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Информационная справка
о проведении мероприlIтий МБУДО (ДЛ( ((Ровеснию)г.Челябинска>>

в рамках межведомственной профилактической Акции (Защита)
в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 JYs 120 (Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)>, во исполнение Распоряжения Администрации города
Челябинска от 28.10.2020 Ns10752 (О проведении межведомственноЙ
профилактической акции (Защита) на территории города Челябинска>>,

у{итывая Положение о проведении областной межведомственноЙ
профилактической акции <<Я и закон>) (кПравовое просвещение>)), на
основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от
29.|0.2020 г. Ns1987-y <Об участии в межведомственной акции (Защита) в

2020 году)),, приказа МБУДО (ДДК (Ровесник> г. Челябинска) от 30.10.2020
г J\Ъ184 (Об участии в межведомственной профилактической акции (Защита)
в 2020 году), в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с

детъми, ок€Lзания помощи детям, находящимся в социаJIъно опасном
положении, развития уровня информированности и правовой грамотности
несовершеннолетних и взроспых, профилактики распространения среди
молодежи культуры насилия, попуJIяризации движений, пропагандирующих
прротивоправное поведение, оправдывающих насилие и жестокостъ;
побуждающих совершать насилъственные действия в отношении
сверстников и педагогов (<колумбайн>>, (скулшутинг), <буллинп> и

<кибербуллинD)), в коллективах образовательных площадок и МБУДО
(ДД( <Ровеснию> г.Челябинска>> в период с 02 по З0 ноября 2020 г. была
проведена межведомственная профилактическая акция (защита).

С цепъю организации работы в ДДК ((Ровесник) были изданы
нормативные документы, регламентирующие )л{астие в Акции кЗащита>,

разработан план мероприятий для своевременного выявления rIащихся,
находящихся в социаJIьно-опасном положении, а также для принятия Мер

пр офилактического хар актера.
В рамках реализации плана прошли следующие мероприятия|

_ инструктивно_методическое совещание с педагогами-организаторам4
образовательных площадок (02.1I.2020) и оперативные совещания] с
педагогами дополнительного образования образователъных площадок; ,

- для информирования населения Тракторозаводского района выпу|,Щона

листовка с информацией о проведении Акции;



экстремистской деятельности у подростков и молодежи>;
- методист по соци€чIьно- гrрофилактической работе приняла участие: 

,

lнии согласно , :

i,l', ll:: i,',':';,,;,,о 03 .II.2020 в онлайн мастер- классе <<ТехнологиlI проВедения груПпоЬьж ''.i"и индивИдуальных занятий по первичной профилактике рискоЕаннdоо ','',,

поведения у подростков);
r 18.I1.2020 В областной научно. практической

<<психологически безопасная образовательн€ш среда:
перспекти вы развити я) ;

конференции
проблемы и

r 17.I|.2020-19.1 I.2020 в практико- ориентированном вебинаре ,

<<Позитивная профилактика на индивиду€lJIъном и коллективном ,

уровняю);
О 2з.I|,2020 в вебинаре по профилактике дорожно- транспортного

травматизма;
о В семинаре- практикуме <профилактика экстремистской деятельности

и медиабезопасность в образовательной среде). 
l

во всех коллективах Щщк <<ровеснию> и оп проведены: 
i_ корреКтировка социальных паспортов, банков данных р€вных категорий

несовершеннолетних и их семей;
- проверены места досуга детей и подростков (образовательные площадки и 

1

Дл(- 8);
- беседьт, те}Iатические мероприJIтия, лектории по правовому просвещению,
по вопросам безопасности в сети Интернет;
- родительские собрания (в режиме онлайн), консультации, беседы, лектории
на тему: кКак научить ребенка говорить <<Нет!>>>>, <<Права, обязанности и
ответственность родителей в отношении безопасности ребенка на улице),
кСвободное время - для ДУши и с полъзой, или Чем занят ваш ребенок?>

в дд( <<РовеснИю) и вО всеХ образовательньIХ 
''лощадКах 

оборУДораны
профилактические стенды, отражающие информацию ,rpu"ouo.o,
консультационного характера. Размещены рекоменд ации, для
несовершеннолетних и их родителей, тематическая информация по
материЕlJIам Акции, которая содержит номера телефонов доверия, адреса
консультационных пунктов И диагностических центров, , куда 

l

несовертТтеI{нолетние и их родители моryт обратиться за квалифицированной
помощью.

В периоД с 02 пО 30 ноябРя 2020 года все образовательные площадки
учувствовzLпи В проведении <<горячей>> телефонной линиИ <<Защита>>. За
данный период звонков от |раждан по фактам жестокого обращения с детьмине поступало. Большинство rrоступивших звонков KacыIocb вопросов
занятости детей В системе дополнителъного образования (направления

; ]. ,l
деятельности, коллективы ЩЩК и ОП).



r

На сайте ДДК <<Ровесник) размещены материаJIъf по тематике акции:
нормативно-правовые акты, приказы, план мероприятий по проведению
акции, рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, памятки,

фотоотчеты о мероприrIтиях, проведенных в ходе акции.
Во время Акции было проведено 9 мероприятий по правовому

просвещению, из них с обучающимися-7, с родителями -1, с педагогами - 1,

охват аудитории составил - 1897 человек, из них 166З несовершеннолетних и
210 родителей (законных ттредставителей) и24 педагога.

В период проведения акции в коллективах ОП и ДДК прошпи

- 02.11.20 воспитанники ОП <<Юность>> (педагог- организатор ЧистякОва
В.Ю.) приняпи )лrастие в обзор - игре <<В единстве народов вся сила России>
(22 ОбуT ающихся, 2 педагога). ,

- 0З.1I202а в ОП кРакурс>) организован народный праздник <<Кузъминки>)

- прошли беседы на тему: (Я - гражданин России>>, <<Символы государства)
(ОП <Творчество>), <<Наш край многонационаJIъный>>, <<Мы р€вные, но мы
едины)) (ОП <Ракурс>>), <Бытъ гражданином ты обязаю> (ОП <<Спарта>>),

<<Каждый ребенок имеет право), <В мире прав и обязанностей>>, <<Чтобы не
случилось беды> (ОП им. П. Поповича)- (всего 215 чел).
- в коллективах ОП <Спарта) прошла танцеваIIъная эстафета <<Мы разные, но
мы вместе!> (12 чел)
- 05.||.2020 в детской библиотеке Jrl'q4 совместно с ОП <<Юностъ) проведен
час информации <Чужого горя не бывает...)>

Б pur*u* Международ"о.о дня толерантности с 1б.11.20 - 18.11.2020 в

коллективах образователъных площадок прошли психологические Акции <С
миру по нитке, собираем мы улыбки>> и <<Возьмемся за руки, друзья!>>. I]елъ
акций - приобщение обучаюrцихQя к миролюбивому сообrцеству людей и
пропаганда сохранения мира на земле (214 чел.).
Коллектив <Фотомастерская)) приняли участие в Открытом фотоконкурсе
посвященный Щню доброты <<Тепло души моей>>.

20 ноября воспитанники, педагоги и родители коллективов ОП и (ДДК
<<Ровесник) приняли участие в мероприятиях Всероссийокого ,Щня правовой
помощи, направленных на оказание детям бесплатной юридической помощи
и повышеЕия уровня правового воспитания. В рамках этого дня прошли
просветителъские меропри ятияi
- размещена информация на сайте ДДК и информационных стендах о работе
<<горячей> телефонной lrинии и номера телефонов специаJIистов;
- выпущен буклет <<Я имею право);
- проведен конкурс рисунков <Радугаправ); ,

- в ОП <<Романтик)) проведена викторина <<Мои правa>);

- в ОП <<Спарта>) организован кругльiй стол <<Закон на страже твоих прав>>;

- в ОП <Ракурс> - викторина <Права и обязанности несовершеннолетнию);
- проведеньt беседы <<Как гIросить о rrомощи в сложной ситуации), кКаждый
ребенок имеет право), <Ты не прав, если не знаешь своих прав)), <<Опасные



ГРаНИ ЖиЗНи и tIути их преодоления)), <Как не стать жертвой преступления));
<<ТВОИ ПраВа и обязанности)), <<От безответственности до преступления один
шаг>, <Как ск€вать <<Нет!>;

- в ОП <<Юность>> провели литературную игру- путешествие кКаждый
ребенок имеет право)>;
* проведено анкетирование об1^lающихQя <<Знаешъ ли ты свои права?>.
ОПРОШено 108 человек. Анкета для обучающихся состояла из 7 вопросов с
ВОЗМОжными вариантами ответов. Результаты опроса покЕвчlJIи, что 9З%
ДеТеЙ ЗНаЮТ свои права, 7% детей сомневались в своих ответах. После
аНКеТИРОВания с детьми была проведена познавательн€ш игра <<.Щети знатъ
должны всегда- есть у них свои права>.

В РаМКаХ Всемирного Щня ребенка 20 ноября педагоги провели цикл
бесед <<Х{изненные ценности)), кМой жизненный ориентирD, <Щетско-
родительские взаимоотношения в семье)) (2|9 чел.), прошел конкурс
творческих работ (Я - человек, я имею право) (28 чел).

ПРОВеДеНы Мероприятия, Еаправленные на формирование здорового
образа жизни: конкурс плакатов кЯ выбираю спорт!>; круглый стол <<Ты
создаешЬ будущее>>, <<За свое здОровье - ты в ответе, здоровому городу-
здоровые дети!>; беседы кТы силънее, чем ты думаешь!>>, <<Смотри вперед с
надеждой, назад с благодарностью, по сторонам - с любовъю!>>.

В ЦеЛях ОрГанизации досуга детей и подростков во время осенних
КаНИКУЛ ВОСПИТаННИки ОП и ДДК <<Ровесник)> приняли растие в творческих
мероприятиях:
- 01 .1 L2020 обучающиеся коллектива <<ДРБ> приняли )п{астие в УРФо по
РУКОПаШНОМУ бою в городе Екатеринбурге. Команда Челябинской области
заняла З место в общекомандном зачёте;
- 01.1|-02.||,2020 *студия <Тутти>> - в Открытом Всероссийском конкурсе
ДеТСКОГО, Юношеского и взрослого творчества <Альянс TzLIIaHToB> (онлайн):
Ровесницы (6 чел) - гран-при, соло - 1 чел (лауреат 1 ст);
- Всероссиiлском студенческом конкурсе журналистского мастерства
<Аргонавты)) им. А. Горюнова (Щороганова А.Н.)
06.11 .2020 - выступление с творческим номером солиста студии кТутти> на
ЦеРеМОнии награждения Регионального фестиваля победителей конкурсов
<Юные дарованио (онлайн);
-10.1 \,2020 - участие обучающихся студии <Тутти> в VIII Международном
МУЗЫКаЛЬНОМ фестиВ€L'Iе <<ВесенниЙ бит. Осенняя сессия> -.Щетская битва
хоров (онлайн) (лва хора: 21 чел) - 1 место и специальный приз;
-19.1\.2020 - Выступление ансамбля Elens grоuр (3 чел) на открытии матча
баскетбольной команды г. Челябинска;
,2|-22,I | .2020 обУчающиеся коллектива кУличные танцы)) приняли участие
в коIIкурсе <Танцевальный звездопад> -15 человек;
- УЧаСТИе ВО ВСероссиЙском конкурсе школьников <<Большая перемена)
(наставник Щороганова А Н.)



несовершеннолетних через привлечение

Таким образом, в рамках проведениrI , ]]'МеЖВед!мOтве[1нои
профипактической акции <Заrцита> в 2020 гОДу провеДен цещыЧ кOцлцлекс

''poф"nuкTичeскиxМepoПpиЯTИЙ1HaПpaBлeнньIйнaГIoBъIшeние'ПpaBoBoйкулътуры всех участников образователъных отношений, предотвращения

нааилиЯ и жестоКого обращениЯ с детъми и профилактику правонарушений
несоRептттеннолетних чеDез пDивлечение в коллективы МБУДО (ДЛ(
<Ровесник)> г.ЧеJIябинска>>.

.Щиректор Н.С. Щергунова
МБУДО (ДДК <Ровес
г. Челябинска>)

Исп.: ПургинаР.В.
8(351)77з5894


