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Пояснительная записка 

Среди проблем детского неблагополучия одна из наиболее значительных 

сегодня –  высокий уровень безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Поэтому правовое воспитание является одним из важных 

условий формирования правовой культуры и законопослушного поведения 

человека в обществе. 

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения детей – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, 

уважения и соблюдения прав, цивилизованных способов решения споров, 

профилактики правонарушений. 

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности, к структурным элементам которой  относятся знание 

системы основных правовых предписаний, понимание принципов права, 

глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, 

убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная 

жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания 

в процессе правомерного социально-активного поведения. 

       Система правового воспитания ориентирована на формирование привычек 

и социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических 

норм. Центральной задачей правового   воспитания является достижение такого 

положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным 

убеждением ребенка. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности 

и правопорядка, знали правоохранительные органы, ориентировались в 

вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую 

ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание 

понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, 

кодекса чести. В этом состоит уникальность   воспитания правовой культуры, 

формирования законопослушного поведения школьников. 

Дети, выросшие в жестокой и неблагоприятной семейной обстановке, 

чаще оцениваются как агрессивные. Такие дети чаще проявляют свою агрессию 

и в дальнейшей, особенно семейной жизни.  В становлении личности и выборе 

стратегии ее поведения ведущую роль играет образ жизни, культивируемый в 

семье ребенка. Излишки свободного времени превращаются в питательную 

среду для антиобщественного поведения. Значимы большие недостатки в 

воспитательной работе, прежде всего в среде молодежи, слабости школьного и 

семейного воспитания.  

           В связи с этим необходимо ориентировать учащихся на их способность 

сделать свой собственный выбор, дать возможность овладения определенными 

поведенческими навыками, облегчающими следование здоровому образу 

жизни. Необходимо развивать положительную самооценку у ребенка, 

терпимость к разнообразию людей и их жизненных позиций, тренировать 

способность сопротивляться давлению и насилию, умению попросить помощи.  
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      Незаконопослушное поведение детей и подростков неразрывно связано с 

десоциализацией личности. В связи с этим профилактика безнадзорности и 

беспризорности вместе с формированием законопослушного поведения 

несовершеннолетних приобретает особое значение.  

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

-  Федеральный закон № 120-РФ от 24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних»  с 

дополнениями и изменениями;  

- Федеральный закон № 124-РФ от 24.07.1999 «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края «О внесении изменения в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 04.04.2008г. №258 «Об утверждении Положения о 

порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних в области 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении»; 

- Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при  администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 года № 4/3 

«О порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении». 

Дом детского творчества станицы Калининской расположен в центре 

станицы Калининской,  на  территории которой  находятся две 

общеобразовательные школы, детско-юношеская спортивная школа,  ГКОУ КК 

школа, детская школа искусств, детская библиотека, дом культуры. 

 Такое социокультурное пространство  предоставляет оптимальные 

возможности для  сопровождения  разных сфер жизнедеятельности детей и 

подростков (семья, школа, неформальная группа) с участием субъектов 

воспитания (дети, родители (законные представители), педагоги), способствует 

проведению профилактических мероприятий, отвлечению детей и подростков 

от улицы.  

Цель программы: в рамках деятельности дома детского творчества 

вовлечь детей в общеполезную деятельность,  создать условия для их 

социализации, формирования законопослушного поведения, социально 

позитивных установок построения своей жизни, развития и раскрытия 

индивидуальности, устойчивого неприятия вредных привычек и их  

негативного влияния. 
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Задачи программы: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.Социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

4.Формирование  у учащихся навыков законопослушного поведения, 

развитие гражданской идентичности, межкультурной коммуникации. 

5.Формирование осознанной гражданской  позиции, расширение 

возможностей выбора альтернативных моделей поведения в социальной среде. 

6. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска» во внеурочное и каникулярное время. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

учащихся  основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними. 

 Основные формы работы: 

- проведение родительских собраний в объединениях, и общих в ДДТ; 

- выступления на родительских собраниях в школах, классах; 

- профилактические беседы с несовершеннолетними в объединениях, встречи 

со специалистами; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам взаимоотношений ребенка с родителями, сверстниками, педагогами; 

- привлечение детей, требующих особой заботы, или стоящих на 

профилактическом учете, в разные формы дополнительного образования; 

- проведение массовых мероприятий; 

- мониторинг  занятости детей и подростков, стоящих на учете,  

дополнительным образованием.         

Ожидаемые результаты 

- Осмысление детьми основных понятий: право, обязанности правонарушение, 

проступки, преступления, ответственность. 

- Формирование негативного отношения к антиобщественным проявлениям.  

- Успешная социализация, формирование оптимистичного взгляда на 

окружающий мир и себя в нем.  

- Потребность в здоровом образе жизни, физическое благополучие – сохранение 

и укрепление своего здоровья, повышение их заинтересованности в достижении 

полезного результата. 

- Увеличение числа учащихся  с полезными привычками, использования 

свободного времени,  направленного на развитие их творческих способностей, 

раскрытия личного потенциала. 

 В компетенцию ДДТ входят: 

        1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним,  при которой осуществляется: 
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        - привлечение  детей, стоящих на различного вида профилактическом 

учете, к занятиям в детских объединениях; 

       - ведение личных карточек успеха  учащихся, стоящих на учете, их 

дальнейшего развития; 

       - осуществление педагогического наблюдения за поведением учащихся 

этой категории, посещением учебных занятий. 

        2. Меры по воспитанию несовершеннолетних и освоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ.  

Работа в этом направлении предусматривает: 

- совершенствование системы воспитания, повышения воспитательного 

потенциала учебного занятия; 

- обеспечение максимального охвата детей, стоящих на учете,  

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; 

- осуществление постоянного педагогического наблюдения за поведением 

учащихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

регулирование ситуации в пользу учащегося; 

- организацию деятельности педагогов дополнительного образования  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся; 

- организацию работы  с родителями (законными представителями) по 

предупреждению асоциального поведения учащихся; 

- совершенствование системы воспитания на основе реализации 

программы воспитания МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

- ежемесячное обновление банка данных занятости детей, стоящих на 

различных видах учета, и неблагополучных семей. 

    3. Привлечение к участию в детских объединениях предусматривает: 

        -  реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ, привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих 

особо внимания; 

         - организацию мониторинга посещаемости занятий детьми группы риска; 

         - обеспечение занятости учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в каникулярное время. 

         4. Осуществление мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, через: 

     - организацию мероприятий по формированию  правовой культуры, 

гражданской ответственности  учащихся (проведение коллективных творческих 

дел, нестандартных учебных занятий, воспитательных мероприятий,  и т.д.); 

- организацию участия учащихся в мероприятиях,  конкурсах,  

направленных на формирование гражданско-правового сознания; 

- проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
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Содержание деятельности  

 

№                         Мероприятие Период Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Разработка программы и утверждение ее на педсовете август  Коханенко Е.А. 

Безрукавая О.В. 

2 Выявление детей (семей), состоящих на учете в КДН и в 

ОПДН, и привлечение их к занятости в объединениях  

постоянно Коханенко Е.А. 

педагоги-

организаторы 

педагоги  

3 Оформление информационного стенда с основными 

статьями Закона и листовками. Обеспечение листовками.  

постоянно Иващенко Ю.С. 

4 Информирование родителей (законных представителей) 

учащихся о реализации Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» на 

территории муниципального образования Калининский 

район «Ответственность родителей за выполнение 

Закона», «Свободное время ребенка. Свободное – от 

чего?..» 

сентябрь  Педагоги  

5 Проведение бесед с учащимися  с просмотром 

видеороликов антинаркотической направленности 

В течение 

года   

педагоги 

6 Корректировка банка данных несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН, ОПДН, и привлеченных к 

занятости в объединениях ДДТ. 

В течение 

года 

Коханенко Е.А.. 

7 Подбор информационного  материала, разработок для 

бесед, встреч, дискуссий и др. мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

педагоги 

8 Проведение общего родительского собрания  с 

обсуждением вопросов реализации Закона, 

формирования законопослушного поведения 

март Косик Н.П. 

9 Организация выставок творческих работ учащихся по 

здоровому образу жизни.  

В теч.года педагоги-

организаторы 

педагоги 

10 Проведение бесед по профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с 

привлечение инспекторов ОПДН 

В течение 

года 

педагоги 

11 Контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, учебных занятий. Занятость во 

время каникул 

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы 
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12 Проведение бесед по здоровому образу жизни В течение 

года 

педагоги 

Профилактические мероприятия 

1 Участие в станичных мероприятиях, посвященных 

Дню кубанской семьи, Дню станицы, Дню матери, и 

др. 

В теч.года Педагог-

организатор 

2 Организация встреч учащихся ДДТ с представителями 

ОПДН, РОВД для разъяснительной работы по Закону 

Краснодарского края 

В теч.года педагоги 

3 Мероприятия ДДТ, посвященные Дню матери  декабрь  Иващенко Ю.С. 

Педагоги  

4 Проведение бесед, мероприятий (конкурсов, 

викторин): 

-по здоровому образу жизни; 

-по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

-по вопросам взаимоотношений  детей и родителей 

Ежеквартально  Педагоги  

   5 Разъяснительная работа среди родителей (законных 

представителей) по реализации Закона, 

индивидуальные беседы с родителями по динамике 

изменений поведения ребенка, его занятости, о более 

внимательном отношении к своим детям 

В течение года Педагоги  

6 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, 

требующими особой заботы, по профилактике 

асоциального поведения 

В течение года Педагоги  

7 Проведение дня открытых дверей Сентябрь, июнь Иващенко Ю.С. 

 

Организационно-массовые мероприятия 
№ Мероприятия Сроки Место Ответственные 

Сентябрь 

1 День знаний. 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций 

1 сентября ДДТ 

 

Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

2 Мероприятия, посвященные 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Скажем терроризму нет» 

 

День окончания Второй 

мировой войны  

2 сентября 

  

ДДТ Педагоги ДДТ 
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3 День открытых дверей для 

первоклассников 

«Навигатор увлечений» 

   

4 210 лет со дня Бородинского 

сражения  

7 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

5 Международный день 

распространения грамотности  

8 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

6 85 лет со дня образования 

Краснодарского края 

13 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

7 Неделя безопасности 26-30 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

8 Международный день глухих 26 сентября ДДТ Педагоги ДДТ 

9 Всемирный день туризма  27 сентября ДДТ М.А. Бездорнова 

Октябрь 

10 Международный день пожилых 

людей 

 

Международный день музыки 

3 октября ДДТ Педагоги ДДТ 

11 Краевой конкурс «Моя Кубань – 

мой дом родной» 

октябрь ДДТ Педагоги ДДТ 

12 Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика»  

Октябрь  ДДТ Педагоги ДДТ 

13 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

4 октября ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

14 Краевая выставка-конкурс 

детского творчества «Мой 

любимый учитель»   

Октябрь  ДДТ Педагоги ДДТ  

15 Международный День учителя 5 октября ДДТ Педагоги ДДТ 

 

16 

Международный день детского 

церебрального паралича 

7 октября ДДТ Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

В.А. Шуть 

17 Участие в празднике, 

посвященном Дню станицы, Дню 

района 

8 октября 

 

парковая зона 

ст. 

Калининской 

Педагоги ДДТ 

А.В. Штрапова 

В.А. Шуть 

18 День отца в России 14 октября ДДТ Педагоги ДДТ 

Ноябрь 

19 Мероприятия на осенних 

каникулах (по отдельному плану) 

ноябрь ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

20 День народного единства 4 ноября ДДТ Педагоги ДДТ 

21 Международный день слепых 11 ноября ДДТ Педагоги ДДТ 

22 Международный день 

толерантности 

16 ноября ДДТ Педагоги ДДТ 
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23 Фестиваль «Созвездие талантов»  ноябрь ДДТ Педагоги ДДТ 

  

24 Краевой конкурс «Моей любимой 

маме»  

ноябрь ДДТ Педагоги ДДТ 

25 Мероприятия, посвященные 

Дню матери в России 

25 ноября ДДТ М.Н. Середа 

А.В. Штрапова 

В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

26 День Государственного герба 

Российской Федерации  

30 ноября ДДТ Педагоги ДДТ 

 

27 

Участие в районной и краевой 

выставке «Светлый праздник, 

Рождество Христово» 

ноябрь УО Педагоги ДДТ 

 

Декабрь 

28 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

29 День Неизвестного Солдата 2 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

30 Благотворительная акция «Дети- 

детям-инвалидам» (3 декабря) 

2 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

31 Международный день инвалидов 2 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

32 Международный день художника 8 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

33 День Героев Отечества 

 

Единый урок «Права человека» 

9 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

34 День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря ДДТ Педагоги ДДТ 

35 Новогоднее представление 29 декабря ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

36 Новогодние мастер-классы для 

детей 

декабрь ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

Январь 

37 Мероприятия на зимних 

каникулах (по отдельному плану) 

30 декабря 

2022г.- 

8 января 2023г. 

ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

38 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января  ДДТ Ю.С. Иващенко 

Педагоги ДДТ 

Февраль 

39 День российской науки 8 февраля ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

40 Месячник оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы 

(по отдельному плану) 

январь-февраль ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

41 День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

15 февраля ДДТ В.А. Шуть 
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пределами Отечества  

42 Мастер-классы для детей 17 февраля ДДТ Педагоги ДДТ 

 

43 Международный день родного 

языка 

21 февраля ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

44 Концерт и выставка, 

посвященные дню защитника 

Отечества 

К 23 февраля ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

Март 

45 Фестиваль общекультурных 

компетенций 

март ДДТ Педагоги ДДТ 

46 Участие в районной и краевой 

выставке «Пасха в Кубанской 

семье» 

март - апрель ДДТ Педагоги ДДТ 

47 Всемирный день иммунитета 1 марта ДДТ Педагоги ДДТ 

48 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1 марта ДДТ Педагоги ДДТ 

49 Концерт и выставка, 

посвященные Международному 

дню 8 Марта 

К 8 марта ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

50 Большой Всероссийский 

фестиваль 

Март ДДТ Педагоги ДДТ 

51 Мероприятия на весенних 

каникулах (по отдельному плану) 

март – апрель ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

52 День воссоединения Крыма с 

Россией 

17 марта ДДТ Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

53 Всероссийский детский фестиваль  

«Наследники традиций» 

Март ДДТ Педагоги ДДТ 

 

54 Всемирный день поэзии  21 марта ДДТ Педагоги ДДТ 

 

55 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

20-26 марта ДДТ Н.В. Назарько 

Ж.М. Гаспарян 

56 Литературный конкурс «Класс»  Март  ДДТ Педагоги ДДТ 

57 Всемирный день театра 27 марта ДДТ Штрапова А.В. 

Савченко Е.В. 

Шуть В.А. 

58 Всероссийская интерактивная 

выставка достижений 

обучающихся в области науки, 

культуры и спорта — «Открытия-

2030» 

Март ДДТ Педагоги ДДТ 
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59 Всероссийская акция «Я – 

гражданин России» 

Март ДДТ Педагоги ДДТ 

 

Апрель 

60 Творческий отчетный концерт 

детских коллективов студии 

эстрадной песни 

апрель ДДТ Н.В. Назарько 

В.А. Шуть 

61 Всероссийский фестиваль 

школьных хоров «Поют дети 

России»   

Апрель  ДДТ Н.В. Назарько  

62 День космонавтики. 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

12 апреля ДДТ Педагоги ДДТ 

63 Всемирный день Земли 22 апреля ДДТ Педагоги ДДТ 

64 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

(30 апреля) 

28 апреля   ДДТ Педагоги ДДТ 

65 Краевой конкурс «И помнит мир 

спасённый»  

Апрель  ДДТ Педагоги ДДТ 

Май 

66 Участие в демонстрации 1 мая 1 мая ДК ст. 

Калининской 

Педагоги ДДТ 

67 Участие в районном концерте ко 

Дню Великой Победы 

9 мая ДК ст. 

Калининской 

Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

68 Международный день семьи 15 мая ДДТ Педагоги ДДТ 

69 День славянской письменности и 

культуры 

24 мая ДДТ Педагоги ДДТ 

70 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

26 мая ДДТ Педагоги ДДТ 

71 Торжественный прием в честь 

окончания учебного года 

май ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

Июнь 

72 Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

1 июня ДК 

парк 

Педагоги ДДТ 

В.А. Шуть 

73 Мероприятия для летних 

оздоровительных площадок (по 

отдельному плану) 

июнь ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

74 День русского языка – 

Пушкинский день России 

6 июня ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

75 Участие в районном празднике, 

посвященном Дню России 

12 июня ДК В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

76 Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби 

22 июня ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

77 День молодёжи 27 июня ДК ст. 

Калининской 

В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

Июль 

78 День семьи, любви и верности (8 7 июля ДДТ Педагоги ДДТ 
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июля) 

79 День Крещения Руси 28 июля ДДТ В.А. Шуть 

Педагоги ДДТ 

Август 

80 День физкультурника 12 августа ДДТ Педагоги ДДТ 

81 Всероссийский конкурс 

«Противодействие коррупции» 

Август ДДТ Педагоги ДДТ 

82 Участие в районном мероприятии, 

посвященном Дню 

Государственного флага 

22 августа 

 

 

парк Педагоги ДДТ 

 

 

 

Ответственный: В.А. Шуть - педагог-организатор  

Календарное планирование по профилактике правонарушений 
Сентябрь 

        1.    Привлечение детей к занятиям в объединениях ДДТ 

2.   Беседы в объединениях «Закон и порядок»      

      3.   Проведение диспутов «Полезности и вредности», «Дети за мир» 

4.   Диспуты «Научи свое сердце добру»  
 

Октябрь 

1. Уроки добролюбия - ко дню пожилого человека 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, стоящими на внутришкольном учете и учете 

инспекции, с детьми, чьи семьи находятся в социально-опасном положении. 

3. Диспуты «Счастливая семья» 

4. Консультации для родителей по проблемам общения с детьми 

 

Ноябрь 

1. Уроки здоровья  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

2. Беседы с учащимися по этике поведения и культуре речи 

3. Мероприятия в объединениях, посвященные Дню матери 

4. Диспуты в объединениях «Толерантны ли вы?», «Проблемы общения» к 

международному дню толерантности  
 

Декабрь 

1. Беседы в объединениях «Закон о Вас, закон для Вас» 

2. Консультации для родителей «Проблемы семейного воспитания» 

3. Диспуты «Молодежь ДДТ за ЗОЖ» 

4. Контроль занятости детей, стоящих на учете, в объединениях ДДТ 
 

Январь 

1. Беседы «Ценности жизни» 

2. Диспуты «Давай с тобой поговорим» 

3. Беседа "Давайте жить дружно"  
 

Февраль 

1. Беседы "Что мы знаем о вредных привычках?» 

2. Индивидуальные беседы с детьми, состоящими на учете 

3. Беседы с учащимися о законодательстве 
 

Март 
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1. Беседы, диспуты  «Как избежать беды» 

2. Беседы "Дым, уносящий здоровье»  

3. Родительские собрания в объединениях «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

 

Апрель  

1. Диспуты  «Твоя достойная жизнь» 

2. Беседы «Все о детском законе» 

3. Контроль занятости детей, стоящих на учете, в объединениях ДДТ 

 

Май  

1. Беседы с приглашением сотрудников РОВД «Твои права и обязанности» 

2. Диспуты «Личные ценности»  

3. Выявление намерения детей «группы риска» заниматься в дальнейшем в ДДТ 


	Дом детского творчества станицы Калининской расположен в центре станицы Калининской,  на  территории которой  находятся две общеобразовательные школы, детско-юношеская спортивная школа,  ГКОУ КК школа, детская школа искусств, детская библиотека, дом к...
	Цель программы: в рамках деятельности дома детского творчества вовлечь детей в общеполезную деятельность,  создать условия для их социализации, формирования законопослушного поведения, социально позитивных установок построения своей жизни, развития и ...
	Задачи программы:
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