицинскими работниками. 

 - Классные родительские собрания по темам: «Законы воспитания в семье. 

Какими им быть?», «Как научить сына или дочь говорить «нет», «Как уберечь 

подростка от насилия», «Закон и ответственность» 

 Задачей в этом направлении является оказание всесторонней  помощи 

родителям в организации работы по профилактике правонарушений. Для этого 

необходимо членов родительской и ученической общественности: 

 - привлечь к участию в проведении операции «Подросток»; 

 - привлечь к организации досуговой деятельности; 

 - выступление учащихся  старшеклассников на классных часах; 

 - проведение фестивалей КВН, выпуск плакатов, оформление стендов. 

 При реализации программы предполагается совместная работа: 

- Центральная библиотечная система; 

- Районный дворец культуры 

- Профессиональный лицей 

- ГБУЗ «Кармаскалинская центральная районная больница» 

- Местные отделения молодежных общественных организаций. 

 Ожидаемыерезультаты реализации Программы 
Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения, реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего 

образования. 

Уметь: 
- различать хорошие и плохие поступки, добро и зло в повседневной жизни; 

- высказывать негативное отношение к плохим поступкам; 
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- приобрести навыки культуры общения с разными людьми, в разных ситуациях; 

- предотвращать своѐ попадание в преступную группу, выходить из неѐ. 

Знать: 

- правила поведения в школе; 

- правила личной безопасности; 

- правила поведения в общественных местах, дома, в школе; 

- что последует за совершением правонарушений и преступлений? 

- меру наказания за нарушения. 

- сущность преступления и правонарушения; 

- способы и приѐмы вовлечения подростков в употреблении наркотиков, 

алкоголя. 

- мотивы, которые могут привести человека к преступлению. 

Подростки становятся «трудными», когда: 
1.Требования родителей не соответствуют их возрасту: 

- родители слишком многое позволяют, слишком мало требуют. 

- родители слишком мало позволяют, слишком много требуют. 

2. Отношение родителей к детям неадекватны их возрасту: 

- родители мнят ребѐнка младше, чем он есть на самом деле, и общаются с ним 

как с маленьким. 

- родители рассматривают ребѐнка как взрослого и общаются с ним с детства 

как со взрослым человеком, уже имеющим жизненный опыт. 

3. Родители часто заявляют ребѐнку, что всѐ, что они из себя представляют, и что 

имеют – принадлежит на самом деле им, родителям; психологически как бы лишая 

тем самым ребенка право на собственную жизнь, личность, чувства и достижения. 

4. Родители занимаются «обеспечением» материальных потребностей ребенка, не 

устанавливая с ним душевный контакт и теплые, дружеские отношения, 

наполненные взаимным интересом. 

5. Родители стремятся вырастить из ребѐнка «идеального себя», чтобы он стал таким, 

какими «они сами хотели, не смогли стать»; подменяют любовь к реальному ребѐнку 

любовью к его идеальному «образу» в их сознании. Для ребѐнка нет ничего 

трагичнее такой подмены. 

6. Родители непоследовательны в воспитании: 

- в семье вообще нет чѐтких правил – за что ребѐнка накажут, а за что поощрят; 

всѐ определяется «свободной прихотью» родителя. 

- в семье существует 2 противоречивых набора правил воспитания – один мамин, 

другой папин, и они не согласованы друг с другом. 

- правила в семье есть, но родители непоследовательны в их применении: то 

применяют, то нет; накажут за проступок, а потом просят прощения, ласкают и дарят 

подарки. 

Подростки становятся трудными, чтобы: 
1.Получить недостающее им внимание родителей – неважно, положительное или 

отрицательное 

 в случае, если в детстве они не получили достаточно этого внимания. 

 в случае, если в детстве приучили их к избыточным дозам этого внимания, и у 

ребенка в силу инфантилизма возникла так называемая «бесконечная» 

(невротическая) потребность в любви. 

http://nlptherapy.ru/psychotherapy/family-therapy/8-family-consent
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2.Отстоять своѐ право быть самостоятельной, отдельной от родителей личностью; 

самоутвердиться и уважать себя. 

 

Подростки становятся трудными, в результате того, что: 
1. Родители всѐ свободное время и силы посвящают ребѐнку, он является 

«краеугольным камнем» для семьи, смыслом существования и единственным 

«светом в окошке». 

2. Родители не уделяют достаточно времени ребѐнку, общению с ним, беседам и 

воспитанию. Они «содержат» и «питают» его; в семье царят холодновато-вежливые 

отношения, чувства и эмоции не принято проявлять открыто. 

3. Родители не живут в согласии и любви друг с другом, в семье преобладают 

явные или скрытые непонимание, конфликты, взаимное неудовольствие. 

4. Родители противоречивы или непоследовательны в принципах воспитания 

ребѐнка. 

Подростки становятся трудными, потому что: 
1. Воспитывая детей, родители нарушают главные правила и принципы 

воспитания. 

2. В семье с несколькими детьми родители используют разные принципы в 

воспитании и отношениях со старшими и младшими. 

3. Родители пренебрегают воспитанием как таковым, и только «содержат» и 

«кормят» ребѐнка, наивно надеясь, что его воспитает «школа», «улица», «жизнь», 

«государство»… 

Подростки становятся «трудными», после того как: 
1. Родители разводятся, и сохраняют плохие отношения друг с другом; ребѐнка 

настраивают против одного из родителей, или он после развода не имеет с ним 

нормального общения. 

2. Ребѐнок растѐт в «одинокой» семье: «только с мамой», «только с папой», 

«только с бабушкой», и не видит полноценного и счастливого взаимодействия полов, 

мужчин и женщин. 

План 

мероприятий «Правовой академии для детей и родителей»  

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Место проведения 

1.  Организация работы горячей линии «Телефон 

поддержки». Консультация юриста по правовым 

вопросам семей с детьми 

Социальная –

психологическая 

служба (далее СПС) 

совместно с 

юридическим 

отделом 

администрации 

муниципального 

района 

2.  В рамках заседания конституционно-правовая игра 

«Я – гражданин России» 

Кинотеатр 

«Юбилейный» 
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3.  Тематическое занятие «Обобщение опыта работы по 

гражданско-правовому воспитанию: правовое 

просвещение и развитие социальных инициатив» 

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

4.  День правовых знаний «Мои права и обязанности» 

(приглашение инспектора ОДН и специалист КДН и 

ЗП) 

РДК 

5.  Конкурс слоганов «Я – гражданин России» для 

несовершеннолетних  

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

6.  Игровая программа «Правовая почта» для 

несовершеннолетних  

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

7.  Выпуск информационных листовок «Мы и наши 

права» 

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

8.  Уроки правовых знаний «Что такое закон?» 

(приглашение районного судьи) 

РДК 

9.  Правовая игра «Как поступить, если друзья 

совершили преступление?» 

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

10.  Дискуссия  «Моѐ будущее. Каким ему быть?» 

(приглашение специалистов Центра занятости 

населения) 

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

11.  Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей), дети которых состоят в 

на внутришкольном контроле 

СПС 

12.  Спортивно-развлекательное мероприятие: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

ДЮСШ 

13.  Профилактическая беседа. Формирование навыков 

защиты своего «Я». Умение говорить «Нет» 

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

14.  Основы медиации (приглашение специалистов из 

г.Уфы) 

Кинотеатр 

«Юбилейный» 

15.  Деловая игра: «Я и мои права» (практика медиации) Кинотеатр 

«Юбилейный» 

16.  Диспут: «Давайте жить дружно» (анкетирование, 

распространение буклетов) 

СПС 

17.  Выездное мероприятие в Прибельское сельское 

поселение проведение круглого стола «Я знаю свои 

права» 

МОБУ СОШ 

с.Прибельский 

18.  Игра – путешествие «Права детей» для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (в 

рамках летнего профильного лагеря «Юный 

спецназовец») 

д.Таусенгирово, 

палаточный лагерь 

19.   «Умеешь ли ты сказать НЕТ!» - занятие - тренинг с 

подростками «группы риска» в рамках  Дня 

профилактики и оказания правовой помощи 

подросткам (в рамках летнего профильного 

палаточного лагеря «Юный спецназовец») 

 

Д.Таусенгирово, 

палаточный лагерь 
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20.  
 

Организация и проведение выездной 

консультативно-информационной работы с 

предоставлением разъяснительной информации 

детям и родителям по вопросам (в летние 

профильные лагеря, действующие на территории 

района): 

По отдельному 

графику 

- Индивидуальное  консультирование по правовым 

вопросам 

- Причины и следствия совершения 

несовершеннолетними преступлений. Виды 

ответственности за совершения подростками 

преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий; 

- Правовые аспекты незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации. Уголовная и 

административная ответственность за хранение, 

изготовление и распространение наркотических 

веществ 

Отчет о реализации программы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних «Правовая академия для детей и родителей» 
В феврале т.г. в Молодежном центр «Йэшлек» появился новый сотрудник – 

педагог дополнительного образования Тарасенко Карина Петровна. Несмотря на 

свою молодость и работу по совместительству, она с самого начала проявила 

большую активность и инициативность. Так, по ее идее в с.Кармаскалы в начале 

марта т.г. начала функционировать правовая академия для детей и родителей.  

Первое, что было сделано, это презентация академии перед учащимися 

общеобразовательных школ и профессионального лицея в с.Кармаскалы. Все это 

происходило  ненавязчиво и непринужденно, наверное поэтому  на первое занятие 

пришли более 30 человек, а самое отрадное что 19 из этого числа были ребята, 

состоящие на «внутришкольных учетах», а также трое, состоящие на учете в КДН и 

ЗП администрации муниципального района. 

Следует отметить, что общение с тинейджером — удовольствие 

специфическое. Обычно он производит впечатление человека, который слегка «не 

в себе». Его реакции кажутся нелогичными, поступки спонтанными. Вообще, 

считается, что в этот период границы психической нормы несколько размыты. 

Подросток оказывается «не в себе» просто потому, что «себя» он еще не нашел. 

Он находится в поиске собственной идентичности, «выращивает» ее.  

Первые занятия были направлены на знакомство и прохождение 

«веревочного курса». Для этих целей был приглашен психолог Молодежного 

центра «Йэшлек» З.А.Гизатуллина. Ребята стали единой командой, их свободное 

время было занято участием в акциях, мероприятиях различного масштаба, 

познаванием новых истин. Особенно актуальным оказалась встреча (03.04.2014г.) 

с начальником Центра занятости населения Ш.Ф.Хафизовым, который обрисовал 

ситуацию на рынке труда, дал ребятам полезные советы, а психолог организовала 

деловую игру и профориентационное тестирование.  
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Участники академии получили информацию о своих правах и обязанностях 

при встрече с ответственным секретарем КДН и ЗП А.Г.Хуснутдиновой и 

начальником ОДН МО МВД России «Кармаскалинский» Г.М.Баймухаметовой. 

Также им в доступной форме рассказали о наказаниях, которые могут последовать 

за те или иные деяния. Было задано много вопросов, а это значит - урок прошел 

впрок.  

26.03.2014 г. ребята узнали, что некоторые вопросы и споры можно решать 

при помощи медиации – в гости был приглашен медиатор Васильев А.П. (БГПУ). 

Он проинформировал учащихся о сущности данного принципа, провел мастер-

классы и прочитал очень интересную лекцию. По итогам проведенных занятий в 

группе был назначен свой медиатор. На следующую встречу был приглашен 

мировой судья Лукманова К.Г., она также рассказала о способах урегулирования 

конфликтов различной этиологии.  

 Тема оказалась интересной и полученные знания члены клуба решили 

продемонстрировать перед другими учащимися. Так, они организовали 

показательное выступление (судебный процесс) перед членами местного 

отделения БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» в с.Прибельский.  

Кроме этого, Карина Петровна организовала для детей и другие деловые 

игры и тренинги, в ходе которых они в доступной форме усваивали новую 

информацию и уже сами могли с ней делиться. Возникла даже идея создания 

общественной приемной с привлечением студентов юридических факультетов. 

Так,  в апреле т.г. они выехали в д.Савалеево и приняли там 5 человек 

(школьников), которые задавали вопросы о школьной форме, о конфликтах с 

учителями и получили необходимые ответы. 

В летний период данное направление продолжило свою реализацию в 

летних профильных палаточных лагерях, организованных Молодежным центром 

«Йэшлек» в д.Таусенгирово «Юный спецназовец» и «Школа выживания». В обоих 

лагерях были собраны дети в большинстве своем из многодетных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также следует отметить, что в 

данных лагерях из 60 человек приняли участие ребята из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации – 48, состоящие на учете в КДН и ЗП – 11, ОДН - 3. 

 С воспитанниками лагерей были проведены интеллектуальная игра «Имею 

право на права», творческая мастерская «Права и обязанности глазами детей», в 

ходе которых дети составили различные стенгазеты и коллажи на заданную тему, 

были определены и награждены победители. 

А благодаря специалистам УФСКН России по РБ, посетивших ребят в июле 

т.г. («Школ выживания»), они смогли узнать нормы права, касающегося 

потребления и распространения наркотических средств. А программа 

антинаркотического десанта действительно была насыщенной: сотрудники отряда 

специального назначения УФСКН России по РБ показали мастер-класс по 

рукопашному бою и обыск автомобиля со специально обученной собакой. 

Воспитанники лагеря Василий Алексеев и Александр Баширов из д.Бузовьязы с 

радостью воспользовались возможностью обучиться приемам самообороны и 

долгое время не отпускали сотрудников спецназа. В завершении мероприятия 

участникам лагеря был продемонстрирован документальный фильм «Черная 

полоса» с последующим обсуждением с участием специалиста-эксперта УФСКН 
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Антоновой Е.Е. Викторина, конкурс рисунков на асфальте – также имели большой 

успех у присутствующих. Дети остались не только довольны, но и с полным 

пониманием того, что альтернатива пагубным привычкам существует, а спорт и 

здоровый образ жизни – залог успеха и достойной жизни. 

 Большим успехом в реализации данного направления можно считать 

привлечение к работе академии и родителей наших детей. Отдельная встреча с 

родителями была организована с участием заместителей директоров по 

воспитательной работе, психологом и руководителем академии К.П.Тарасенко. 

Были обсуждены вопросы, касающиеся отклоняющего поведения 

несовершеннолетних, обстановка дома и вынесены определенные решения.  

 Кроме этого специалисты Молодежного центра принимали участие на 

родительских собраниях в общеобразовательных школах райцентра по итогам 

года. Речь шла и законах воспитания в семье, как уберечь ребенка от насилия, о 

законах и ответственности.  

 Вне программы активисты молодежных объединений района совместно с 

академией организовали районный конкурс «Стартинейджер» (15.05.2014г.), в 

котором приняли участие 5 сельских поселений. Участники под разную музыку 

изображали представителей различных профессий, показывать в танце поведение 

того или иного животного. В итоге в тройку лидеров вошли команды средней 

школы д.Константиновка, райцентра и д.Старомусино.  

 

 

Муниципальный клубдетей, подростков и молодежи «Батыр» муниципального 

района Татышлинский район Республики Башкортостан 

 

 

Программа по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних  

муниципального клуба детей, подростков  

и молодежи «Батыр» муниципального района  

Татышлинский район Республики Башкортостан  

на 2014 год 

 

Автор программы: Валиева Э.Д. – директор муниципального клуба детей. 

Подростков и молодежи «Батыр» муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан 

Руководитель программы: Валиева Э.Д. – директор муниципального клуба детей. 

Подростков и молодежи «Батыр» муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан 

 

Паспорт программы 

Основание для 

разработки 

программы 

Положение о Республиканском конкурсе среди органов  и 

учреждений молодежной политики на лучшую организацию 

работы по профилактике правонарушений в молодежной среде  

Исполнители 

программы 

МКДПМ «Батыр» 



15 
 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы: формирование  у детей социально 

позитивных установок, устойчивого неприятия 

противоправного поведения  для успешной адаптации  в 

социуме и самоутверждения среди сверстников. 

Задачи программы:  
- Получение объективно диагностической информации о  

«Группе риска» и состоящих на внутришкольном  контроле.  

- Включение указанной категории детей и подростков  в 

общественно полезную деятельность, развитие в ее рамках 

толерантности и коммуникативной культуры, навыков 

бесконфликтного поведения. 

- Оказание социально – психологической  помощи  детям при 

решении сложных проблем в жизни. 

- Формирование здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам. 

- Обеспечение координации работы   всех участников  

воспитательного процесса в организации профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и  правонарушений  

среди несовершеннолетних детей. 

- Вовлечение несовершеннолетних в досуговые мероприятия; 

- Пропаганда физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни.  

Сроки 

реализации 

программы 

2014 год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Данная программа ориентирована на организацию 

содержательного досуга детей, на воспитание физически 

здорового человека, профилактику правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних детей. 

Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушениям среди несовершеннолетних направлена на 

совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в 

социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить 

одинаковые возможности вовлечения всех несовершеннолетних 

в воспитательный процесс.  

 

Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
Профилактика правонарушений и безнадзорности становится наиболее 

актуальной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет 

организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, 

предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.  
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Логика профилактики подсказывает необходимость создания в клубе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. «Государство признает 

детство важным этапом в жизни человека и исходит из принципов приоритетной 

подготовки  детей к полноценной жизни в обществе, развитие у них общественно - 

значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств: патриотизма и гражданственности» - декларирует Федеральный Закон РФ  

«Об основных гарантиях прав ребенка». Социальные и экономические проблемы в 

российском обществе на данном этапе развития существенно ослабили институт 

семьи, ее воздействие на воспитание детей. Результатом этого процесса является 

рост численности безнадзорных детей, увеличение распространения в детской среде 

наркотиков, различных психотропных веществ, алкоголя. И, как следствие,  

увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, имеются 

проблемы, решение которых назрело давно. Среди них – алкоголизм в семье, 

проблемы  детей  в результате асоциальных  конфликтов, продолжается рост числа 

социальных  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Огромная роль в 

осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи наших тренеров, ведь  

большую часть своего времени дети проводят именно в клубе, после школы. 

Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов, контроль 

за соблюдением законодательства РФ  и субъектов РФ в области защиты прав 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения детей и 

подростков, оказание социально – психологической и педагогической помощи детям 

и семьям, нуждающимся в ней, выявление детей и семей, находящихся в социально – 

опасном положении, с целью профилактики раннего семейного неблагополучия – вот 

важнейшие  проблемы и задачи, стоящие перед нами,  которые  и вызвали    

необходимость в реализации данной программы.   

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Источниками финансирования Программы являются бюджет муниципального 

района Татышлинский район Республики Башкортостан, внебюджетные источники. 

 

 

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет отдел молодежной 

политики и спорта администрации муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан. 

- организационно – финансовая поддержка администрации муниципального  района 

Татышлинский район и других заинтересованных ведомств; 

- наличие подготовленного педагогического персонала для работы с детьми по месту 

жительства; 

- научно – методическое обеспечение программы; 

- информационно – рекламная поддержка средств информации; 

- система поощрений участников проекта. 

 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, 
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падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и 

правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего 

поколения и общества в целом процессы. Профилактика правонарушений и 

преступлений становится наиболее актуальной, т.к. появилась немало подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети из 

семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в 

результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту 

правонарушений среди подростков.  

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя 

беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей. Логика 

профилактики подсказывает необходимость создания условий, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для 

ребенка, где ему хорошо и интересно. Чем больше ребенок будет задействован во 

внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений. МКДПМ «Батыр» это место для формирования досуговых 

предпочтений – хобби, что является расширением пространства самореализации 

личности и способ самовыражения. Основным принципом этого процесса является 

инициатива, идущая от самих детей и включение всех несовершеннолетних в 

досуговую деятельность на бесплатной основе. 

Приоритетом работы  по организации во внеурочной деятельности, 

заключается в принятии ребенка как личности, признании его индивидуального 

своеобразия, его права проявлять свое Я. Это дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Бесконтрольность со стороны родителей и безнадзорность 

могут привести к правонарушениям, нужно помочь ребенку в его жизненном 

самоопределении, он должен чувствовать рядом плечо старшего друга, готового 

прийти на помощь.  

Предполагаемый результат: повышение уровня воспитанности детей, 

предотвращение правонарушений и преступлений путем вовлечения их в МКДПМ 

«Батыр». В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности.  

 

План мероприятий по реализации программы 

Направление Мероприятия 

Сотрудничество - Анализ состояния правонарушений,  

- Организация летней занятости подростков девиантного 

поведения; 

- Обновление информации по несовершеннолетним и 

семьям, находящимся в социально – опасном положении, 

состоящих на учете в ГДН, КДНиЗП; 

- Проведение дней и месячников профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков; 

- Участие в проведении межведомственных операций 

«Подросток», «Скажи наркотикам – нет!», «Сообщи, где 

торгуют смертью» и др. 

- Организация индивидуальной работы с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации с целью  
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оказания им социальной, педагогической, 

психологической помощи для преодоления проблем в 

обучении и поведении. 

Работа с семьей 

 

- Выявление родителей «Группы риска» и 

обеспечение им поддержки в оказании психолого–

педагогической помощи. 

- Работа с сигнальными карточками. 

- Организация индивидуального консультирования 

родителей из «проблемных» дисфункциональных и 

конфликтных семей по предупреждению ранней 

алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних детей. 

- Привлечение групп родительской поддержки, 

специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, служб 

социальной защиты населения, органов внутренних 

дел для оказания всесторонней помощи семье. 

- Проведение совместных мероприятий с 

родителями по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних детей 

Формирование 

правовой культуры 

подростков 

 

- Организация встреч подростков, склонных к 

правонарушениям с работниками 

правоохранительных органов. 

- Информирование детей  по вопросам 

профилактики безнадзорности, преступности, 

наркомании 

Социально - 

педагогическое 

- Ведение учета неблагополучных семей и 

посещение их на дому, оказание  социальной и 

педагогической помощи 

- Приобщение подростков оказавшихся в социально 

– опасном положении к участию в районных 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

- Проведение профилактических бесед, встреч с 

работниками медицинских, правовых учреждений 

по проблемам правонарушений, у наркомании и 

алкоголизма 

Информационная, 

научно – 

методическая 

деятельность 

- Проведение совещаний, семинаров, круглых столов 

по вопросам безнадзорности и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  

- Проведение анкетирования по данной теме и 

анализ результатов 

Мероприятия по 

месту жительства и 

учебы 

несовершеннолетних 

Организация и проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий 
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Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и 

дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов:  

1. Повышение уровня социальной адаптации детей и подростков. 

2. Снижение числа правонарушений, совершенными несовершеннолетними детьми. 

3. Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на различных формах 

учета. 

Отчет о реализации  

Муниципальным клубом детей, подростков и молодежи «Батыр» совместно с 

отделом молодежной политики и спорта, отделом культуры, КДН и ЗП, ГУ ЦЗН, 

отделом образования разрабатывает и проводит комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на пресечение и предупреждение распространения 

таких негативных явлений как безнадзорность, беспризорность, правонарушения 

несовершеннолетних, алкоголизм, наркомания, табакокурение. Ведет совместную 

работу с подростками из неблагополучных семей с целью профилактики первичных 

и повторных правонарушений несовершеннолетних. 

Служба социально-психологической помощи семье, детям и молодежи при 

отделе молодежной политики и спорта совместно с ГДН и КДНиЗП проводит сбор, 

анализ и обобщение информации о неблагополучных семьях, подростках с 

девиантным поведением, состоящих на учете в ГДН, КДН и ЗП. 

Педагог-психолог совместно со следователями отдела внутренних дел 

проводит беседы с детьми для выявления благополучия или неблагополучия в семье, 

консультирует и проводит анкетирование по вопросам жестокого обращения. 

В целях повышения эффективности деятельности по своевременному 

выявлению, предотвращению насилия в отношении детей и учету детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказанию им содействия 

преодолении этой ситуации внедрены «Сигнальные карточки о семье, находящейся в 

социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально 

опасном положении». 

На базе муниципального клуба детей, подростков и молодежи «Батыр» ведут 

работу 12 кружков и секций, где большое внимание уделяется физкультурно-

оздоровительной работе, вопросам пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. С целью более широкого 

привлечения в клуб подростков «группы риска» руководители кружков и секций 

посещают неблагополучные семьи, проводят индивидуальные беседы с подростками 

и родителями. Проводят мероприятия, направленные на усиление родительской 

ответственности совместно с представителями КДН и ЗП.  

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних муниципальногоклубадетей, подростков и молодежи «Батыр» 

успешно реализуется. В рамках программы проведены: лыжная эстафета памяти С. 

Самиева; «Зарница»; турнир по хоккею с шайбой; межрегиональный турнир по 

борьбе на поясах, районная эстафета Олимпийского огня Сочи-2014; спортивное 

ориентирование памяти братьев Хинсуровых; легкоатлетическая эстафета, народные 

игры к дню защиты детей, военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец»; 

межрегиональный пробег «Татышлы-Куеда»; день молодежи «Олимпийский день», 
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профильный лагерь «Усточикар», день физкультурника, женский спортивный 

фестиваль; мужской спортивный фестиваль; кубок молодежи по волейболу; пешие 

однодневные походы и многое другое. Районные акции: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Сообщи, где торгуют наркотиками», «Мир спорта», «Мы против курения», 

«Моя Республика», «Приведи ребенка в спорт» и др. Проведены 

профориентационные мероприятия среди несовершеннолетних. Организован отдых 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также из асоциальных 

семей в 1 смене МУП ДОЛ им. Комарова. Всего проведено более 100 мероприятий с 

участием более 5000 детей и подростков.  

В итоге необходимо активизировать профилактическую работу с подростками 

в связи с тем, что многие, подростки, боясь сдачи Единого государственного 

экзамена, поступают учиться после 9 класса в ближайшие училища, техникумы и 

колледжи, а это Пермский край, где криминогенная обстановка. Ввиду 

бесконтрольности и свободы со стороны родителей многие из них совершают 

противоправные поступки, административные правонарушения, участились случаи 

беременности 16-летних девушек. Итог: ставятся на профилактический учет в 

КДНиЗП и ГДН. Привлекаем детей этого возраста к занятиям в различных кружках и 

секциях. 

Крайне важно активизировать деятельность по пропаганде здорового образа 

жизни, в том числе направленной на недопущение употребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции, 5 несовершеннолетних поставлены 

на учет за распитие спиртных напитков. 

Кроме того, в своей работе уделяем особое внимание и на лиц, не достигших 

14-летнего возраста, которые могут совершить общественно-опасные деяния, но 

могут быть освобождены от уголовной ответственности в силу не достижения ими 

уголовно-наказуемого возраста. Поэтому в своей работе этой категории нами также  

уделяется самое пристальное внимание.  

Нельзя забывать и о лицах достигших 18-летнего возраста и старше, которые 

зачастую остаются вне поля нашего внимания. 
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Муниципальное бюджетное учреждение подростковый клуб «Прометей»  

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 

 

ПРОГРАММА 

«Право на будущее» 

по профилактике правонарушений и борьбе  

с преступностью в подростковой среде 

 

Автор программы:Кулуева М.А. – директор муниципального бюджетного 

учреждения подростковый клуб «Прометей» муниципального района Благоварский 

район Республики Башкортостан 

Руководитель программы: Кулуева М.А. – директор муниципального бюджетного 

учреждения подростковый клуб «Прометей» муниципального района Благоварский 

район Республики Башкортостан 

 

Информационная карта 

1.  Полное название 

проекта 

Программа по профилактике  правонарушений и 

борьбе с преступностью в подростковой среде. 

2.  Цель проекта 

 

формирование основ комплексного решения 

проблем профилактики  правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации 

в современном обществе, добиться снижения уровня 

правонарушений среди учащихся школы путем 

проведения мероприятий воспитательно-

нравственного содержания, расширить кругозор 

учащихся по вопросам правовой культуры. 

Задачи: 

- создание условий для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний,  

- обеспечение законных интересов и защиту 

прав несовершеннолетних воспитанников; 

- создание условий для эффективного 

функционирования системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, улучшение, 

ее информационного обеспечения; 

- формирование здорового образа жизни, 

воспитание толерантности и уважения к правам 

человека;  

- оказание социально-психологической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

поведении и их семьям; 

- обеспечение внеурочной и летней занятости 

обучающихся; 
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3.  Направление 

деятельности, его 

специфика 

- проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений,  формированию здорового образа 

жизни, воспитанию толерантности и уважению к 

правам человека. 

- формирование у детей и подростков устойчивое 

отрицательное отношение к «первой пробе» ПАВ.  

- создание условий для доверительного общения, 

восприятия информации о негативном влиянии ПАВ 

на организм человека. 

- раннее выявление детей  и подростков «группы 

риска» и неблагополучных семей. 

 

4.  Краткое содержание 

программы 

- посещение на дому и в школе подростков, 

состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП и на ВШУ, и 

«группы риска; 

- оформление  стенда «За здоровый образ жизни»; 

- проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни; 

- оказание содействия в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет  из неблагополучных семей 

через «Центр занятости населения» в течение года; 

- проведение проверок мест концентрации 

подростков; осуществление проверок дискотек, 

клубов с целью выявления  несовершеннолетних 

правонарушителей, принятие своевременных мер 

воздействия к ним и их родителям; 

- разработка в рамках данной программы 

«Организация летнего отдыха и занятости детей на 

летних игровых детских дворовых площадках с 

участием подростков,  оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации". 

5.  География 

участников 

Подростки, их родители, педагоги и социальные 

педагоги школ района, ГБОУ НПО №112, инспектор 

ОДН, инспектор ГИБДД, ответственный секретарь 

КДН и  ЗП, врачи ЦРБ. 

6.  Количество 

участников 

программы 

до 650 человек  в год 

7.  Сроки проведения 2014 – 2015 гг. 

8.  Кадры Педагоги - организаторы клуба «Прометей», 

социальные педагоги школ, инспектор ОДН, 

ответственный секретарь КДН и ЗП, врачи ЦРБ.   
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Пояснительная записка 

Краткое обоснование программы. 
 Программа по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью  в 

подростковой среде направлена на совместную деятельность как обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и обучающихся, легко 

адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить 

одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный 

процесс, в результате чего программа получила название «Право на будущее». 

 На сегодняшний день  в списке подростков, состоящих на учете в ОДН по 

Благоварскому району – 20 подростков, в комиссии по делам несовершеннолетних – 

13 подростков. Неблагополучные семьи по  – 59, в них 134детей. 

           Муниципальное бюджетное учреждение подростковый клуб «Прометей» 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, как 

целенаправленно созданная педагогическая система, готов предоставить каждому 

подростку возможность самоопределения, поиск путей саморазвития. 

      Среда действия подросткового клуба «Прометей» - это двор, улица. 

Потенциальный контингент подростков и детей, посещающих «Прометей» - 

довольно разнообразен. Это дети и подростки от 6 до 18 лет. В основном это дети из 

«группы риска», подростки состоящие на учете в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

В связи с этим возникла необходимость разработки программы для оказания 

помощи детям и подросткам с девиантным поведением.  

Реализация программы на базе подросткового клуба «Прометей» поможет 

добиться наиболее эффективных результатов. Педагоги клуба имеют большой опыт в 

сфере занятости досуга детей и подростков, особенно из «группы риска». 

Основные цели и задачи программы 

Цели: 
- сохранение и укрепление здоровья детей, повышение качества их жизни; 

- формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

- воспитание нравственных качеств личности, влияющих на 

формирование активной гражданской позиции; 

- выявление особенностей личности ребенка для дальнейшего развития и 

поиска своего места в жизни; 

- ознакомление детей с основами правовой системы РФ по мере их 

взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних граждан в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ и другими законами и 

постановлениями Российской Федерации; 

- комплексное решение проблемы профилактики правонарушений детей и 

подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. 

Задачи: 
- осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений,  

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к 

правам человека. 

- развивать физические качества и обеспечивать основной уровень 

физической подготовки детей. 

- формировать морально-волевые качества ребенка. 
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- показывать детям эффективные методы поведения в нестандартной 

ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою 

жизнь в соответствии с нравственными принципами общества. 

Основные направления деятельности 
Работа с детьми и подростками, ставшими на путь социальной дезаптации, но 

имеющими ближайшие перспективы ее преодоления. 

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Работа с подростками, состоящими на учете ОДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

Этапы реализации программы 

Программа выполняется в три этапа. 

I. Подготовительный этап. 

На первом этапе реализации программы, предполагается проведение 

следующей работы: 

- сбор и анализ данных по актуальным проблемам детей и подростков, 

посещающих подростковый клуб «Прометей»; 

- выявление детей и подростков из «группы риска»; 

- выявление неполных, многодетных, неблагополучных семей, 

малообеспеченных семей; 

- укрепление межведомственного сотрудничества, составление планов 

совместной работы с учреждениями и организациями, входящими в 

государственную систему профилактики  правонарушений несовершеннолетних по 

Благоварскому району. 

II. Основной этап. 
Работа по реализации основного этапа программы предусматривает: 

- проведение коррекционно - реабилитационных и профилактических 

мероприятий с детьми и подростками, посещающими подростковый клуб 

«Прометей»; 

- проведение индивидуальной и групповой работы с подростками группы 

риска, с подростками, состоящими на учете в ОДН, ВШУ и КДН и ЗП; 

- осуществление совместных планов работы с ОДН, с районной комиссией по 

делам несовершеннолетних, с ГБОУ НПО №112; 

- проведение бесед и лекций для детей и подростков и их родителей; 

- социализацию детей и подростков через проведение различных праздничных 

мероприятий, праздников, соревнований, конкурсов, турниров и т. д.; 

- участие детей и подростков «группы риска» в различных районных, 

республиканских мероприятиях, конкурсах; 

- организация отдыха детей и подростков, состоящих на учете в ОДН в  МАОУ 

ДОЛ «Солнышко» в селе Самарино, а также в летних игровых дворовых площадках 

с. Языково. 

В реализации основного этапа программы будут задействованы педагоги – 

организаторы подросткового клуба «Прометей», социальный педагог МОБУ СОШ с. 

Языково, врач – нарколог, комиссия по делам несовершеннолетних, инспектор ОДН, 

инспектора по опеке и попечительству и другие работники района, занимающиеся 

решением проблем несовершеннолетних. 

III. Заключительный этап. 
На заключительном этапе реализации программы будет осуществляться: 
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- анализ полученных результатов; 

- совершенствование системы взаимодействия специалистов различных 

ведомств по профилактике девиантного поведения  среди детей и подростков; 

- обобщение положительного опыта п/к «Прометей». 

5.Ожидаемый результат 
Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную 

защиту детей, снизить количество подростков и молодежи с девиантным 

поведением, позволит организовать работу по оптимизации взаимоотношений в 

детско-родительской среде.  

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершивших противоправные действия, обеспечить защиту их прав и законных 

интересов; 

- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, повысить методический уровень специалистов, 

работающих в данном направлении; 

- уменьшить количество детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 

- создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

- сформировать в подростковой среде навыки здорового образа жизни и 

позитивного отношения к происходящим событиям. 

План реализации программы 

№ Мероприятия Сроки 

1. Создание и постоянное обновление банка данных по 

подросткам, которое состоят на учете в ОДН  по 

Благоварскому району. 

1 раз квартал 

2. Разработка анкет и проведение социологического опроса 

учащихся МОБУ СОШ с. Языково, ГБОУ НПО №112  

1 раз в 

полугодие 

3. Обработка результатов социологического опроса и 

составление плана работы по реализации программы по 

реализации программы по профилактике девиантного 

поведения среди детей и подростков, посещающих 

подростковый клуб «Прометей» 

1 раз в 

полугодие 

4. Составление совместных планов работы с учреждениями,  

организациями, занимающимися проблемами 

профилактики девиантного поведения среди детей и 

подростков, задействованными в реализации программы.  

ежегодно 

5. Изучение досуга несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел и КДН и ЗП, детей из 

неблагополучных семей для улучшения 

профилактической работы. Обеспечение вовлечения 

указанной категории несовершеннолетних в занятие 

кружков, секций, работающих на бесплатной основе в 

ДЮСШ, ДДТ. 

постоянно 
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2 этап – основной 

Работа с детьми и подростками, посещающими подростковый клуб 

«Прометей» 

1. Проведение проверок мест концентрации подростков; 

осуществление проверок дискотек, клубов с целью 

выявления безнадзорных подростков и 

несовершеннолетних правонарушителей, принятие 

своевременных мер воздействия к ним и их родителям.    

1 раз в квартал 

2. Организация и проведение индивидуальных и групповых 

социально – педагогических консультаций для детей и 

подростков, посещающих подростковый клуб 

«Прометей» . 

постоянно 

3 Организация и проведение летней детской дворовой 

площадки  в целях занятия досуга детей и подростков 

«группы риска», состоящих на учете в ОДН, в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченных семей. 

Июль 

4. Проведение различных мероприятий, посвященных 

памятным датам с привлечением подростков из «группы 

риска» (День Защитника Отечества, День отказа от 

курения, День физкультурника, День Российского флага 

и др.). 

По плану 

5 Участие в проведении мероприятий и акций по 

пропаганде ЗОЖ «За здоровый образ жизни» с 

привлечением подростков, состоящих на учете в ОДН, 

КДН и ЗП и ВШУ. 

по плану 

6 Организация и проведение круглого стола, по наиболее 

актуальным темам с участием подростков из «группы 

риска», состоящих на учете ОДН, КДН совместно с ОДН, 

КДН.                   – «Закон и подросток»,                                                                      

– «Преступление и наказание»,                                                           

-  «Мои права и обязанности»                                                                                                                                       

по плану 

7 Разработка буклетов «Мы за здоровый образ жизни!», 

«Вредным привычка нет!» и памяток по профилактике 

правонарушений. 

по плану 

8 Выявление и своевременное реагирование по оказанию 

помощи ребенку, подвергшемуся жестокому обращению 

со стороны взрослых и ровесников. 

по 

необходимости 

Работа с родителями 

1. Своевременное выявление семей и детей группы 

социального риска, осуществление социального 

патронажа и сопровождения данной категории детей и 

семей, оказание им необходимой социально – 

педагогической консультации. 

постоянно 

3 этап - заключительный 

1. Социологический опрос несовершеннолетних по 

наличию подростково – молодежных проблем. 

2014 г. 
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2. Анализ результатов исследования статистических 

данных по детям и семьям «группы риска» по району. 

2014 г. 

5. Составление статистического и аналитического отчета по 

реализации программы «Право на будущее» 

2015 г. 

6. Обобщение положительного опыта работы педагогов 

клуба по реализации программы «Право на будущее». 

2015г. 

 

Схема реализации программы 
Подготовительный этап: 

- проведение социологического опроса; 

- составление списков детей и подростков, состоящих на учете в ОДН по району, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, внутри школьный учет с. Языково; 

- составление совместных планов  работы с ОДН и КДН и ЗП по профилактике 

правонарушений; 

Основной этап – реализация программы по направлениям. 

- социально педагогическое:индивидуальное и групповое консультирование  

несовершеннолетних; лекционно-профилактическая деятельность; проведение 

занятий, лекций для подростков по профилактике правонарушений, 

- психологическое:индивидуальная и групповая коррекция; 

- медицинское: консультации нарколога, гинеколога для родителей и подростков. 

Аналитический (заключительный этап). 

- оценка и анализ проделанной работ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

Программа по профилактике  

экстремизма в молодежной среде 

на 2014 год 

Автор программы:  
Спирина Н.А. – директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

молодежи» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

Руководитель программы:  

Спирина Н.А. – директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

молодежи» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа по профилактике экстремизма в молодежной 

средемуниципального бюджетного учреждения «Дворец 

молодежи»городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан на 2014 год 

Цели 

программы 

- реализация государственной политики в области 

профилактики   экстремизма  в Российской Федерации, 

совершенствование системы профилактических мер 
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антиэкстремистской направленности; 

- предупреждение  экстремистских проявлений в подростково-

молодежной среде; 

- формирование  у молодежи  позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 

межнационального согласия; 

- профилактика участия молодежи в организациях, 

неформальных движениях, осуществляющих социально 

негативную деятельность 

Основные 

задачи 

Программы 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и  экстремизма; 

- проведение пропагандистской работы с молодежью, 

направленной на предотвращение экстремистской 

деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в  молодежной  среде;  

 - проведение   мероприятий, направленных   на формирование 

у молодѐжи чувства патриотизма, гражданственности 

Сроки 

реализации 

Программы 

2014 год 

Основные 

участники 

Программы 

- специалисты МБУ «Дворец молодежи»; 

- молодежь; 

- родители; 

- органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- учебные заведения городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программы 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Конвенция о правах ребенка1989г.; 

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г.; 

- Декларация принципов толерантности ООН иЮНЕСКО 

1995г.; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 года №537; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 - создание эффективной системы правовых, организационных 

и идеологических механизмов противодействия экстремизму, 

этнической и религиозной нетерпимости; 

- снижение степени распространенности негативных 

этнических установок в молодежной среде; 

- способствование формированию толерантного сознания, 

основанного на понимании и принятии культурных отличий, 
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неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан 

 

Пояснительная записка 
В последнее время  активизировалась деятельность асоциальных молодѐжных 

организаций  спекулирующих на идеях национального возрождения и 

провоцирующих рост преступных акций, нарушения общественного порядка на 

этнорелигиозной, политической почве. Это 

приводит к социальной напряжѐнности и 

ведѐт к усилению экстремистских 

проявлений. Молодѐжь может быть 

вовлечена в  деятельность экстремистских 

организаций через Интернет, где они могут 

столкнуться с вредным контентом. 

Проблема толерантности актуальна для 

нашего многонационального города.   

МБУ «Дворец молодежи» реализует Программу профилактики экстремизма в 

молодежной среде,  направленную на укрепление в молодежной среде толерантности 

на основе принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия.Она призвана укрепить основы и  методы 

процесса формирования толерантного сознания и поведения молодежи города. 

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 

солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, 

противодействие любым проявлениям экстремизма. 

 

План мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Военно-спортивный конкурс 

«Молодо-не зелено» 

Февраль МБУ «Дворец 

молодежи», 

учебные заведения 

города 

2 Городской конкурс-фестиваль 

«Солдатская песня» 

февраль МБУ «Дворец молодежи 

3 Мероприятие, посвященное 

Дню вывода советских войск  

из Афганистана 

Февраль МБУ «Дворец 

молодежи» 

4 День призывника Апрель МБУ «Дворец 

молодежи» 

5 Городской конкурс «Смотр 

строя и песни» 

Май МБУ «Дворец 

молодежи» 

6 Акция «Весенняя неделя добра» Апрель-май МБУ «Дворец 

молодежи» 

7 Акция «Георгиевская ленточка» Май  МБУ «Дворец 
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молодежи» 

 

8 Акция «Рассвет» Май  МБУ «Дворец 

молодежи» 

9 Акция «Спасибо» Май МБУ «Дворец 

молодежи» 

10 Акция «Долгожитель» В течение 

года 

МБУ «Дворец 

молодежи» 

11 Экологическая акция «Моя 

республика»  

Апрель МБУ «Дворец 

молодежи», 

учебные заведения 

города 

12 Акция, посвященная Дню 

памяти и скорби» 

22 июня МБУ «Дворец 

молодежи» 

13 Акция «Подари Февроньку» 8 июля МБУ «Дворец 

молодежи» 

14 Акция «Любимый город» 5 апреля МБУ «Дворец 

молодежи» 

15 Городской проект «Живая 

история» в рамках 

Республиканского конкурса 

«герои нашего Отечества» 

Май МБУ «Дворец 

молодежи» 

 

16 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

толерантности 

16 ноября ССППСДМ «Надежда» 

17 Акция, посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь МБУ «Дворец 

молодежи» 

18 Акция, посвященная Дню 

конституции 

Декабрь МБУ «Дворец 

молодежи» 

19 Акция, посвященная Дню 

Российского флага «Моя 

гордость-Россия» 

22 августа МБУ «Дворец 

молодежи» 

20 Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

Июнь МБУ «Дворец 

молодежи» 

21 Городской конкурс 

студенческих общежитий 

«Культура, традиции, обряды-

идем в гости» 

Апрель МБУ «Дворец 

молодежи» 

22 Ярмарка вакансий студенческих 

и рабочих мест 

Апрель МБУ «Дворец 

молодежи» 

23 Мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей 

Октябрь МБУ «Дворец 

молодежи» 

24 Изготовление памяток, 

буклетов по профилактике 

экстремизма и терроризма 

В течение 

года 

МБУ «Дворец 

молодежи» 
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25 Проведение инструктажей с 

руководителями студий и 

общественных объединений, 

техническим персоналом и 

вахтерами, воспитанниками 

МБУ «Дворец молодежи»  

в течение года МБУ «Дворец 

молодежи» 

26 Проведение круглых столов с 

представителями различных 

конфессий 

ежеквартально МБУ «Дворец 

молодежи» 

27 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (встречи с 

представителями 

антитеррористической 

комиссии города, классные 

часы в учебных заведениях с 

целью формирования 

общественного сознания и 

гражданской позиции 

подрастающего поколения, 

объяснить сущность 

терроризма, изучение правил 

поведения при теракте.) 

3 сентября МБУ «Дворец 

молодежи» 

 

Городской конкурс «Смотр песни и строя» 
Конкурс проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей, создания 

благоприятных условий для реализации духовного, творческого потенциала 

молодежи, расширения связей между творческими коллективами и отдельными 

исполнителями Республики Башкортостан, 

разнообразия форм досуга молодежи. 

Участниками данного конкурса выступили 

студенты ССУЗов и ВУЗов нашего города. 

Почетными гостями на данном 

мероприятии были ветераны войны и 

труда.  

 

Акция  «Весенняя неделя добра» 

Активисты общественных объединений 

МБУ «Дворец молодежи» оказывают  ветеранам, участникам ВОВ и пожилым 

людям посильную адресную помощь. 

 

Акция «Спасибо» 

Активисты общественных 

молодежных движений на дому 

поздравляют  с Днем Победы  подопечных 

центра социального обслуживания 
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населения  и вручают  подарки. На улицах города волонтеры вручали георгиевские 

ленточки, передавая горожанам частичку признательности и восхищения подвигом 

дедов и бабушек – наших героев. 

 

 

Городской проект «Живая история» в рамках Республиканского конкурса 

«Герои нашего Отечества» 
 

Студенты учебных заведений города 

приняли участие в конкурсе проектов 

«Герои нашего времени» организованным 

МБУ «Дворец молодежи».  

 

Акция «Долгожитель» 
В рамках которой активисты Дворца 

молодежи поздравляли жителей города, чей 

возраст превышал 90 лет, что подарила 

замечательную возможность студентам пообщаться с долгожителями, передать 

поздравление президента Российской Федерации и администрации города. 

Акция «Подари Февроньку» 

8 июля 2014 года Дворец молодежи организовал и провел акцию «Подари 

Февроньку», посвященную Дню семьи, любви и верности.  Веселые песни и танцы, 

праздничный флешмоб и, конечно же, символ праздника - «Февроньки»  были 

подарены жителям нашего города. 

 

Акция, посвящѐнная Дню памяти и скорби 
МБУ «Дворец молодежи» организовал акцию, посвященную подвигу воинов 

Великой Отечественной Войны. В акции приняли участие волонтеры общественных 

объединений Дворца молодежи». Акция прошла в ночь с 21 на 22 июня возле 

памятника «Думы солдата». Волонтеры, почтив память наших дедов, прадедов 

возложили венки от поисковиков отряда. 

 

Городской конкурс студенческих общежитий 

«Культура, традиции, обряды-идем в гости» 

Конкурс общежитий среди средне – специальных учебных заведений города 

«Культура, традиции, обряды – идем в гости!», посвященные Году культуры были 

организованы и проведены МБУ «Дворец молодежи».   Оригинальность традиций 

народностей, поживающих в общежитии, творчество исполнения, гостеприимство 

продемонстрировало каждое учебное заведение в конкурсе общежитий.  9 июня 2014 

года в  МБУ «Дворец молодежи» прошел  гала – концерт, на котором  состоялось 

подведение итогов двух конкурсов. Теплая и дружественная обстановка царила  в 

зале.   
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Центр социально-психологической помощи семье, детям и молодѐжи  

муниципального бюджетного учреждения молодѐжной политики  

объединение центров и клубов «Ровесник» городского поселения город Белебей 

муниципального района  Белебеевский район  Республики Башкортостан 

 

«Толерантность — путь к миру!» 
 

Авторпрограммы:ГаббасоваО.В. – педагог-психолог Центра социально-

психологической помощи семье, детям,молодежи муниципального бюджетного 

учреждения молодѐжной политики объединение центров и клубов «Ровесник» 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район   

Республики Башкортостан 

Руководитель программы: 
Еникеева Р.Р. – руководитель Центра социально-психологической помощи семье, 

детям, молодежи муниципального бюджетного учреждения молодѐжной политики 

объединение центров и клубов «Ровесник» городского поселения город Белебей 

муниципального района  Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

1.    Этап подготовительный 

 

Подбор нормативно-правовой базы. 
- Конституция  Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 25 июля 2002 года№ 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

-Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года№ 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»; 

- Федеральная целевая программа "Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе на 2011-2015 годы", 

ориентированная на дальнейшее развитие гуманистических традиций; 

     - Постановление Правительства Республики Башкортостан от25 ноября 2013 

года № 566"О продлении срока реализации мероприятий, предусмотренных 

республиканской целевой программой "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Республике Башкортостан на 2011 - 2013 годы" на 2014 год"; 

     - Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район  

Республики Башкортостан от 31 декабря 2013 года №2889 «О комплексном  плане  

противодействия идеологии терроризма на 2014-2018 годы»; 

    - План работы отдела культуры, молодѐжи и спорта  по формированию 

культуры межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике 

экстремизма и терроризма на 2014-2018 годы. 

Определение стратегии и тактики деятельности 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/902156214
http://docs.cntd.ru/document/902156214
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Центром социально-психологической помощи семье, детям и молодѐжи  

разработана программа  в рамках социально-психологической работы 

«Толерантность – путь к миру». 

 Программа, является  подпрограммой целевой программы муниципального 

бюджетного учреждения молодѐжной политики объединение центров и клубов 

«Ровесник» городского поселения город Белебей муниципального района  

Белебеевский район  Республики Башкортостан (далее – МБУ МП ОЦ и К 

«Ровесник»)  «Мир в твоих руках» и разработана на принципе взаимодействия с 

различными учреждениями города, что позволяет выстроить комплексную работу 

системы поддержки детей и семей, включает  в себя профилактические мероприятия, 

а также формировать  позитивные ценности и установки на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей.  

Комплексное планирование работы  по профилактике экстремизма  

и терроризма в молодѐжной среде в 2014 году 
В  ходе реализации проекта было необходимо взаимодействие с отделом 

культуры, молодѐжи и спорта управления социального развития администрации 

муниципального района Белебеевский район РБ, КДН и ЗП, ОДН, 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями молодѐжной политики, СМИ.  

Разработан  перспективный план  работы МБУ МП ОЦ и К «Ровесник» по 

профилактике терроризма и экстремизма, формирование толерантности  в 

подростково – молодѐжной среде на 2014 год.  

 

№ Дата 
Место 

проведения 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

1. Научно-методическая деятельность 

1.1 

 

в 

течение 

года 
ЦСПП 

Организация и подготовка 

проектов, изготовление 

буклетов, памяток и 

рекомендаций по 

антитеррористической 

тематике 

специалисты 

ЦСПП СДМ, 

ЦРМИ, клуба 

«Беркут» 

1.2 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

«Белебеевские 

известия» 

«Модуль+» 

«Авторадио» 

«Белебей 7 

дней» 

социальные 

сети 

Всестороннее освещение в 

средствах массовой 

информации мероприятий 

учреждения 

 

специалисты 

 

1.3 

в 

течение 

года 

ЦСПП 

Оказание методической 

помощи  специалистам города 

и района. 

специалисты 

ЦСПП СДМ 

 

1.4 

в 

течение 

года 

ЦСПП 

Изучение психологической 

литературы, подбор 

диагностических методик,  для 

специалисты 

ЦСПП СДМ, 

ЦРМИ, клуба 
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создания коррекционных и 

лекционных занятий. 

 

«Беркут» 

 

2. Просветительско-профилактическая деятельность 

2.1 

 

 

в 

течение 

года 

 

ОУ 

Проведение лекционных 

занятий на темы: 

«Конфликт, пути и выходы». 

«Межнациональное общение» 

Специалисты 

ЦСПП СДМ 

 

3. Групповая коррекционная работа. 

3.1 

в течение 

года 

ЦСПП, 

ОУ 

Проведение коррекционных 

занятий: 

«Я в социуме» - развитие 

толерантного отношения к 

другим людям. 

«Мой внутренний мир» - 

создание благоприятной 

психологической атмосферы, 

условий для самораскрытия и 

установление контакта между 

детьми. 

«Конфликт и методы его 
преодоления» - понимание 

причин конфликта, пути выхода 

из него 

специалисты 

ЦСПП СДМ 

 

 

3.2 

в течение 

года ЦСПП 

Распространение буклетов по 

данной тематике. 

специалисты 

ЦСПП СДМ 

 

 

 

4.Организационная деятельность 

4.1 Участие в республиканском конкурсе на 

лучший семейный туристский маршрут 

г. Уфа январь 

4.2 Участие в Республиканском фестивале военно-

патриотических клубов 

г. Уфа июнь 

4.3 Организация ко Дню Семьи спортивно-

туристической эстафеты «Папа, мама, Я – 

спортивная семья» 

ВПК 

«Беркут» 

до 15.05 

4.4 Республиканский туристский фестиваль 

молодежи 

г. Уфа июль 

4.5 Подготовка и проведение Дня  памяти погибших 

участников локальных вооружѐнных конфликтов 

и боевых действий «Живая память».  

Для учеников СОШ 

ВПК 

«Беркут» 

февраль 

4.6 Участие в организации лагеря «Патриот» ДОЛ 

«Чайка» 

по отдельному 

плану 
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4.7 Конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»  

ПЛ № 40 апрель 

4.8 Участие в организации муниципального 

конкурса «Молодая семья-2014» 

ЦНК 

«Урал-

Батыр» 

май 

4.9 Слет молодежных общественных организаций площадь 

Ленина 

май 

5.Социально-воспитательная и досуговая работа  

5.1 Проведение дворовых площадок во время 

школьных каникул  по отдельному плану. 

ВПК 

«Беркут» 

ЦРМИ 

весенние, 

летние, 

осенние 

каникулы 

5.2 День защиты детей. Организация детской 

площадки 

городской 

пруд 

01.06 

5.3 Детские площадки на День Города - Сабантуй городской 

пруд 

июнь 

5.6 Проведение «Детской Масленицы» ЦРМИ март 

5.7 Проведение детского праздника Навруз ЦРМИ март 

5.8 Развлекательная программа, посвященная 

открытию ЦРМИ «Даешь, молодежь!» 

ЦРМИ сентябрь 

5.9 Конкурсная программа «Мисс-Мистер Осень- 

2014» 

ЦРМИ октябрь 

6.1 Акция «Письмо и подарок  ветерану» поквартир

ный 

апрель-май 

6.2 Акция «Георгиевская лента» Мемориал 

защитнико

в 

Отечества 

май 

6.3 Акция «Обелиск». Трудовой десант у 

памятника погибшим землякам. 

Мемориал 

защитнико

в 

Отечества 

май 

6.4 Акция «Бессмертный полк» Мемориал 

защитнико

в 

Отечества 

Март - май 

6.5 Акция «Эстафета  Дружбы» по пропаганде 

толерантности в молодѐжной среде 

ОУ Май - сентябрь 

6.6 Акция «Мы вместе» для пожилых людей, 

проживающих в пансионате села Усень - 

Ивановское 

с. Усень - 

Ивановск

ое 

февраль 

6.7 Акция «Счастливое детство» для детей - 

инвалидов 

реабилитац

ионный 

центр 

февраль 
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6.8 Акция к Международному женскому Дню «С 

любовью к женщине» (поздравление женщин с 

праздником на улицах города) 

город март 

6.9 Акция  к  Международному  Дню  защиты  

детей  «Подари улыбку миру!» (Смайлики 

детям с адресами клубов и центров,) 

город июнь 

6.10 Беседа «Свеча памяти» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

город сентябрь 

6.11 Акция, посвященная Дню Матери, «Позвони 

маме!» 

город ноябрь 

7.1 Организация и участие в военно-

патриотической игре «Виктория» 

ЦНК 

«Урал-

батыр» 

февраль 

7.1 Проведение мероприятия, посвященного 25-ой 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

ВПК 

«Беркут» 

февраль 

7.2 Организация и участие в муниципальной акции 

«Привет с родины!» в рамках Республиканской 

акции «Молодѐжь – воинам-землякам» 

«Ровесник

» 

 

февраль 

7.3 Праздничная программа «Аты-баты, шли 

солдаты» ко Дню защитников Отечества 

«Беркут» 

 

21.02 

7.4 Проведение мероприятия, посвященного 70 – 

летию Дню Победы «Я помню! Я горжусь!» 

«Беркут» май 

7.5 Проведение акции, посвященной 70 – летию 

Дню Победы, «Письма Победы» с 

поздравлением участников с Днем Победы. 

по месту 

жительств

а  

ветеранов 

май 

7.6 Участие в муниципальной акции «Вахта 

памяти», посвященной  празднованию Дня 

Победы. 

Мемориал 

защитнико

в 

Отечества 

май 

7.7 Участие в учебно-тренировочных занятиях по 

строевой и военной подготовке на базе детского 

оздоровительного лагеря  

детский 

оздоровит

ельный  

лагерь 

май 

7.8 Мероприятия к Международному дню 

терпимости 

«Беркут» 16.11 

7.9 «В семье единой…» празднование Дня 

народного единства 

«Беркут» 

 

ноябрь 

7.10 Традиционный праздник «День матери». 

Конкурс детских рисунков «Моя мама - лучшая 

на свете!». 

«Беркут» 

 

25 ноября 

7.11 «В семье единой…» тематическая беседа ко 

Дню народного единства 

ЦРМИ 

 

ноябрь 
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Работа по профилактике экстремизма в молодѐжной средевелась на основе  

совместных  планов  с отделом по делам  молодѐжи, с отделом культуры,  КДН и ЗП 

(Приложение № 1). 

Продолжается сотрудничество со средне-специальными учебными 

заведениями, СОШ, ДОУ, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с 

общественными организациями, договор с ними заключен с 2011 по 2016 гг. 

Использование методик и проведение социологических исследований 
МБУ МП ОЦ и К «Ровесник» в данном направлении приобретено: 

- комплексная образовательно – профилактическая программа компьютерной 

обработки «Сталкер», направленная на выявление групп риска и качественную оценку 

факторов риска, определение «слабых звеньев» и «сильных сторон» в поведение 

подростка. (ООО «НПФ «Амалтея» (г. Санкт-Петербург),Профориентационная система 

компьютерной обработки «Профи II» (ООО «НПФ «Амалтея» (г. Санкт-Петербург). 

-программа компьютерной обработки  блока психологических тестов 

«Диагностика личностных отклонений подросткового возраста»  - содержит 

психодиагностические методики, позволяющие определить особенности личности и 

поведения подростка, наличие у него акцентуированных черт, выявить склонность к 

агрессивному поведению. (ООО «НПФ «Амалтея» (г. Санкт-Петербург). 

- программа компьютерной обработки  блока психологических тестов 

«Диагностика родительско – детских отношений». Содержит тесты, позволяющие 

оценить степень нарушений в отношениях между родителями и ребенком, возможные 

их причины. 

II Этап – Внедрение 

Практическая групповая деятельность ЦСПП СДМ 
Организация и проведение социологических исследований, мониторингов, 

анкетирования. 

№ 

п/п Дата 

Место 

провед. Тема 
Категория 

участников 

Количес

тво 

(чел.) 

1 01.14. 

ЦСПП  

СДМ 

 

Социологический  опрос 

среди учащихся с 7 по 10 

класс по выявлению 

интересов   

 

Учащиеся 

школ 

 

2170 

Организация и проведение групповой диагностики (тестирование и т.п.): 

№ 

п/п 

Дата Место 

провед. 

Тема Категория 

участников 

Количест

во (чел.) 

2 18.03 

ЦНК 

«УРАЛ -  

БАТЫР» 

Диагностика ДДО  

Безработная 

молодежь 

 

 

40 

 

3 19.03 

Детский 

дом 

творчества 

р.п. 

Приютово 

 

Диагностика ДДО  
 

 Безработная 

молодежь 

 

 

30 
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Организация и проведение групповых консультаций 

№ 

п/п 

Дата Место 

проведения 

Тема Категория 

участников 

Количес

тво 

(чел.) 

4 06.0

3 

ЦСПП СДМ «Играем вместе!» 

(Совместное игровое 

занятие с мамами, 

посвященное 

Международному Дню  

8 Марта) 

молодые 

мамы и папы 

 

10 

5 23.0

4 

ЦСПП СДМ «Глазами ребенка» молодые 

мамы  

и папы 

8 

Организация и проведение групповых коррекционных занятий и тренингов: 

№ 

п/п 

Дата Место 

проведения 

Тема Категория 

участников 

Количес

тво 

(чел.) 

 

6 09.01 СОШ №15 

 

«Я познаю себя» 

 

Учащиеся 5 кл. 15 

 

7 19.02 

 

СОШ №1 

 

«Дружба без границ!» 

 

Учащиеся  

6 кл. 

23 

8 05.03 СОШ №8 «Я познаю себя» Учащиеся  

6 кл. 

22 

9 07.03 СОШ №8 «Я и мы!» Учащиеся  

6 кл. 

23 

10 20.03 СОШ №17 

 

«Толерантность – путь к 

миру» 

Учащиеся 6 кл. 24 

11 21.03 ЦСПП 

СДМ 

«Играем дружно!» Воспитанники 

клуба 

«Беркут» 

15 

12 08.04 ЦРМИ 

 

«Я познаю себя» 

 

Дети посещ. 

ЦРМИ 

25 

13 17.04 

 

ЦСПП 

СДМ 

«Дружба без границ!» 

 

Дети, 

посещающие 

«Беркут» 

 

16 

14 14.05 

 

ЦСПП 

СДМ 

«Папа, мама, я – 

счастливая семья!»» 

 

Дети, 

посещающие 

«Беркут» 

8 

 

15 20.05 ЦСПП 

СДМ 

«Вместе мы сила!» Дети, 

посещающие 

«Беркут» 

10 

16 11.06 Клуб «Толерантность в Учащиеся 6 кл. 28 
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Беркут 

 

молодежной среде» 

17 08.07 ЦСПП 

СДМ 

«Я и моя семья» 

(конкурсное 

познавательное занятие ко 

дню семьи, любви и 

верности) 

Дети, 

посещающие 

«Беркут» 

37 

18 21.07 ЦСПП 

СДМ 

«Играем дружно!» Дети, 

посещающие 

Беркут 

6 

Просветительская деятельность 

Лекции для подростков 

19 20.03 

17.04 

18.04 

26.05 

ЦСПП 

СДМ 

«Крик, который мы не 

слышим» 

Студенты 

БМК 1 курс 

10 

12 

10 

21 

20 26.03 ЦСПП 

СДМ 

«Мальчик с девочкой 

дружил» 

Студенты 

БМК 3курс 

13 

Лекции для подростков и молодежи: 

21 15.04 п.Приютов

о Дом 

культуры 

«Береги здоровье 

смолоду!» 

учащиеся   

7, 8, 9 кл. 

500 

22 16.04 МБОУ 

Башкирска

я гимназия 

- интернат 

«Мы за здоровую нацию!» учащиеся   

7 кл. 

34 

23 15.05 Общежити

е мед 

колледжа 

«Семья – очаг любви!» Студенты 1-3 

курса 

36 

24 08.07 Женская 

консультац

ия  

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Женщины 

посещающие 

женскую 

консультацию 

23 

 

Организация, проведение и участие в массовых мероприятиях 

№ 

п/п 

Дата Место 

проведения 

Тема Категория 

участников 

Кол

ичес

тво  

25 

18.02 

ЦНК 

«Урал – 

Батыр» 

Акция «Путь к миру» 

участники 

боевых 

действий, 

школьники 

200 

26 
18.03 

19.03 

ЦНК 

«Урал – 

Батыр» 

«Ярмарка рабочих мест» 

Безработная 

молодежь, 

работодатели, 

250 
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специалисты 

ЦЗ,ЦСПП 

СДМ 

27 

09.05 
Пионерска

я площадь 

Акция «Международный 

день детского телефона 

доверия» 

школьники, 

взрослые 
150 

Сотрудники Центра социально-психологической помощи семье, детям и молодѐжи 

приняли участие  в следующих конференциях, семинарах,  совещаниях, круглых 

столах, курсах, методических объединениях (в т.ч. выездных): 

№

 

п/

п 

Дата Место 

проведе

ния 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Тема Категория 

участников 

Форма 

участия 

специалиста 

центра/служ

бы 

Прис

утст

вие 

от 

учре

жден

ия 

(кол-

во) 

докла

д 

(кол-

во) 

1 
28.01 

 

СОШ  

№ 17 

 

 

семинар 

«Профилактика 

аутоагрессивных 

суицидальных 

проявлений у 

несовершеннолетни

х» 

Представител

и  

образования, 

духовенства, 

педагоги – 

психологи 

 

3 200 

2 10.02 

Детская 

поликли

ника 

 

 

семинар 

«Технологический 

подход к 

моделированию и 

реализации 

процесса 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Педагоги - 

психологи 

2 19 

3 20.03 
СОШ  

№ 17 

круглый 

стол 
«Мы и культура: 

размышления о 

совершенстве» 

Учащиеся  

6-7 классов, 

представите

ли 

воскресной 

школы, 

1 35 
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школа 

искусств 

4 май 

г. Уфа 

 

ГАУ 

РЦСП

П ДМ 

семинар «Оказание 

психологической 

помощи лицам с 

посттравматическим 

стрессовым 

расстройством 

 

педагоги- 

психологи 

1  

5 май 

г. Уфа 

 

ГАУ 

РЦСП

П ДМ 

семинар «Межведомственн

ый подход в 

решении проблем 

по оказанию 

социально – 

психологической 

помощи детям и 

подросткам, 

находящихся в 

состоянии 

психологического 

кризиса» 

 

 

 

 

1  

 

 

 

Таким образом, охват всеми видами деятельности центром социально 

психологической помощи семье детям и молодѐжи   по программе «Толерантность – 

путь к миру» за 7 месяцев 1014 года составил: 32 услуги, охват 4023 человека. 

 

Отчет Центра развития молодѐжных инициатив   и военно-

патриотического  клуба «Беркут» о проведенных мероприятияхпо данному 

направлению. 

Центр  развития молодѐжных инициатив работает по программе - «Мы – 

будущее нашей страны». 

Цель: активизация мер по поддержке общественно-полезной деятельности 

молодых граждан, их общественных объединений, потенциала молодых граждан во 

всех сферах общественной жизни. 

Центр развития молодѐжных инициатив посещает 88 человек. В центре 

функционирует 3 творческих объединения: 

- «Праздник»  (руководитель    Степанова Н.А.) – 30 чел. 

- «Мастер О.К.» (руководитель – Зонина Г.Г.) – 20 чел. - кружок прикладного 

творчества. 

- «Школа юного лидера» (руководитель С.Н. Рамазанова) – 38 чел. 

Организация воспитательной деятельности с детьми и подростками 

подразумевает формирование позитивных отношений между людьми, развитие 

способностей и интересов личности, создание условий, в которых детии подростки 

могут максимально проявить свои потенциальные возможности.  
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Работа военно-патриотического  клуба «Беркут» 

Работа клуба осуществляется по программе «Во славу Отечества», которая 

охватывает  6 кружков различной направленности(137 воспитанников).«Школа 

выживания» (руководитель – Валиев Р.М.)  

 Цель данного кружка -  научить выживанию в чрезвычайных ситуациях и 

способствовать формированию у детей моделей безопасного поведения, здорового 

образа жизни. Кружок посещают 15 ребят допризывного возраста. Одна из изюминок 

данного направления – знакомство с АК-74 и тренировки по пулевой стрельбе, где 

ребята готовятся к городским соревнованиям, укрощая мишени. 

 Руководитель кружка принимает 

постоянное участие в организации городских 

мероприятий военно-патриотического 

направления. 

«Самооборона без оружия» (руководитель 

– Набиев Р.Х.) Защитить себя в современном 

мире, не прибегая к насилию, сохранить 

достоинство, выжить в условиях цивилизации, 

которая равнодушна к проблемам отдельного 

человека – основное направление работы 

данного кружка. Здесь 30 разнополых подростков осваиваю защиту от безоружного и 

вооруженного противника; способы перемещений, защитно-атакующие действия; 

работу против нескольких нападающих; психологию конфликта; уровни 

психологической устойчивости.  

Ребята кружка участвуют в республиканских, зональных и всероссийских 

соревнованиях, где пропагандируют здоровый образ жизни и занимают призовые 

места. 

«Местные» (Руководитель – Гареев Р.Ш.) –туристический кружок. Цель - 

формирование у ребят навыков безопасного 

поведения в природных условиях; в условиях 

самостоятельной жизни в походе; обучение 

навыкам выживания в экстремальных условиях. 

Более 30 ребят осваивают здесь технику пешего и 

водного туризма, учатся основам бытового 

устройства бивака.  

«Юный патриот» (Руководитель – Табаева 

Р.А.) – кружок по краеведению.  Здесь  ребята 

занимаются изучением прошлого и настоящего 

Белебеевского  района, обычаев, традиций и духовной культуры народов, 

проживающих в нашем городе и районе. Кружок принимал участие в таких проектах 

всероссийского, республиканского и муниципального уровней как:  «Георгиевская 

лента», «Пламя памяти», «Бессмертный полк». 

Руководитель уделяет особое внимание 

профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой и молодежной среде. Ребята 

принимали участие  с агитбригадой в фестивале 
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по профилактике наркомании и асоциальных проявлений подростков  «Живи!». 

В 2014 году открылся кружок фитнеса «Звѐздные ритмы».(Руководитель - 

Лебедева А.В.) В программу детского фитнеса входят различные спортивные 

направления, например: аэробика, гимнастика, акробатика, а также танцевальные 

элементы. Благодаря широкому спектру видов фитнеса, дети  развиваются 

всесторонне, а результаты не заставят себя долго ждать. 

  Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите 

Родины.  

В связи с этим на базе  МБУ МП ОЦ и К 

«Ровесник» в 2013/2014 учебном  году был открыт 

поисковый кружок «Патриоты Белебея», в 

котором подростки приобретают нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а 

также специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту.  Руководитель 

кружка Шаяхметов И.Р.  с 

воспитанниками организовал и 

провѐл в городе серию «Зарниц», 

в том числе для детей, состоящих 

на учѐте в КДН и ЗП. В июне 

кружковцы заняли 3 место в 

фестивале военно-

патриотических клубов, приняли 

участие в профильном 

республиканском лагере «Юный 

спецназовец», республиканской 

игре «Зарница», реконструкции 

«Северные Амуры»,  во встрече 

автопробега, посвящѐнного Дням воинской славы. Также на средства местного 

бюджета и выигранный гранд Министерства молодѐжной политики и спорта 

Республики Башкортостан беркутовцы отправились в профильный лагерь «Юный 

патриот». 

Руководители кружков работают по отдельным направлениям и тематическим 

планам в рамках одной программы «Во славу Отечества», объединяясь для 
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разработки  и проведения внутриклубных, межклубных и муниципальных 

мероприятий. Традиционным стало  проведение таких событий как: муниципальный 

конкурс «Виктория», муниципальная игра «Зарница», встречи с ветеранами 

локальных конфликтов «Живая Память»; беркутовцыпринимают участие и 

организовывают в следующих мероприятиях:  День призывника, День Победы, День 

детства, профилактический форум «Живи», сабантуй и прочих. Новшеством этого 

года стала Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

  Одной из самых эффективных форм вовлечения детей в коллективную 

деятельность методом погружения является – лагерь.   В этом году лагерь 

«Юный патриот» проводился на базе ДОЛ «Чайка», где смогли отдохнуть 30 

подростков.  

Педагогами – психологами  ЦСПП СДМ было проведено анкетирование 

«Выбор» в лагере.  

  Цель: выяснить мнение детей о лагере, их отношение к условиям жизни в 

лагере. Результаты анкетирования детей  позволили  получить  следующую 

информацию: 

С вожатыми подростки быстро нашли общий язык, проблем не возникло, всем 

очень понравились вожатые и их помощники (волонтеры). 

Подросткам нравилось участвовать в жизни отряда и лагеря. Они с 

удовольствием занимались спортом, проходили туристический маршрут, походы, 

конкурсы, игры. Из результатов анкетирования можно сказать о хорошей степени 

удовлетворенности детей питанием в лагере 

Больше всего  запомнилось: походы, вечерние 

дискотеки. Подростки здесь приобрели новых друзей, к 

ним приезжали родители, многие хотели бы приехать в 

лагерь снова. А это самое важное, значит все, что 

делалось не напрасно. 

 И все же, основной упор ВПК «Беркут», 

несмотря на все разнообразие форм и методов, 

которыми пользуются педагоги, делает на гражданско-

патриотическое воспитание, становление личности 

подростка как гражданина своей страны. И основной своей задачей мы видим  - 

воспитание  подростков и молодежи, подготовленных к дальнейшей «взрослой» 

жизни с уже накопленным багажом знаний, умений и навыков, твердой гражданской 

позицией и  крепким духом. 

В каникулярное время дети были вовлечены в дворовые площадки, лагеря, 

однодневные и многодневные походы, одна воспитанница побывала во 

Всероссийском ДОЛ «Орлѐнок» за счѐт Министерства молодѐжной политики и 

спорта Республики Башкортостан. 

 
Количество распространенных методических и информационных разработок: 

№ 

п/п 

Форма 

разработк

и 

Категория 

(для кого) 
Название 

Колич

ество 

(шт.) 

1 буклет 
взрослые, 

подростки 
Толерантность – путь к миру! 100 
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2 буклет подростки Терроризм – угроза человечеству! 110 

3 буклет  Единство разных 150 

4 буклет подростки Мы за ЗОЖ 200 

5 буклет 
граждане 

Украины 

«Информационный буклет о 

Центре» 
50 

6 буклет 
взрослые, 

подростки 

«В поисках планеты ТУАМИ» о 

проведении летней площадки 
100 

 
О работе учреждения была 56 статей, 5 размещений в социальных сетях, 1 

видеосюжет на республиканском ТВ, 2 радиоэфира, выпущено 7 буклетов, 

распространено 710 экземпляров. 

Таким образом, охват всеми видами деятельности в «Ровеснике» за 7 

месяцев1014 года по программе «Толерантность – путь к миру» составил: 124 

услуги, охват 15960 человек 

III Этап – Отслеживание и анализ результатов 
Методом отслеживания достигнутых результатов стало социологическое 

исследование. 

В период реализации проекта в учебных заведения, подростковых клубах, 

ЦСПП СДМ был проведен Социологический  опрос по выявлению преобладающих 

личностных интересовподростков в сфере учебы и досуга. 

В социологическом опросе задавались вопросы, касающиеся семейных отношений, 

свободного времени, отношение к профилактическим мероприятиям, анализ 

ценностей и потребностей современной молодежи. 

  Результаты анонимного анкетирования обучающихся учреждений  

образования позволяют: 

- получить приближенную к действительности информацию о семейных 

отношениях, свободного времяпровождения, по  злоупотреблению психоактивными 

веществами и об отношении к этой проблеме подростков в учебной группе, 

образовательном учреждении; 

- грамотно определить направления профилактической деятельности и спланировать 

последующую работу в образовательных учреждениях.  

- осуществлять работу в сотрудничестве со специалистами КДН ОДН и других 

учреждений, занимающихся вопросами профилактики. 

Респондентами стали 2170 человек в возрасте от 13 лет до 17 лет в опросе 

участвовало 57 % (1205чел.) - девочек и 44 % (965чел.) - мальчиков.  В анкетировании 

приняли участие 32 школы города и района. 

По половой принадлежности выборки за период анкетирования практически 

идентичны: около 44 % респондентов - юноши,  и около 57 % - девушки. 

Возраст  участников социологического опроса от 13 до 17 лет. 

13-14 лет- 776 чел. – 36 % 

15 лет  - 823 чел. – 38 % 

16-17 лет- 571 чел. – 26 % 

 

1. Чем занимаетесь в свободное время чаще всего? 
- занимаюсь в спортивной секции – 17% (369 чел.) 

- подростковом клубе, центре (указать в каком) – 1% (20 чел.) 
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- слушаю музыку – 22% (478 чел.) 

- смотрю телевизор- 15% (327 чел.) 

- сижу за компьютером – 23% (501 чел.) 

- собираемся со сверстниками во дворе, подъезде, гуляем по улице – 21% (455 чел.) 

- другое – 1% (20 чел.) 

2. Если бы у Вас была возможность выбора, в каком учебном заведении Вы 

предпочли бы учиться сейчас? 
- в том же учебном заведении, в котором учусь – 87% (1890 чел.) 

- на курсах с обучением только по определенным профессиям – 11%  

   (240 чел.) 

- хотел бы учиться индивидуально – 1% (20 чел.)  

- не учился бы вообще – 0,2% (4 чел.) 

- другое – 0,8% (16 чел.) 

3. Состав семьи: 

Полная- 1159 человек – 53% 

Неполная- 669 человек – 31 % 

Многодетная- 342 человек – 16 % 

4. Продолжите, пожалуйста, предложение. «Мои годы — это лучшее время для 

того, чтобы...» (Не более 3 вариантов). 
- развлекаться и приятно проводить время – 12% (260 чел.) 

- учиться, получать образование – 36% (773 чел.) 

- найти хороших и верных друзей – 14% (299 чел.) 

- испытать острые ощущения – 1% 20 (чел.) 

- заработать «большие» деньги – 2% (43 чел.) 

- найти хорошую работу – 1,5% (32 чел.) 

- сохранить свое здоровье – 11,5% (248 чел.) 

- жить с комфортом – 5% (106 чел.) 

- достигнуть самостоятельности, свободы от родителей – 7% (151 чел.) 

- заниматься спортом, физическим развитием – 11% (238 чел.) 

5. Что вас беспокоит в жизни больше всего? 
- возможность приобретения интересующей профессии – 49% (1066 чел.) 

- твои отношения с родителями – 4,5% (97 чел.) 

- отношения со сверстниками- 6% (129 чел.) 

- конфликты с педагогами- 0,5% (12 чел.) 

-  трудности в усвоении учебного материала- 35% (757 чел.) 

- личная жизнь- 5% (109 чел.) 

6. Как вы обычно решаете свои проблемы? 
- советуетесь с родителями – 32% (698 чел.) 

- советуетесь с друзьями – 28% (599 чел.)   

- решаете проблемы самостоятельно - 37% (808 чел.) 

- другие варианты – 3% (65 чел.) 

7. Знают ли ваши родители, где и с кем вы проводите свободное время? 
- да, знают всегда- 59 % (1278 чел.) 

- знают не всегда-39 % (850 чел.) 

- как правило, не знают- 2% (42 чел.) 

8. С чем для вас ассоциируется слово «Семья»? 
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- хорошая организация быта – 12% (260 чел.) 

- радость общения- 34 % (741чел.) 

- покой и защищенность- 52 % (1127 чел.) 

- другое (сплоченность, смысл жизни, взаимопонимание, любовь, радость, это то, что 

наиболее важно в жизни) - 2% (42 чел.). 

9. Что бы вы хотели изменить в жизни молодежи города? 

- создать больше заведений для молодежи, мест отдыха  (создать развлекательные 

центры, по больше бесплатных спортивных кружков, клубов, скейтпарки, 

баскетбольные площадки, теннисный корт, футбольное поле с искусственным 

покрытием, дискотеки без спиртных напитков) - 64% (1387чел.) 

- повысить уровень культуры молодежи (занятия спортом, посещение кинотеатров, 

музеев, организация концертов, театральные постановки, пропаганда ЗОЖ) – 36 % 

(783чел.). 

Анализ данных и выводы социологического опроса 

Об отношении подростков к семейным ценностям: Очень радует то, что 

подростки ассоциируют  семью с покоем и защищенностью - 52 % (1127 чел.); 

радостью общения- 34 % (741чел.);хорошей организацией быта – 12% (260 чел.); и 

другое (сплоченность, смысл жизни, взаимопонимание, любовь, радость, это то, что 

наиболее важно в жизни) - 2% (42 чел.) 

На вопрос: « Знают ли ваши родители, где и с кем вы проводите свободное 

время?», респонденты ответили так: 

- Да, знают всегда- 59 % (1278 чел.). Но волнует тот факт, что родители не всегда 

знают, с кем и где проводят свободное время их дети,  это составляет -39 % (850 чел.) 

и, к сожалению, вообще не знают- 2% (42 чел.).  

О времяпровождении подростков. Материалы исследования показали, что свое 

свободное время школьники, в первую очередь, посвящают компьютеру – 23% (501 

чел.),  прослушиванию музыки 22% (478 чел.), общению с друзьями с которыми 

собираются во дворе, подъезде, гуляют на улице – 21% (455 чел.), занимаются в 

спортивной секции – 17% (369 чел.), смотрят телевизор- 15% (327 чел.), посещают 

подростковые клубы, центры  – 1% (20 чел.), другое – 1% (20 чел.). 

В ходе опроса выяснились источники получения наиболее интересной и 

полезной информации. Для каждого второго опрошенного такими источниками 

являются, прежде всего, телевизор и Интернет. При этом чем старше становится 

подросток, тем больше возрастает его интерес к Интернету. Таким образом, можно 

сказать, что из всех видов средств массовой коммуникации телевидение и Интернет 

оказывают наиболее серьезное воздействие на ценностные ориентации 

молодежи. Любимым увлечением  многие назвали: «слушать музыку», «гулять», 

«спать», что говорит об отсутствии какой - либо  четкой организации и проведения 

свободного времени. 

Свободное время и его организация, несомненно, играет важную роль в 

развитии личности. Именно досуговая деятельность - это сфера самовоспитания и 

самоопределения. Поэтому подросток в соответствии с собственными установками и 

предпочтениями выбирает определенный вид деятельности. Развитие навыков и 

способностей, умственная и физическая активность в свободное время - все это 

формирует определенные социальные качества и потому влияет на творческий 

потенциал и нравственную основу не только личности, но и общества. В этом смысле 
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организация свободного времени выступает фактором развития личности, 

социальных институтов и общества в целом.  

Об интересах и планах.  На вопрос: «Что вас беспокоит в жизни больше 

всего?», выявлено: 

На первом месте тревожит вопрос о возможности приобретения интересующей 
профессии – 49% (1066 чел.), далее   трудности в усвоении учебного материала- 35% 

(757 чел.), затем  отношения со сверстниками- 6% (129 чел.), личная жизнь- 5% (109 

чел.), а также отношения с родителями – 4,5% (97 чел.) и конфликты с педагогами- 

0,5% (12 чел.). Радует то, что большинство подростков уже сейчас задумываются о 

будущей профессии. 

 Несомненно, молодежь, являясь одной из неустойчивых в социальном 

отношении, категорией населения, в осуществлении своих планов не может надеяться 

только на себя. Мы попытались узнать, на кого возлагает надежды в осуществлении 

своих планов молодежь. Результаты оказались следующими: около - 37% (808 чел.) 

опрошенных надеются в осуществлении своих планов только на себя, т.е. решают 

свои проблемы самостоятельно, 32% (698 чел.) молодого населения доверяют свою 

судьбу родителям, помощи от друзей ждут около 28% (599 чел.)  опрошенных и 

другие варианты – 3% (65 чел.). 

Анализ потребностей современной молодежи.  

Молодежь города и района предлагает создать развлекательные центры, больше 

бесплатных спортивных кружков, клубов, скейтпарк, баскетбольные площадки, 

теннисный корт, футбольное поле с искусственным покрытием, дискотеки без 

употребления спиртных напитков, а также повысить уровень культуры молодежи 

(занятия спортом, посещение кинотеатров, музеев, организация концертов, 

театральные постановки, пропаганда ЗОЖ) – 36 % (783 чел.).  

Анкетирование вскрыло ещѐ один печальный факт: уменьшение числа молодых 

людей (старше 14 лет), посещающих секции и кружки, занимающихся культурно – 

массовой работой. Главная причина, как показал опрос в том, что свободного времени 

у подростков стало гораздо меньше, чем раньше  в силу учебной загруженности.  

  Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что большинство ребят 

испытывает потребность в  обновлении и совершенствовании содержания и способов 

организации досуга. 

1. Соотношение результатов реализации проекта поставленными целями и 

задачами 
Таким образом, все запланированные проектом мероприятия выполнены, задачи, 

поставленные проектом, решены. На сегодняшний день учреждение имеет 

следующие результаты: 

1 место во Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Культура»; 

1 место в Республиканском конкурсе «На лучший семейный маршрут»; 

2 место в  республиканском конкурсе «Лучший лагерь Башкортостана»; 

3 место в Республиканском конкурсе «Тропами Башкортостана»; 

2 и 3 места наЧемпионате Приволжского федерального округа по кикбоксингу; 

3 место в открытом первенстве города и района по пулевой стрельбе; 

1 место в конкурсе боевых листков на республиканском фестивале ВПК; 

1 место в конкурсе военно-патриотической песни на республиканском фестивале 

ВПК; 
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2 место  в военно-прикладной викторине на республиканском фестивале ВПК; 

2 место в представлении команд на республиканском фестивале ВПК; 

3 место вобщекомандном зачѐте на республиканском фестивале ВПК; 

1 место в республиканском конкурсе боевых листков;  

2 место в  конкурсе по разборке - сборке АКМ на республиканской «Зарнице». 

Перспективы развития учреждения в данном направлении 

Для продолжения работы, для повышения дальнейшей результативности 

необходимо: 

-активизировать привлечение подростков к волонтерской деятельности, 

направленной на организацию и проведению  профилактических мероприятий, 

направленных на пропаганду ЗОЖ. 

- Разнообразить формы профилактической работы (внедрять новые 

технологии, создание детьми презентаций и видеороликов по пропаганде ЗОЖ,  

проведение  ролевых игр, диспутов, конкурсов, и т. д.) 

- Уделять особое внимание индивидуальной и групповой работе с 

родителями, привлекать их к организации и проведению профилактических 

мероприятий.  

- Увеличить занятость, заинтересованность молодежи: секции, кружки, 

творческие коллективы, клубы и т.п. 

Был проведен тест  из методички: Проверь себя, проявляешь ли ты 

толерантность : игры – тесты для детей / Липецкая ОДБ ; [сост. Л.И. Дегтева]. – 

Липецк, 2002. – С. 4- 5. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Объединение клубов для детей, подростков 

и молодежи «Апельсин» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Программа 

«Юридическая академия» 

по профилактике правонарушений и преступности  

в подростково-молодежной среде 

 

Автор программы:Янушевич С.Ф. – педагог-психолог муниципального 

бюджетного учреждения Объединение клубов для детей, подростков  

и молодежи «Апельсин» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Руководитель программы: 
Спирина О.К. – директор муниципального бюджетного учреждения Объединение 

клубов для детей, подростков и молодежи «Апельсин» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

Паспорт программы 

10.Цели и задачи 

программы 

Целью программы является: 

- профилактика правонарушений и преступности в 

подростково-молодежной среде 

-  создание условий для формирования у  подростков  

и молодых людей «особой категории» социально-

активной жизненной позиции в процессе   военно-
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патриотического и правового воспитания. 

Задачи программы 

 улучшение взаимоотношений  с окружающими  у 

подростков и молодых людей с девиантным 

поведением.  

 коррекция отклонений в поведении, появление 

эмоциональной устойчивости.  

 формирование у подростков и молодых людей 

навыков преодоления  трудностей и достижения 

целей. 

 развитие личностных ресурсов, способствующих 

формированию навыков  социально-ответственного 

поведения. 

 формирование подростка и молодого человека как 

личности и гражданина. 

 совершенствование навыков внутригруппового 

взаимодействия.  

 формирование умения противостоять внешнему 

агрессивному социальному давлению.  

 формирование ценностного отношения к своему 

здоровью.  

 повышение интереса   к профессии защитника 

Отечества. 

 развитие физической выносливости, силы, ловкости, 

военно-практических навыков.  

11. География 

программы, 

количество 

участников 

 МБОУ СОШ  №8, 27, 15  Советского района г. Уфы, 

п/клубы «Тропа», «Витязь», «Легенда», «Апельсин», 

«Современник» муниципального бюджетного учреждения 

Объединений клубов для детей, подростков и молодежи 

«Апельсин» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – МБУ ОКДПМ «Апельсин»), 

количество участников 3500 человек из числа 

воспитанников подростковых клубов и учащихся МБОУ 

СОШ  №8, 27,15 

12. Краткое 

содержание 

программы    
 

Участниками проекта станут  воспитанники подростковых 

клубов МБУ ОКДПМ «Апельсин», а также подростки и 

молодые люди девиантного поведения, обучающиеся в 

МБОУ СОШ  №8, 15,27. 

Программа  ориентирована на   подростков и молодежь, 

имеющих проблемы в обучении, социальной адаптации и 

склонных к правонарушениям. Практическая работа по 

профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ 

предполагаетучастников   к значимым для них видам  

досуга.  Специфика Программы обуславливает 

необходимость применения таких механизмов, которые 
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обеспечили бы интенсивное формирование     активной 

позиции самих подростков и молодых людей в   процессе   

социально и личностно значимой деятельности. 

Правовая и военно-патриотическая работа, в рамках 

данной программы, будет вестись в нескольких  

направлениях: 

 Организация занятий для «трудных» ребят в секциях 

рукопашного боя, смешанных единоборств, греко-

римской борьбы. 

 Проведение   летних  профильных смен  «Тропа 

мужества», «Шаг навстречу», «Здоровым быть 

здорово» на базе подростковых клубов «Тропа», 

«Витязь», «Легенда», «Апельсин», «Современник» 

МБУ ОКДПМ  «Апельсин»  для   воспитанников 

школы № 8, 15, 27 и ребят-активистов из 

подростковых клубов.  

 Организация и проведение мероприятий, на которых 

учащиеся знакомятся с историей государственной 

символики страны, республики, города.  

 Организация встреч  с ветеранами войн, работниками 

силовых структур, знакомство  с жизнью воинских 

подразделений. 

 Военная подготовка – изучение военного дела 

(строевая и стрелковая подготовка, рукопашный бой), 

военно-спортивные соревнования, экскурсии в 

воинские части, летняя военно-полевая практика. 

 проведение  занятий-тренингов совместно с 

сотрудниками бесплатной юридической клиники 

ФГБОУ ВПО УГЮА (Уфимский филиал) для 

трудных подростков 

 проведение занятий для воспитанников детских 

домов совместно с добровольцами БОФ 

«Мархамат» 

 акция «Я знаю свои права»   

 соцопрос  «Знаешь, ли ты закон?» 

 конкурс «Письмо тому, кто готов сделать 

неверный шаг». 

 большая работа по оказанию консультативной 

помощи будет проведена  с родителями ребят 

асоциального поведения. 

Сроки 

реализации 

программы                                          

2014 год 

 

Обоснование программы 
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События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства подростков, резко 

снизили воспитательное воздействие. Стала более заметной постепенная утрата 

подростками традиционно российского патриотического сознания. В общественном 

сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству. 

       Новое поколение молодѐжи вырастает на американских боевиках и азиатских 

наркотиках. И как неизбежный результат - растут наркомания, пьянство и детская 

преступность. Проявляется устойчивое падение престижа военной службы. 

Вопросы профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних 

в Республике Башкортостан  постоянно находятся в центре внимания органов 

государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов. 

Известно, что профилактика - дело преимущественно семьи, школы, подростковых 

клубов, общественных организаций, то есть институтов гражданского общества. 

Сотрудники же органов внутренних дел   в первую очередь, занимаются пресечением 

и раскрытием преступлений. Поэтому только взаимодействие всех заинтересованных 

структур может стать эффективным «средством» борьбы с подростковой 

преступностью.  Подростковая преступность - это такая сфера, в которой 

профилактика должна вестись постоянно в отношении каждого подростка, 

вызывающего тревогу учителей и родителей, а уж тем более стоящего на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних.     

  В  любой школе присутствует наличие сложного контингента учащихся, 

испытывающих затруднения при обучении в традиционной школе.  Они  нуждаются 

в особых условиях воспитания, в силу своей противоправной деятельности. Для 

большинства подростков  данной категории свойственна социальная и 

педагогическая запущенность, школьная неуспеваемость, низкая познавательная 

активность.  Большая часть девиантных   подростков и молодых людей имеют разной 

степени нарушения эмоционально–волевой и  ценностно-смысловой сферы, 

снижение уровня правосознания, самосознания, слабый самоконтроль.  

       Надо отметить, что среди таких  учащихся немало подростков, имеющих 

склонности к лидерству, но  чаще данное качество используется ими в негативном 

русле. Многие воспитанники достаточно социально адаптированы, активны, 

обладают организаторскими и коммуникативными способностями, желают быть в 

центре внимания. Зачастую лидерство проявляется с позиции силы, подчинение 

слабых, что является для них способом самовыражения, подчеркиванием своего 

превосходства, а также психологической защитой.  

      Программа, предлагаемая для реализации  в данной среде, будет осуществляться 

силами подростковых клубов МБУ ОКДПМ «Апельсин».   

       Новизна  программы  заключается в специфике профилактической  работы с 

девиантными подростками и молодыми людьми, через формирование у них  

гражданской позиции, патриотизма, повышение интереса к военно-прикладным 

видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к защите 

Отечества, а также повышение правовой грамотности. 

         Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В 

условиях утраты нашим обществом традиционного российского патриотического 
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сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и 

падения престижа военной службы формируется комплекс ущербности и 

неполноценности нации. У значительной части призывников отсутствует позитивная 

мотивация к добросовестной военной службе. Многие из них воспринимают ее как 

неприятную неизбежность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять 

лишь во избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, 

гордость за принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – 

эти понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость.   

 Работа, направленная на профилактику правонарушений  и пропаганду  ЗОЖ в 

МБУ ОКДПМ «Апельсин» носит системный характер и все проводимые 

мероприятия так или иначе направлены на привлечение подростков асоциального 

поведения  в социально - позитивную деятельность. В  Объединении в системе 

организуется деятельность по совершенствованию методов и приемов, применяемых  

в работе с трудными подростками. В подростковых клубах «Витязь» и «Росстань»  

подростки активно  участвуют в мероприятиях военно-патриотической 

направленности. Воспитанники военно-патриотического клуба «Тропа» и военно-

исторического «Рейд» не только принимают участие в  турнирах, слѐтах, фестивалях, 

но и являются организаторами исторических событий, поисковых экспедиций, 

турниров, соревнований и т.д. В подростковых клубах «Легенда», «Союз», 

«Апельсин» ребят асоциального поведения привлекают  к реализации социально-

значимых проектов, направленных на решение проблем инвалидов, детей-сирот. 

Волонтеры «Спутника» вместе с ребятами из   «группы риска»  участвуют в 

социальных  акциях, где подростки могут  проявлять лидерские способности, 

направленные на реальные добрые дела. Интересная работа ведется в подростковом 

клубе «Современник»,   трудные подростки наравне с активистами клуба оказывают 

помощь  ветеранам ВОВ и пожилым людям, организуют для них праздники и 

концерты.  Во всех подростковых клубах осуществляется социально-

психологическое сопровождение детей и подростков, относящихся к «особой 

категории». Систематически социальными педагогами и психологом проводятся 

лекции, тренинги, беседы и дискуссии на темы: «Ты и твои друзья: повесть о 

настоящем друге», «ЗОЖ – это здорово!», «Помоги себе сам», «Наркомания – чума 

20 века», «Жизнь без протоколов», «Технологии изменения привычек», «Кража 

мобильных телефонов», «Поговорим на трудные темы», «Умей держать ответ» и др.  

 В целях профилактики мы продолжаемпривлечение трудных подростков 

и детей социально неблагополучных семей к участию в кружках и секциях, массовых 

мероприятиях и различных конкурсах, проводимых в подростковых клубах нашего  

района.  

 Все мы хорошо понимаем: потеряем детей - потеряем будущее. Понимаем 

также, что проблема подростковой преступности является сегодня одной из самых 

значимых в жизни общества и государства. 

 Таким образом, реальная   ситуация по  проблеме профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью в подростково-молодежной среде  

диктует необходимость комплексного, осмысленного подхода к решению данной 

проблемы, основанного на межведомственном взаимодействии.  

 

Основное содержание программы 
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 Участниками программы  станут   воспитанники МБУ ОКДПМ  «Апельсин» и 

учащиеся общеобразовательных учреждений Советского района. В Программу будут  

вовлечены «трудные» подростки и их родители, проживающие на территории 

Советского района, а также  жители микрорайона. 

 Организация профилактической деятельности по вопросам предупреждения 

правонарушений в образовательных учреждениях и подростковых клубах будет 

проводиться  с привлечением   волонтеров из общественной организации  «Вместе», 

студентов Уфимского филиала УрГЮА и добровольцев БОФ «Мархамат». 

Основные направления работы по созданию условий по профилактике 

правонарушений и преступности  в подростково-молодежной среде:  

 предупреждение безнадзорности и правонарушений при проведении 

воспитательной работы; 

 проведение профилактической работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 организация взаимодействия с органами и учреждениями, осуществляющими 

профилактику безнадзорности и правонарушений. 

Все мероприятия, проводимые в рамках Программы, направлены на  снижение 

уровня правонарушений и преступлений в подростковой и молодежной среде, 

повышение социальной активности и формирования духовно-нравственных и 

военно-патриотических ценностей среди подростков и молодежи. На этом и 

основывается включение участников Программы в различные виды коллективно-

творческой деятельности и активное посещение ими спортивных секций.   

В рамках повышения правовой культуры будет реализовываться направление 

«Подросток и Закон». Обучение основам правовых знаний включает знакомство 

детей и подростков   с уголовным законодательством, видами преступлений и 

мерами ответственности за них. Интерактивные игры, конкурсы, викторины, 

посвященные основам правовых знаний,  будут способствовать закреплению и    

обобщению знаний   о правах и обязанностях детей и подростков. Победители 

промежуточных игр, вместе с волонтерами общественной организации «Вместе» 

примут активное участие  в следующих    мероприятиях, проводимых на базе 

подростковых клубов и общеобразовательных школ Советского района:     

- Акция «Я знаю свои права!».  

Мероприятие  пройдет   в ООО «Парк им. И.Якутова». Цель акции: повышение 

уровня   правовых знаний  и гражданского самосознания в подростково-молодежной 

среде. В ходе акции  молодым посетителям парка будут розданы  флаеры, 

содержащие  памятку для подростков по правовому статусу, правам, обязанностям и 

ответственностиот рождения до достижения совершеннолетия.  Задействованные в 

акции подростки и молодые люди проведут концертно-игровую  программу, 

связанную с тематикой акции. Всего волонтерами будет   подготовлено и роздано 

500 флаеров. В концерте примут участие приглашенные гости и воспитанники 

подростковых клубов МБУ ОКДПМ «Апельсин» и ЦДТ «Тамыр».  Общий охват 

акции предположительно составит более 700 человек.  

- Социологический опрос «Знаете ли вы закон?» планируется провести не 

только в подростковых клубах, но и в школах Советского района.  
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- Конкурс «Письмо тому, кто готов нарушить закон»пройдет  во всех 

подростковых клубах и школах района. Участники конкурса должны раскрыть тему 

конкурса в свободной форме.  

 Используя многолетний положительный опыт, мы решили проводить в 

системе занятия-тренинги, направленные изменение психологии детей и подростков. 

В каждом клубе социальными педагогами совместно со студентами Уфимского 

филиала УрГЮА будет проведено 5 занятий с подростками асоциального поведения 

по направлению «Знай свои права!». Проведение правовых тренингов с подростками 

позволит более близко познакомиться с законом, решить вопросы правового 

характера, возникающие в повседневной жизни, сформировать адекватную правовую 

жизненную позицию. 

Темы занятий:    

1. «Я знаю закон!» - занятие, направленное на знакомство подростков с 

действующими законами; 

2. «Как отстоять свои права» - тренинг направлен на обучение подростков как 

правильно применять нормы права в различных жизненных ситуациях; 

3. «Я и закон» - тренинг на формирование у подростков осознания того, что 

нарушение закона повлечет за собой наказание; 

4. «Мои права и мои обязанности» - занятие-лекция для подростков о 

принадлежащих каждому правах и обязанностях; 

5. «Я – гражданин РФ» - тренинг-занятие направленное на ознакомление подростков 

с их конституционными правами. 

           Будет продолжена такая форма работы, как приглашение на все мероприятия, 

проводимые в подростковых клубах инспекторов ОДН вместе с подростками, 

недавно ставшими на учет.     

При реализации направления «Подросток – Детский дом – Правовое воспитание»   

в рамках программы предполагается проведение выездных правовых тренингов для 

воспитанников детских домов совместно с добровольцами Благотворительного 

образовательного фонда «Мархамат». Данную форму работы мы решили реализовать 

по той причине, что воспитанники детских домов тоже относятся к «группе риска», а 

знакомство воспитанников с действующим законом, может помочь решить 

подросткам как им себя вести. 

 При реализации направления «Подросток - Семья» предполагается:  

 просветительская работа (выпуск информационных листов, проведение бесед, 

дискуссий); 

 организация бесплатных юридических консультаций студентами Уфимского 

филиала УрГЮА 

 психопрофилактическая работа – приглашение специалистов (медицинских 

работников, инспекторов комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.) на 

встречи с родителями; 

 привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности 

подростков; 

 создание положительной мотивации у родителей в содействии 

образовательному учреждению, педагогам дополнительного образования, 

своему ребѐнку; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 
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 Помогая неблагополучным семьям, педагоги клубов одновременно ведут 

работу по повышению роли семьи как основного первичного звена социализации 

детей и подростков. Данная работа осуществляется во всех подростковых клубах 

МБУ ОКДПМ «Апельсин». Кроме этого,   подростковые клубы   организуют работу 

по сбору одежды, обуви для неблагополучных семей. Такая материальная поддержка  

окажет положительный эффект в реализации задач Программы. 

 Целенаправленная работа с учащимися школ и воспитанниками «особой 

категории» подростковых клубов МБУ ОКДПМ «Апельсин»  по  осуществлению 

военно-патриотического воспитания будет вестись силами педагогов подростковых 

клубов с привлечением активистов данных клубов.      

 Под руководством педагогов и тренеров будут вестись занятия с участниками 

программы. Подростки смогут приобрести  не только  навыки и умения в каком-либо 

виде спорта, но и  научатся общаться, станут здоровее и выносливее. Формирование 

положительного отношения  к здоровому образу жизни, является одним из главных 

условий для достижения успеха. Педагоги помогут подросткам осознать роль 

физического совершенствования в разностороннем развитии личности, будут 

воспитывать сознательное отношение к сохранению и развитию своего здоровья, как 

необходимому условию подготовки к взрослой жизни. 

 Воспитанники клубов вместе с учащимися школ будут принимать активное 

участие в показательных выступлениях, спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

туристических слѐтах, походах. 

 Будут организованы встречи с ветеранами,  а так же  подростки примут 

участие  в    мероприятиях, посвящѐнных Победе в Великой Отечественной войне, 

войне в Афганистане и военным действиям в Чечне. 

 Педагоги, проведут организационную работу  в подготовке мероприятий  для 

реализации задач патриотического направления. Предполагается организация  

военных сборов, нацеленных на подготовку юношей в армию. Знания, умения и 

навыки, полученные в период обучения новобранцев, пригодятся им в дальнейшем.   

 Мероприятия включают  различные соревнования: ориентирование на 

местности, преодоление минного поля, передвижение по сильно пересеченной 

местности, оказание медицинской помощи, разведение костра, и другие конкурсы и 

игры.   

 Большое воспитательное воздействие на ребят оказывают занятия, проводимые 

совместно с военнослужащими. Это уроки мужества, которые вызывают у ребят 

неподдельный интерес: разборка и сборка оружия, экипировка солдат, строевая 

подготовка и т.д. Молодые воины четко отвечают на вопросы ребят о значении 

воинской службы, об учебе, боевых и человеческих качествах, необходимых воину, 

и, конечно, о том, как готовить себя к ней, какое значение имеет хорошая учеба, 

физическая закалка, спорт, соблюдение режима дня будущего воина.     

 В период проведения месячника оборонно-массовой работы (май 2014г.) 

участники программы  встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и 

организуют концерт для них в рамках акции «Милосердие» 

В июле 2014 г. будет проведена летняя профильная смена «Тропа мужества» на базе 

подросткового клуба «Тропа» для  учащихся школи ребят-активистов из 

подростковых клубов.   

Цели пребывания подростков в лагере "Тропа мужества": 



58 
 

 освоение способов адаптации и выживания в нестандартных условиях;  

 развитие самостоятельности и ответственного поведения; 

 полноценный активный отдых; 

 экологическое воспитание, обучение способам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 патриотическое и трудовое воспитание.  

 В  программу лагеря включены: ролевые игры, тренинги, спортивные 

соревнования, тропа приключений, экологические и правовые игры, ежедневные 

вечерние курсы и, как итог, карнавал. Программа разработана так, чтобы участники 

лагеря лучше поняли себя и окружающих, раскрывали свои личностные качества, 

научились решать конфликты, развивали творческие способности, мышление и 

открывали новые возможности организма. А кроме того, научаться быстро и 

правильно действовать, ориентироваться в сложной жизненной ситуации, брать на 

себя ответственность и познакомиться с элементами оздоровительных практик. 

Участникам ―Тропы мужества‖ придется пройти и ―Веревочный курс‖. Это 

универсальный психологический инструмент для снятия различных 

психологических проблем и сложностей, позволяющий человеку по-новому 

посмотреть на мир, на самого себя и окружающий мир, ощутить себя полноправным 

членом команды, от которого зависит общий успех. 

 Лагерь будет работать в стационарном режиме, вБелорецком районе, в течение 

14 дней, что позволит ребятам   совершенствовать  личностные возможности и   

войти в систему новых социальных связей. 

Механизм и сроки реализации программы 
I этап подготовительный (март 2014 года)  

 Установление связей   с организациями и структурами, проводящими  работу 

по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в подростково-

молодежной среде. 

  Проведение организационно - методического семинара для педагогов МБУ 

ОКДПМ «Апельсин» по реализации данной Программы. 

 Создание рабочей группы, выполняющей функции разработки, планирования, 

координирования деятельности по профилактике в различных социальных 

сообществах (школа, семья, подростковые клубы). Группа формируется из 

руководителей клубов, социальных педагогов. 

 Проведениев  общеобразовательных  учебных заведениях и подростковых 

клубах социологического исследования по проблемам профилактики 

отклоняющегося поведения молодежи. 

II этап (апрель - июль 2010г.) 

 Проведение  семинаров для педагогов дополнительного образования и 

социальных педагогов МБУ ОКДПМ «Апельсин»: «Система защиты прав 

несовершеннолетних и молодежи», «Современные подходы и особенности 

профилактики правонарушений в подростковой и молодежной среде». 

 Вовлечение подростков «группы риска»  в  программу   творческой 

реализации, проводимой в рамках программы «Юридическая академия». Задача 

программы -  демонстрация подросткам их индивидуальности и ценности для 

общества через творческую реализацию. 
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 На базе школ и подростковых клубов будет проведен    социологический опрос  

с целью выяснения уровня правовых  знаний школьников.  

 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений. 

 проведение акции «Я знаю свои права!» 

 Проведение соцопроса  «Знаешь, ли ты закон?» и конкурса «Письмо тому, кто 

готов сделать неверный шаг». 

 Организация занятий для подростков и молодежи  по саморегуляции, по 

развитию способности правильно выражать эмоции, по овладению способами 

разрешения конфликтов. 

 Работа с семьями  подростков  асоциального поведения. 

Работа в рамках военно-патриотического направления: 

1. В апреле 2014 г.: 

 игры, спортивные состязания, уроки мужества, экскурсии в военную часть, 

музеи боевой славы для учащихся школ и воспитанников подростковых клубов МБУ 

ОКДПМ «Апельсин» 

 24 апреля районная спартакиада по настольному теннису, шашкам и нардам 

«Спорт для всех» 

 30 апреля легкоатлетическая эстафета в рамках профилактической работы  по 

профилактике правонарушений и преступности в молодежной среде 

2. В    мае 2014 г.:  

 6 мая встреча с участниками Великой Отечественной войны и организация   

концерта для ветеранов Вов, тружеников тыла и ветеранов труда в рамках районной 

акции «Милосердие»; 

 участие 9 мая в театрально-постановочной реконструкции  «Марш 

победителей»; 

 участие в поисковой экспедиции отряда «Урал» в г.Петрозаводске Республики 

Карелия 

 курс интерактивных лекций по военно-патриотическому воспитанию для 

учащихся школ и воспитанников подростковых клубов МБУ ОКДПМ «Апельсин»  в 

п/к «Тропа» 

3. В июне 2014 г.: 

 21 июня участие в  военно-исторической реконструкции «Мы из прошлого» на 

территории аэродромного комплекса Первушино.  

 Военно-спортивная игра на местности «Зарница» 

4. В июле 2014 г.: 

 организация   профильного лагеря «Тропа мужества» на базе  подросткового 

клуба «Тропа» с 4 по 17 июля 

III  этап - заключительный (август 2014 года)  

 Подведение итогов реализации программы «Юридическая академия». 

 Анализ достигнутых результатов. 

 Оценка эффективности реализации программы «Юридическая академия». 

Эффективность реализации Программы будет выявлена через анкетирование 

школьников и студентов, родителей, педагогов, представителей различных 

организаций. 

Рабочий план-график реализации программы 
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Этапы Мероприятия  Сроки 

I этап   -Установление связей   с организациями и структурами, 

проводящими  работу по профилактике правонарушений 

и борьбе с преступностью в подростково-молодежной 

среде. 

- Проведение организационно - методического семинара 

для педагогов МБУ ОКДПМ «Апельсин» по реализации 

данной Программы. 

- Создание рабочей группы, выполняющей функции 

разработки, планирования, координирования 

деятельности по профилактике в различных социальных 

сообществах. 

- Проведениев  общеобразовательных  учебных 

заведениях и подростковых клубах социологического 

исследования по вопросам  

март  

 

 

II этап  - Социологический опрос  с целью выяснения уровня 

правовых  знаний школьников.  

- Проведение выездных мероприятий совместно со 

студентами Уфимского филиала УрГЮА и 

добровольцами БОФ «Мархамат» с целью профилактики 

правонарушений.   

- Акция «Я знаю свои права!». 

- Соцопрос «Знаете ли вы закон?»    

- Конкурс «Письмо тому, кто готов нарушить закон». 

- Работа с семьями  подростков  асоциального поведения 

- Работа в рамках военно-патриотического направления:  

- игры, спортивные состязания, уроки мужества, 

экскурсии в военную часть, музеи боевой славы для 

учащихся школ и воспитанников подростковых клубов 

МБУ ОКДПМ «Апельсин» 

- участие 9 мая в театрально-постановочной 

реконструкции  «Марш победителей»; 

- участие в поисковой экспедиции отряда «Урал» в 

г.Петрозаводске Республики Карелия 

- курс интерактивных лекций по военно-патриотическому 

воспитанию для учащихся школ и воспитанников 

подростковых клубов МБУ ОКДПМ «Апельсин»  в п/к 

«Тропа» 

- участие в  военно-исторической реконструкции «Мы из 

прошлого» на территории аэродромного комплекса 

Первушино.  

- Военно-спортивная игра на местности «Зарница» и др. 

мероприятия 

апрель-

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  этап  Подведение итогов реализации программы 

«Юридическая академия». 

- Анализ достигнутых результатов. 

август   
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- Оценка эффективности реализации программы  

«Юридическая академия». 

- Награждение победителей конкурса «Письмо тому, кто 

готов сделать неверный шаг».   

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

     Материально-техническое обеспечение 

    Материально-техническую базу для реализации данной  Программы обеспечивает 

МБУ ОКДПМ «Апельсин». 

Кадровое обеспечение 

В реализации   программы участвуют: 

Педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, психолог, методист 

МБУ ОКДПМ «Апельсин». 

Реализация Программы осуществляется совместно с учреждениями и 

организациями: 

 Отдел  культуры и молодежной политики Администрации Советского района 

городского  округа г. Уфа;                                                                                                                                                                                        

 ОДН ОУУН и ПДН ОП № 7 УМВД России по городу Уфе РБ ; 

 Отдел  образования Администрации Советского района городского  округа г.  

Уфа; 

 Республиканское молодежное общественное движение пропагандистов 

здорового образа жизни «Вместе»; 

 Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» 

 Музей Боевой славы 

 Уфимский филиал Уральской Государственной Юридической Академии 

 Подготовка педагогического коллектива к реализации Программы 

осуществляется   психологом и методистом МБУ ОКДПМ «Апельсин».   

 

Ожидаемые результаты программы 

 В Программе примут участие   3500 человек; 

 50 подростков и молодых людей   примут участие в тренингах по 

саморегуляции, по развитию способности правильно выражать эмоции, по 

овладению способами разрешения конфликтов;  

 Будет охвачено мероприятиями, направленными на профилактику 

правонарушений в подростково-молодежной среде более5000 чел. 

 На базе МБУ ОКДПМ «Апельсин» будет проведено 2  обучающих семинара 

для   социальных педагогов и педагогов дополнительного образования, социальных 

педагогов школ по формам предупреждения преступности в детско-подростковой 

среде. 

 Около 300 чел. примут участие в социологическом исследовании  по 

проблемам профилактики отклоняющегося поведения молодежи.  

 Около50человек примут участие в   конкурсе«Письмо тому, кто готов сделать 

неверный шаг».  



62 
 

 Около 300 человек примут участие всоциологический опросе  «Знаешь, ли ты 

закон?». 

 Около800человек примут участие вакции «Я знаю свои права». 

 Проведение 40 консультаций для родителей по проблемам подростковых 

правонарушений. 

 Пробуждение интереса к  службе в армии  

 Увеличение количества подростков,  занимающихся в спортивных секциях 

 Создание лидерского коллектива из подростков «особой категории» 

 Повышение  уровня достижений «трудных» подростков и результативности 

всего коллектива  

 формирование более подготовленного в военно-прикладном и физическом 

смысле допризывника, способного применить полученные знания и умения в 

практической деятельности и армейской жизни. 

Кроме этого, предполагается уменьшение фактора риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям и преступлениям в подростково-молодежной 

среде. Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношениях   друг с другом. 

 

Механизм оценки результатов 
Оценка эффективности программы будет осуществляться по таким показателям, как:  

 задействованность подростков и молодежи в мероприятиях Программы; 

 количество проведѐнных акций,  конкурсов, тренингов, соревнований; 

 количество психологических занятий для «трудных» подростков; 

 количество проведенных консультаций для родителей подростков из «группы 

риска»; 

 проведение анкетирования  в рамках Программы;  

 рост личностных достижений всех участников Программы. 

Мониторинг результативности осуществляется на основе: 

 наблюдения психолого-педагогической службы; 

 собеседования и анкет; 

 опросников и тестов; 

 фото-, видео-, аудиоматериалов; 

 отзывов участников программы. 

  

Социально-экономический эффект программы 

«Трудные дети» - это подростки, которые требуют нашего внимательного 

отношения и понимания их проблем. От нас зависит, станут ли эти ребята 

успешными и востребованными людьми. А значит проводить работу по 

профилактике правонарушений и преступности подростков на уровне учреждений 

досуга – это требование времени и необходимая составляющая воспитательного 

процесса в подростковых клубах. 

 

Перспективы дальнейшего развития программы 

 Только согласованная работа задействованных в реализации Программы 

«Юридическая академия» организаций и учреждений поможет в решении общих 
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задач по профилактике правонарушений в подростковой и молодежной среде. Эта 

модель взаимодействия не требует больших финансовых затрат, а эффект от ее 

реализации выразится в повышении повышение уровня профилактической работы по 

предупреждению преступлений и правонарушений среди  подростков и молодежи 

Советского района и города Уфа. 

 

 

Приложение  

Памятка для подростка по правовому статусу, 

правам, обязанностям и ответственностиот рождения до достижения 

совершеннолетия 

ПРАВО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА... 

Дорогой друг, ты, наверное, знаешь, что когда тебе исполнится 18 лет, жизнь 

станет сложна от гражданских,  трудовых,  административных,семейных и других 

обязанностей, возросшей ответственности перед обществом и государством. 

Но знаешь ли ты, что даже сейчас, будучи несовершеннолетним, ты имеешь не 

только права... 

Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, и за 

какие проступки ждет наказание не только от рассерженных взрослых, но и от 

государства. 

Каждый     правонарушитель,  даженесовершеннолетний,  несет юридическую 

ответственность:    материальную,   уголовную,административную (до 

определенного возраста он может быть освобожден от нее, или она возлагается на 

его законных представителей). 

А это означает, что и к тебе могут применяться предусмотренные законом меры 

принуждения, но только при условии, что ты совершил правонарушение. 

Мы предлагаем тебе познакомиться с основами Гражданского, Семейного, 

Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного права в части, 

касающейся ответственности несовершеннолетних. 

 

ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ, 

ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 

Ваш правовой статус 

права, обязанности и ответственность 

от рождения до достижения совершеннолетия 

 

Правовой статус -это Ваше положение в мире права. По мере взросления Вы 

получаете новые возможности, набираетесь опыта, а, значит, приобретаете   новые   

права,   обязанности, ответственность - меняется Ваш статус 

РЕБЕНКОМ  ПРИЗНАЕТСЯ  ЛИЦО. НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ) 

С рождения ребенок имеет права: 

1. на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ);  

2. на гражданство (ст 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»);  
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3. жить и воспитываться в семье ( ст. 54 СК РФ);  

4. на     общение     с     обоими     родителями     и     другими родственниками 

(ст.55 СК РФ);  

5. на защиту (ст. 56 СК РФ);  

6. получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 60 СК 

РФ). 

Ответственность: 

-   перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями, 

преподавателями; 

 

с 6 лет добавляются:  

Права: 

-   совершать мелкие бытовые сделки, совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной 

регистрации; совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

родителями или другими людьми, с согласия родителей для определенной цели или 

свободного распоряжения. (ст. 28 Гражданского Кодекса     РФ); 

Обязанности: 

-       слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и внимание, 

за исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое 

достоинство обращение или оскорбления; 

-    получить основное общее образование (9 классов); 

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах. 

Ответственность: 

-       перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитателями, учителями, 

администрацией учебного заведения; 

-    перед своей совестью. 

с 8 лет добавляются:  

Права: 

- на участие в детском общественном объединении. 

 

Обязанности: 

-  соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

Ответственность: 

- соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

с 10 лет добавляются: 

Права: 

- на учет своего мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы (ст. 57 СК РФ); 

- быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; 

- давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК РФ), на 

восстановление в родительских правах кровных родителей (ст.72 СК РФ), на 

усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132 СК РФ). 
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с 11 лет добавляются: 

Ответственность: 

- помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для 

детей и подростков, не подлежащих уголовной ответственности (прекращенное 

уголовное дело в отношении несовершеннолетних или материалы об отказе в его 

возбуждении). До рассмотрения судьей материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, такие лица могут быть 

направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на основании 

постановления судьи. (ст. 15 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ). 

 

с 14 лет добавляются:  

Права: 

- получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1 Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации);  

- самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56 СК РФ); 

- требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);  

- давать согласие на изменение своего гражданства(глава 5 Федерального 

Закона «О гражданстве Российской Федерации»;  

- требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в судебном 

порядке (ст. 62 СК РФ); 

- работать в свободное от учебы время (например, во время каникул) с согласия 

одного из родителей не более 4х часов в день с легкими условиями труда (ст. 

92 ТК РФ); 

- заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих - 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами; - самостоятельно осуществлять права автора произведений науки, 

литературы или изобретения, или другого результата своей интеллектуальной 

деятельности; -вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);  

- участвовать в молодежном общественном объединении.  

Обязанности: 

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, 

правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством; 

- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения. 

Ответственность: 

- исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе грубые и 

неоднократные нарушения устава школы;  

- самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам; 

- возмещение причиненного вреда;  

- ответственность за нарушение трудовой дисциплины;  

- уголовная ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, 

умышленное нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, вымогательство, неправомерное завладение 

транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
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вандализм, приведение в негодность транспортных средств сообщения и 

другие) (ст 20 УК РФ). 

с 15 лет добавляются: 

Права: 

    -   работать с согласия профсоюза не более 24 часов в неделю на льготных 

условиях, установленных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

 

С 16 лет добавляются:  

Права: 

- вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа 

местного самоуправления ( в некоторых субъектах Федерации законом может 

быть установлен порядок вступления в брак с учетом особых обстоятельств до 

16 лет) (ст. 13 СК РФ); 

- работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ);  

- быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ);  

- правлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля (п.2 ст. 25 

Федерального Закона «О безопасности дорожного движения»;  

- быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-летнего) 

по решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда (в 

случае работы по трудовому договору или занятия предпринимательской 

деятельностью с согласия родителей) (ст. 27 ГК РФ). 

Ответственность: 

- ответственность за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях»); 

- ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ). 

с 17 лет добавляются:  

Обязанность: 

- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и получить 

приписное свидетельство (ст. 9 Федерального Закона «О воинской обязанности и 

военной службе»). 

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и приобретать 

своими действиями все права и обязанности, а также нести за свои действия полную 

ответственность. 

Дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с занятием ответственных 

государственных должностей: 

      -  стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года, 

судьей Федерального районного суда   -   с 25 лет, Президентом Российской 

Федерации   -   с 35 лет. 

Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности, 

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми намерениями и 

уважением к чужим правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на такое же 

правомерное ответственное поведение других людей. 
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Календарь правовых дат 

2001 – 2010гг. – Международное десятилетие мира и ненасилия в интересах детей 

планеты 

1 июня – Международный день защиты детей 

4 июня - Международный день детей – жертв агрессии 

20 ноября – Всемирный день прав ребѐнка 

10 декабря – День прав человека 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

 

Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса «Письмо тому, кто готов сделать неверный шаг», 

в рамках программы «Юридическая академия»среди воспитанников 

подростковых клубов МБУ ОКДПМ «Апельсин»  

 

Общие положения 
Конкурс «Письмо тому, кто готов сделать неверный шаг» в рамках реализации 

программы «Юридическая академия», для воспитанников МБУ ОКДПМ «Апельсин» 

и учащихся общеобразовательных школ Советского района г.Уфы. 

Цели и задачи 

Цель:  Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности. 

Задачи: 

-   создание условий для   добровольного участия подростков и молодых людей 

общественно значимой деятельности; 

-   активизация воспитательной деятельности подростковых клубов Советского  

района; 

            -  формирование активной гражданской, жизненной позиции, к осознанному        

выбору жизненного пути; 

Время и место проведения 
Время проведения конкурса: июнь-август 2014 года, место проведения: 

Советский район. 

Руководство и финансирование 

       Ответственность за проведение конкурса возлагается на администрацию 

МБУ  ОКДПМ «Апельсин» ГО г.Уфа РБ.  Администрация объединения формирует 

организационную группу. 

Участники 

 В районном  конкурсе «Письмо тому, кто готов сделать неверный шаг» 

принимают участие все подростковые клубы объединения  «Апельсин»  и 

общеобразовательные школы района. 

Условия конкурса 
 Письма для отбора лучших собираются в подростковом клубе «Апельсин», 

передаются в отборочную комиссию. Письмо должно содержать не более 3 листов 

рукописного текста. Результаты конкурса будут сообщены участника до 5 сентября, 

информация о награждении будет сообщена дополнительно. 


