
План  

работы по предупреждению экстремистских 

проявлений, межнациональных конфликтов, противодействию этнической 

и религиозной нетерпимости, ксенофобии  среди обучающихся   

МАОУ ДОД ЦДТ 

(2017-2018 учебный год) 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Я - гражданин России», 

торжественное вручение 

общегражданских паспортов 

обучающимся школ района14-ти летние 

обучающиеся школ района и их родители 

(законные представители) 

По плану УФМС Скидан Т.М. 

2 Организация участия творческих 

коллективов в международных, 

всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях народного творчества, 

направленных на духовное и 

патриотическое воспитание детей: 
 

 

По плану МАОУ ДОД 

ЦДТ (при наличии 

финансовых средств) 

Данилова Е.В. 

 

3 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 

 15.02.2017участие в 

муниципальном фестивале 

допризывной молодежи; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

(митинг на площади, поездка в 

Долину Славы), участие в акции 

«Георгиевская ленточка». 

 организация мероприятия, 

посвященного Дню пограничника; 

 

 Акция «Говорящие с ветром» в 

День неизвестного солдата» 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

июнь 

Лежнин О.Н., 

Щербакова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация работы по 

профилактической операции 

«Подросток» 

Май-сентябрь Скидан Т.М. 

5. «900 дней мужества» - цикл мероприятий, 

посвящённых героизму защитников и 

жителей блокадного Ленинграда 

Январь-февраль  

 

Скидан Т.М. 



 

6. Беседы: 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

«8 февраля – День юного героя 

антифашиста»; 

«В чем смысл жизни» 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

Педагоги-

организаторы 

7. Беседа с привлечением представителей 

отдела полиции Ковдорского района 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

март 

февраль 

Скидан Т.М. 

9. Организация и участие   мероприятий 

патриотической направленности, 

походов  по местам боевой славы: 
Лазертаг - турнир «Зарница» 
Турнир по пейнтболу среди СПО 
Поход « Рубежи Славы 2017» 
Областная спартакиада допризывной 

молодежи МО 
«Виват, Россия!» 
День призывника. Лазертаг-турнир 
Тактическая игра «Переход» 
«В одном строю с Победой!» 
«Работает спецназ» 
«Партизанский рейд» 
Праздник «Принятие присяги». 
Областной турнир по лазертагу 
«Кировский Рубеж»  
«Марш-бросок», лыжный выход на 

заставу 
Мероприятие, посвященное Дню  вывода 

войск из Афганистана 
Игра «Зарница» (с участием ОО 5-7 

классов города) 
Муниципальный Фестиваль допризывной 

молодежи 
Тропою партизан.  
«Мы – наследники Победы!»-военно-

тактическая игра 
Поход к месту гибели отряда капитана 

Юневича 
«Приказано выжить» 
«Лыжня России – 2017» 
«Тайны озера Ковдоро» 
«Дорогами Славы»  
«Боевая готовность!» 
День призывника. Лазертаг-турнир 
Показательные выступления на 

мероприятии «Смотр строя и песни» в ОУ 

№3 
Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Победы 

«День Пограничника. Присяга» 
Тактическая игра «Дозор»  
«День памяти и скорби» 

  

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. 



Вахта памяти  «Дорогами героев 

Рыбачьего»  
«Остров» - тактическая страйкбольная 

игра 

10. Реализация социального проекта «Дети-

благотворители» 

В течение года Дьячкова Е.М. 

11. Проведение занятий по 

медиабезопасности с обучающимися в 

целях информационного 

противодействия терроризму в 

социальных сетях, блогах и форумах. 
 

сентябрь 

декабрь 

Сергунина Н.Н. 

12. Оформление выставки учебно-

методической литературы по теме 

«Профилактика предупреждения среди 

обучающихся экстремистских 

проявлений, межнациональных 

конфликтов, противодействие этнической 

и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии) 

В течение года Нечитаева Г.Н. 

13. Организация работы с детьми 
мигрантами 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 




