
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

В исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова от 13.12.2013 № 476-р «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области 16.06.2017г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1  

На базе школы в летний период действуют пришкольные лагеря. В 

каждом отряде были проведены «Минутки безопасности», на которых 

воспитатели  проговорили с  детьми правила безопасного поведения на 

дороге, воде при передвижении.  

Все отряды приняли участие в спортивных соревнованиях  и  

конкурсах рисунков «Лето - классная пора»!» 

 С детьми были проведены инструктажи безопасности и беседа  о 

противопожарной  безопасности работниками ПЧ. 

 
МКОУ Базарносызганская СОШ № 2  

Во всех классах проведены следующие мероприятия: 

День испытаний красотой. 

- Минутки здоровья «Как ухаживать за кожей лица, рук». 

- Шоу – программа Мисс «Лесное солнышко» 

- Виртуальная экскурсия по музеям города Ульяновска. 

- Спортивный дискоклуб. 

  
 



МКОУ Сосновоборской СОШ  

-профилактика правонарушений среди детей и подростков; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

Цель проведения всех мероприятий, проведенных в этот день в лагере 

— совершенствование правовых знаний обучающихся, профилактика, 

направленная на предупреждение противоправного поведения 

воспитанников. 

День профилактики стал традиционным в плане работы летнего 

пришкольного лагеря. В рамках единого дня профилактики были охвачены 

обучающиеся 1-8 классы в количестве 30 человек. В ходе проведения 

мероприятия были проведены лекции, нестандартные уроки, беседа с 

фельдшером, выставка рисунков и плакатов по ЗОЖ, просмотр презентаций, 

фильмов, оформление стендов. 

В лагере дневного пребывания «Радуга» прошла творческая игра «От 

улыбки мир добрей». Мероприятие было направлено на профилактику 

проявления негатива среди детей. В ходе игры дети совместно разгадывали 

ребусы, рисовали мир и счастье, запускали в небо «шарики желаний». 

Главной целью мероприятия было подарить радость и улыбку. 

Для воспитанников Калинкина М.А. провела игру-викторину «Знай, 

обязанности школьника», в которой ребята ознакомились с видами 

нарушений и наказаниями за них. Получили представления о последствиях 

и ответственности за свои поступки в картинках, изучили устав школьника. 

Также для ребят была организована встреча с медсестрой 

Сосновоборского ФАПа Калишкиной С.В.В содержательной беседе она 

рассказала ребятам о правильном питании, важности соблюдения режима 

дня, о гигиене зубной полости рта, правилах ухода за зубами. Встреча 

доказала, что красота и здоровье начинаются с красивой улыбки! 

Учащиеся прослушали лекцию вожатых лагеря Лапшовой Е. и 

Смолкиной Я., которые рассказали и показали презентации о поведении на 

улице;  о вреде курения. В ходе беседы все пришли к общей истине: 

здоровье – это богатство, его надо беречь и хранить! 

Приятно то, что и ребята, и педагоги - организаторы, и вожатые 

работали дружно и организованно. Только совместная деятельность 

способствует социализации личности ребенка в жизненной ситуации, 

снижению травмирующих ребенка факторов среды. Такие мероприятия 

способствуют воспитанию активной жизненной позиции у молодого 

поколения, осознанного отношения к существующим проблемам и такие 

формы работы актуальны для молодежи. 

МКОУ Папузинской СОШ 

В рамках  «Недели безопасности»  были проведены следующие 

мероприятия:  

- показ презентации с обсуждением «Правила безопасного поведения на 

водоѐмах в летний период» 



  
- Беседа «Правила личной безопасности».  

- Подвижные игры на школьном дворе. 

- Беседа с показом видеороликов «Основные правила пожарной 

безопасности» 

  
Все дети приняли активное участие  в данных мероприятиях. 

МКОУ Юрловской ОШ  

День прошѐл под девизом: «Нам этот мир завещано беречь». 

Мероприятия были направлены на профилактику негативных явлений, а 

также  правонарушений в сфере экологии. 

Дети подготовили выступления агитбригад «Планета посылает SOS», 

самостоятельно сочинив сказки, в которых поднимались важные 

экологические проблемы: загрязнение воды, вырубка лесов, использование 

ядохимикатов. Мероприятие показало, что не только старшие, но и младшие 

школьники, не только видят проблемы, но и предлагают пути их решения. 

Проведена спортивная эстафета «Кто быстрее?». Беседа о здоровье 

«Профилактические прививки - «За» или «Против»?  



  
МКОУ Патрикеевской ОШ 

Воспитание правовой культуры является одной из составляющих в 

процессе формирования всесторонне развитой личности. На современном 

этапе российского общества, науки и образования возникли принципиально 

новые социокультурные явления и проблемы, которые стали следствием 

коренных перемен, произошедших во всех сферах жизни общества. В этих 

условиях большинство семей озабочено решением проблем экономического 

характера, а порой и физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания  и 

личностного развития их ребенка. Создавшееся положение способствует 

росту подростковой преступности, детской безнадзорности и других 

негативных  явлений в детской, подростковой и молодежной среде. 

Школа – модель жизни. И если в школе дети не научатся делать свой 

выбор, принимать конструктивные решения, достигать взаимопонимания с 

одноклассниками и не конфликтовать с учителями и родителями, то они не 

смогут реализовать себя наиболее полно во взрослой жизни.  

Существует несколько причин детской преступности: незанятость 

детей, особенности строения детской психики у подростков 

(несформированность процессов торможения психических реакций на 

стрессовые ситуации), неосведомленность подростков в правовой сфере, 

отсутствие у подростков чувства ответственности и уверенности в себе. 

Подростковый возраст можно назвать правозначимым. В 12-13 лет 

ребенок уже не удовлетворяется простым участием в социально одобряемой 

деятельности, у него развивается потребность в общественном признании, 

происходит усвоение не только своих обязанностей, но, главное, прав в 

семье, обществе. Ребенок часто произносит: «Я тоже имею право». 

Параллельно начинает формироваться стремление к взрослости: «Я могу», 

«Я должен». Появляется стремление проявить свои возможности, которое 

ведет  к осознанию своей социальной приобщенности, обостряется 

потребность в самоопределении, самореализации. Формируется новый, 

более высокий уровень осознания своего участия в общественной жизни с 

позиции ответственного человека, выполняющего серьезную социальную 

роль. Вступая во взрослую жизнь, подростки зачастую не в состоянии 

защитить свои права, понять уровень свободы и ее грани. Конфликтные 



ситуации с законом происходят по причине незнания закона. Задача 

педагогов: донести информацию  о правах и обязанностях до каждого 

ребенка наиболее эффективным способом. 

Деловая игра «Закон на нашей земле» прошла во втором отряде лагеря 

«Солнечный город». Воспитатель Сабурова С.В. формировала правовое 

сознание учащихся, гражданскую позицию, социальную ответственность 

через обогащение знаниями в области права и вопросов безопасности 

жизнедеятельности, через развитие навыков участия в процессе выработки 

и принятия решений в социально-правовых ситуациях. Ключевыми 

понятиями были: ЗАКОН, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ. В ходе игры учащиеся пришли к выводу: надо отвечать 

за совершенные поступки, главной причиной всех правонарушений 

является неуважение к закону, ни один человек в нашем обществе не может 

отступать от требований правовых норм. 

 
В младшем отряде прошла игровая программа «Лотерея хороших 

поступков». Ст. вожатая Самосадская Л.Н. воспитывала  уважительное 

отношение к своим правам и правам окружающих ,формировала целостное 

понимание законов и прав общества у обучающихся начальной ступени. 

Дети разгадывали кроссворды, повторяли свои права с интерактивными 

героями, разбирали поступки участников дорожно-транспортных 

происшествий, опытным путем доказывали вред сигарет (опыт: бутылка с 

водой). В заключении дети из пазл собрали сердце доброты. 

 
 

 

 


