Информация  по проведению в 
детско – юношеских клубах по месту жительства
 социально -  правового  дня  «Ребята с нашего двора»,  в рамках городской  профилактической акции «Защита»
 за  2013год  

       Во исполнение постановления комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Копейского городского округа, городской целевой программы «Дети города Копейска на 2011 – 2015 годы»,  в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, предотвращения насилия и жестокого обращения на территории Копейского городского округа,  создана и утверждена целевая программа «Формула здоровья»  по профилактике правонарушений среди детей и подростков МОУДОД ДТДиМ. 
     В период с 1 ноября по 1 декабря 2013 года с целью предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних, в образовательных организациях Копейского городского округа проводится городская межведомственная профилактическая акция «Защита».  В рамках городской  акции  «Защита» по профилактике правонарушений,  детско – юношеские клубы провели  социально – правовые дни «Ребята с нашего двора», совместно   с отделом по делам молодёжи  с привлечением  инспекторов ПДН и социальных партнеров, представителей местной исполнительной и законодательной власти. Заведующая отделом социально-педагогической работы Приходкова Т.А. разработала в помощь педагогам  методические рекомендации «Работа по профилактике правонарушений  детей и подростков в детско-юношеских клубах по месту жительства». Педагоги – организаторы   детско – юношеских клубов  составили    планы и сметы  проведения мероприятий, согласованные  с отделом по делам молодежи.
    Всего участников более  200 человек.
Задачи мероприятия: 
-  формирование правовой грамотности  у детей и подростков;
-  профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи;
- развитие, становление и укрепление гражданской позиции у детей и подростков;
- формирование осуждающего общественного мнения по отношению к правонарушениям.
 
     В ДЮК «Прометей»  13.11.2013г  (13 человек).  
       Перед участниками социально-правового дня выступила  библиотекарь  с информационным сообщением по книгам Павла Астахова, провела тестирование «Настоящий друг». Педагог клуба подготовила   деловую  игру « Закон на нашей земле». И ребята вместе с педагогом  попробовали  в ходе игры разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои права и за что несем ответственность. Рассказала  о том, что  в жизни  нужно выбрать   правильный путь. Подростки могут свернуть на преступный путь по разным причинам, незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям. В завершении воспитательного мероприятия ребята из коллектива «Русская песня»  выступили  с агитбригадой «Быть человеком». 
       Елена Ивановна Малыхина, педагог-организатор детско-юношеского клуба «Дружба»,     в  форме беседы  рассказала   ребятам об ответственности  за пропуски занятий в школе,   как  правильно себя вести, чтобы не попасть на учет в ИПДН.     Инспектор по ДН  Лакмарина Алена Жимометдинова проинформировала ребят   об уголовных и административных  правонарушениях. Библиотекарь Кызыма Любовь Степановна  прочитала стихи.  Урайкина Лиза и Прокудина Валерия исполнили песни  «Розовое счастье», «Мы за здоровый образ жизни». Активными участниками праздника стали   обучающиеся МОУ СОШ №13, №38.
        19 ноября социально-правовой день собрал в  детско-юношеском клубе  «Задорный» 20 воспитанников.   С.Д. Господова, педагог-оргнизатор клуба,  рассказала  о важности   выполнения детьми   обязанностей  и правильного использования своих прав.  Библиотекарь, Валентина Николаевна Бабикова,  подробно рассмотрела  вопросы о правилах поведения детей в школе, в семье, в общественных местах,  как контролировать свои эмоции, если тебе угрожает опасность, как себя вести  на улице при встрече с бездомными животными и др. 
        20 ноября Прокопцева В.Ф., педагог – организатор детско-юношеского клуба «Костер»,    провела день правовых знаний. В программе  дня: знакомство с основными статьями конвенции о правах ребенка, права и обязанности детей и подростков.  Из материалов  презентации «День правовых знаний» ребята узнали  историю появления конвенции о правах ребенка, основные институты,  защищающие права ребенка.   Инспектор Берг Евгения Викторовна  провела беседу о законах, регламентирующих жизнь и деятельность несовершеннолетних.  В завершении  мероприятия,  участники, просмотрев  сюжеты  из мультфильмов  и  сказок,  обсудили  ситуации, связанные с нарушением прав человека.   (Участников – 19 чел).
     22 ноября  в 11 час. ребята детско-юношеского клуба «Чайка» оформили выставку «Мое счастливое  детство». Л.П. Мануйлова, педагог-организатор клуба,  пригласила  ребят   1 и 2 классов из школы №48,  провела беседу «Путешествие по стране «Права человека» .   Инспектор Пястолова  Ольга Михайловна  познакомила с   информацией по теме: «Обязанности каждого гражданина»,  рассказала  ребятам  о  ситуациях на дороге,      как правильно вести себя  дома, в гостях, на  переменах  в школе. Ответила на вопросы, почему бывают драки, ссоры и    какие обязанности ребята должны знать и выполнять.  В конце мероприятия  дети просмотрели мультфильмы из серии: «Добрые дела сказочных героев». (25 человек)

      22 ноября в 15час. ребята из клуба «Кировец» совершили путешествие по стране прав и обязанностей. 
 Оформили  стенд  «Наши права и обязанности»,   написали  сочинения «Моя жизнь в 2018г». Накануне мероприятия просмотрели фильм «Оливер Твист» (о правах ребенка), разучили  стихи на тему  «Мои обязанности». Воспитанники вместе с  педагогом   разобрали две ситуации:    «Чужое письмо» и «Громкая музыка». Игра  «Молекулы»   помогла  сплотить   всю аудиторию  в клубе.  В конце мероприятия ребята выполнили  практическое задание «Имею право»  и  «Мои  обязанности».   Старшие воспитанники составили   правила «Наш клуб –  лучший самый…». (Участников – 26человек).

26.11.13г в форме игры Брейн-ринг состоялся  праздник «Я – гражданин России»  в ДЮК «Умелец».    Присутствовало 26 детей из кадетского класса школы №44.
 Цель: Научить детей понимать и применять права и обязанности в повседневной жизни. Воспитанники познакомились  с основополагающими документами, защищающими их права:  декларацией прав ребенка, конвенцией о правах ребенка, конституцией РФ. Педагог-организатор клуба, Дробыш Олеся Александровна,  провела игру «Закончи правильно стихотворение». Инспектор Миронова Татьяна Владимировна проинформировала присутствующих  о правонарушениях, совершенных  в городе и  пожелала детям избегать ситуаций,  нарушающих закон.
    
    В детско-юношеском клубе «Союз» 27 ноября  прошел  социально – правовой день «Я и мои права». Количество участников - 28 человек. Участники оформили интересную выставку рисунков, поговорили о детстве, как особом явлении, определяющем будущее страны.   Трапезникова Т.С. , педагог-организатор клуба,   провела беседу по правам и обязанностям, игры «Комплементы»,   «Можно – нельзя».  Вера Сергеевна Сапельцева, заведующая отделом по делам молодежи администрации Копейского городского округа,   рассказала  о проблемах   социальной реабилитации детей и подростков  в современном обществе. 




