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План мероприятий  

по проведению Межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в МАУДО «ДДТ» в период ЛОК – 2021  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный  

Проведение координационных совещаний, инструктивно-методических семинаров 

по проведению акции 

1. Тематика и методы проведения 

профилактических бесед с 

подростками об опасности  

наркомании, вовлечения в 

наркооборот, деструктивные 

интернет-сообщества, 

экстремистские группы 

(Групповая консультация 

педагогов, занятых в ЛОК – 2021)  

27.05.2021 г. Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 

Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые 

мероприятия 

2. Участие в Районном празднике, 

посвящённом Международному 

Дню защиты детей (Горсад им. А.С. 

Пушкина) 

01.06.2021 г. 
Алексеева О.Б., 

Великанова Е.И., 

Звиздун Р.К., 

Терентьева Л.Н.,  

Климко Т.И., 

Тренина Е.Е. 

педагоги д/о; 

Мосева Е.Ю., 

педагог-организатор; 

Корчагина О.Г., 

методист 

4. Игры на сплочение, общение,  

сказкотерапевтические тренинги 

В течение смены 
Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 

 

5. Игры, трениги «Полезный досуг» 08.06.2021 г. 
Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 

6. Беседа «Цветик-семицветик» 

(вопросы здоровьесбережения, 

профилактики вредных привычек, 

11.06.2021 г. 
Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 



наркомании) 

7. Практикум «Развитие навыков 

саморегуляции» (использование 

методов арт-терапии, нейрографики 

для оптимизации эмоционального 

состояния детей и педагогов) 

17.06.2021 г. 

18.06.2021 г. 

Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 

8. Просмотр спектакля «А у нашего 

двора…» с последующим 

обсуждением (беседа о 

самовоспитании, укреплении 

психологического иммунитета, 

взаимоотношениях в подростковой 

среде, здоровом досуге)   

16.06.2021 г. 
Творческий 

коллектив ДК 

«Бригантина»  

пос. Фёдоровка, 

Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 

9. Беседа «Опасности в Интернете» По запросу  

в течение смены 

Москвичёва А.А., 

педагог-организатор 

10. План районных культурно-

массовых мероприятий для ГОЛ 

(Приложение 1) 

31.05. – 24.06.2021 г. 
Дудакова Н.В., 

педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы, 

концертмейстеры, 

педагоги-психологи 

11. Летняя досуговая программа 

«Солнечный круг» (реализуется на 

базе СП «Родничок» для МОУ №№ 

43, 56, 83, 105) 

(Приложение 2) 

31.05. – 24.06.2021 г. 
Шурмелёва С.В.,  

педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы, 

концертмейстеры 

Организация отдыха и занятости несовершеннолетних 

13. Организация работы профильных 

отрядов в Профильном лагере 

«Лира»: 

1) Спортивный отряд; 

2) Хореографический отряд; 

3) Худ.-прикладной отряд 

 

31.05. – 24.06.2021 г. 
Хайсарова Э.К., 

начальник лагеря; 

Садов О.В., 

Куклова Т.А., 

Тренина Е.Е., 

воспитатели 

14. Летние профильные смены, в т.ч. 

учебно-тренировочные сборы: 

1) Отряд «Аэробика» (СП) 

2) Отряд «Тхэквондо» (СП) 

3) Отряд «Рукопашный бой» 

(СП) 

4) Отряд «Ласточка» (СП) 

5) Отряд «Танцевальный путь» 

(Б/о «Черёмушки») 

 

 

31.05. – 24.06.21 г. 

31.05. – 24.06.21 г. 

31.05. – 24.06.21 г. 

 

31.05. – 24.06.21 г. 

02.08. – 28.08.21 г.  

 

 

 

Алексеева О.Б., 

Белов М.Г.,  

Яковлев Е.А., 

 

Великанова Е.И., 

Хайсаров Г.Г., 

Маликов Е.П., 

Лиман В.А., 



 педагоги д/о 

15. Кружковая работа в период летних 

каникул в объединениях: 

«Студия керамики» 

«Художественная роспись по 

дереву» 

«Игрушка-сувенир» 

СБТ «Танцевальный путь» 

Ансамбль современного танца 

«Альянс» 

Хореографический ансамбль 

«Сюрприз» 

Хореографическая студия 

«Терпсихора» 

Изостудия «Волшебная кисточка» 

Студия ДПТ «Весёлое рукоделие» 

Секция каратэ «Заншин» 

Секция спортивной и фитнес-

аэробики «Успех» 

Секция «Тхэквондо» 

Секция «Лыжные гонки» 

Секция «Велосипедный спорт» 

«Картинг-клуб» 

 

Июнь – август  

 

 

 

Педагоги д/о 

 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

16. Работа с «Почтой доверия» В течение смены 
Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 

17. Размещение информации на сайте и 

информационном стенде МАУДО 

«ДДТ» информации о работе 

бесплатных служб телефонов 

доверия, действующих в 

Челябинске 

В течение акции 

 

Москвичёва А.А., 

педагог-организатор, 

Медведева Е.А., 

педагог-психолог 

18. Формирование банка данных детей 

и подростков, находящихся в 

социально опасном положении, 

учащихся группы социального 

риска (при наличии) 

В течение акции 

(формирование 

Социального 

паспорта ДДТ – 

ноябрь)  

Педагоги д/о;  

Шилкова В.А., 

методист 

 

19. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально-психологической  

В течение акции 
Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-психологи 



реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении, выявленных в ходе 

акции организация работы по 

оздоровлению в их семьях  

(при наличии) 

Контроль за ходом акции, подведение итогов 

20. Осуществление контроля 

организации летней занятости 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом 

учёте в органах внутренних дел  

(при наличии)   

В течение акции 

 

Бетина О.А.,  

ст. методист 

 

21. Освещение хода и результатов 

акции в СМИ 

В течение акции 

 

Мосвкичёва А.А., 

педагог-организатор 

22 Предоставление отчёта о 

результатах акции в СП МКУ 

«ЦОДОО» 

Ежемесячно в 

течение акции 

Бетина О.А.,  

ст. методист 

 

 


