
План  

мероприятий  МАОУ ДО ЦДТ 

по предупреждению экстремистских 

проявлений, межнациональных конфликтов, противодействию этнической 

и религиозной нетерпимости, ксенофобии  среди обучающихся   

(2018-2019 учебный год) 

 
№ Мероприятие Время проведения Ответственные 

1 Участие в акции «Дети Ковдора 

против террора» 

 

сентябрь  

2 Городской квест «Азбука мира» 

 

октябрь Артеменко А.А. 

3 Организация участия творческих 

коллективов в международных, 

всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях народного творчества, 

направленных на духовное и 

патриотическое воспитание детей 

 

 

По плану МАОУ ДО 

ЦДТ (при наличии 

финансовых 

средств) 

Алексеевская Т.Г. 

Данилова Е.В. 

Дьячкова Е.М. 

4 Тренинг «Тысячи улыбок» ( направлен  

по снижению агрессивности, 

предотвращение экстремистских 

проявлений) 

 

октябрь Плигина А.Н. 

5 Муниципальный праздник «Мы – 

вместе» в рамках декады инвалидов 

 

декабрь Педагоги-

организаторы 

6 Игровая программа «З0 марта  - День 

защиты Земли 

 

март Плигина А.Н. 

7 Мероприятия в рамках акции 

«Всероссийская неделя добра» (по 

отдельному плану) 

 

апрель Артеменко А.А. 

8 Проведение и участие в  

мероприятиях, приуроченных к 

памятным датам в истории народов 

России: 

 участие обучающихся в 

митинге, посв. Дню 

неизвестного солдата,  

Час мужества «Чтобы 

помнили» 

 

 участие в митинге  памяти 

воинов-интернационалистов 

 участие в муниципальном 

фестивале допризывной 

молодежи; 

 участие в мероприятиях, 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

Лежнин О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



посвященных Дню Победы 

(митинг на площади, поездка в 

Долину Славы), участие в 

акции «Георгиевская ленточка 

и др.». 

 организация мероприятия, 

посвященного Дню 

пограничника; 

 

 Участие в акции «Говорящие с 

ветром»  

 

 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

 

 

9 Организация работы по 

профилактической операции 

«Подросток» 

май-сентябрь Алексеевская Т.Г. 

Скидан Т.М. 

10 «900 дней мужества», посвящённое 

героизму защитников и жителей 

блокадного Ленинграда 

 

январь-февраль  

 

Скидан Т.М. 

11 Беседы: 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

«8 февраля – День юного героя 

антифашиста»; 

«В чем смысл жизни?» 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

Педагоги-

организаторы 

12 Беседа с привлечением представителей 

отдела полиции Ковдорского района 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

март 

февраль 

Скидан Т.М. 

13 Организация сотрудничества МАОУ 

ДО ЦДТ с зарубежными партнёрами 

(Салла, Финляндия) в рамках 

Договора о международном 

сотрудничестве Управления 

образования Ковдорского района  

(Россия) и отдела образования 

муниципалитета  Салла (Финляндия) в 

реализации международного 

образовательного сотрудничества: 

 обмен делегациями с 

приграничной гимназией 

коммуны Салла  (согласно 

графика); 

 

 проведение родительских 

собраний обучающихся 

объединения «Финский язык», 

творческих отчётов перед 

родителями не менее 4 раз в 

год; 

В течение года 

 

Давыдова Е.С. 

Педагоги-

организаторы 



 организация выездов 

 обучающихся  в гимназию коммуны; 

 

 Отражение деятельности 

МАОУ ДО ЦДТ  в рамках 

Договора о международном 

сотрудничестве Управления 

образования Ковдорского 

района  (Россия) и отдела 

образования муниципалитета  

Салла (Финляндия) в 

реализации международного 

образовательного 

сотрудничества   в 

периодической печати и на 

сайте МАОУ ДО ЦДТ (в 

течение года).   

14 Организация и участие   мероприятий 

патриотической направленности, 

походов  по местам боевой славы: 

Региональные спортивные 

соревнования по пейнтболу; 

Региональные соревнования по 

спортивному ориентированию; 

Торжественное захоронение останков 

бойцов РККА; 

Региональные соревнования «Школа 

безопасности»; 

Региональные соревнования по 

лазертагу, г. Мончегорск; 

Областная военно-тактическая игра 

«Зарница»; 

 Региональный оборонно-спортивный, 

военно-патриотический, 

туристический слет молодежи « В 

одном строю с Победой, г. 

Оленегорск;  

Открытые межмуниципальные 

соревнования по спортивному 

ориентированию, г. Кандалакша; 

Первенство Кандалакшского района 

по спортивному ориентированию, г. 

Кандалакша; 

Городской турнир по игре «Зарница» с 

использованием оборудования 

лазертаг в рамках Всероссийской 

акции «День неизвестного солдата», г. 

Ковдор; 

Муниципальный турнир по стрельбе 

из мелкокалиберной винтовки в 

рамках Всероссийской акции «День 

героев Отечества», г. Ковдор; 

  

В течение года в 

городах, населенных 

пунктах: 

 

Ковдор 

Апатиты 

Североморск 

Москва 

Оленегорск 

Мурманск 

Титовка 

Долина Славы 

п.Слюда 

п-в Средний 

Кандалакша 

 

Лежнин О.Н. 



Сборы-соревнования юношеских 

команд оборонно-спортивного 

профиля «Партизанский рейд - 2018», 

Московская область; 

МуниципальныйЛазертаг-турнир, 

посвященный Дню Неизвестного 

солдата 

Муниципальный квест «Блокада 

Ленинграда»; 

Спортивный фестиваль допризывной 

молодежи муниципального 

образования Ковдорский район «К 

защите Родины готов!», посвященного 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества и Дню защитника 

Отечества, г. Ковдор; 

Муниципальный квест 

«Сталинградская битва»; 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Лед и пламень»; 

Туристко – краеведческое 

мероприятие «Тайна озера Ковдоро»; 

Областное военно-патриотическое 

мероприятие «Приказано выжить» (г. 

Апатиты); 

Областной лазертаг-турнир 

"Брошенная перчатка"; 

Региональный военно-патриотический 

слет молодежи «Тропою партизан-

2019»; 

Военно-патриотическая экспедиция по 

местам боевой славы; 

Военно-тактическая Лазертаг-игра 

«Северная жара»; 

Туристко-патриотическая экспедиция 

(Алакуртти, ОМСБР «Арктическая); 

Региональная военно-спортивная игра 

«Дозор 2019»; 

Туристко-патриотическая экспедиция 

в «Шуми -  городок» (организация 

работы по восстановлению памятника) 

 

 

15 Проведение занятий по 

медиабезопасности с обучающимися в 

целях информационного 

противодействия терроризму в 

социальных сетях, блогах и форумах. 

 

сентябрь 

декабрь 

Сергунина Н.Н. 



16 Оформление выставки учебно-

методической литературы по теме 

«Профилактика предупреждения среди 

обучающихся экстремистских 

проявлений, межнациональных 

конфликтов, противодействие 

этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии) 

ноябрь-декабрь Нечитаева Г.Н. 

17 Организация работы с детьми 

мигрантами 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

18 Круглый стол «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем они 

опасны?» 

Январь Скидан Т.М. 

Алексеевская Т.Г. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


