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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  

муниципального образования – Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания 
 

 

Отчет  

 

по итогам месячника борьбы с экстремистскими проявлениями, против вредных привычек и 

пропаганды здорового образа жизни. 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

К сожалению, в  настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма, 

терроризма, и проявления асоциальных явлений среди молодежи! И для этого есть веские  

основания. В целях профилактики данных проблем, ежегодно в Доме детского творчества 

проходит месячник борьбы с асоциальными явлениями с 20.12.21 -20.01.22 года! В рамках 

этого проекта педагоги подготовили  и провели мероприятия в различных формах с 

обучающимися: беседы, интеллектуальной игры Брейн-ринг, веселых стартов, викторины, 

пленера. 

 

13.01.22г на базе СОШ №1 ст. Архонская  в творческом 

объединение «Юный турист» педагог Левченко Т.А. прошло 

открытое занятие на тему «Моя Россия без террора». В целях 

формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения, объяснить сущность терроризма; 

содействовать формированию толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости. Педагог ознакомила 

обучающихся с основными правилами поведения в условиях 

теракта, вручила памятку каждому, и призвала ребят к 

ответственному отношению к своей жизни и жизни окружающихся. 

 

13.01.22г. обучающиеся т\о «Ладья» вместе с педагогом Базаевой Г.К.  провели беседу на 

тему: «Скажи мне кто твой друг?».  Обсудили, какие бывают 

друзья; реальные, виртуальные. Как пагубно влияют социальные 

сети и компьютерные игры на подростков. В чем разница между 

общением реальным и в социальных сетях, виртуальным.  

Многие отметили, что живое общение с друзьями гораздо лучше, 

чем абстрактные, поиграть с друзьями во дворе, погонять мяч, 

рассказать историю, не заменить виртуальной реальностью. 

Поговорили о том, как различные вредные привычки влияют на 

растущий организм! И как уберечь себя, в трудной ситуации! 

13.01.22 Коллектив творческого объединения «Сармат»  

педагог Гаглоева Д.А. провели беседу на тему «Мы против 

наркотиков».  Педагог прочитала детям небольшой доклад, о 

пагубном влиянии  запрещенных препаратов на растущий 

организм, о вреде табакокурения, алкоголя. На вопросы 

педагога дети активно отвечали, и выразили собственное, 
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отрицательное отношение к данным проблемам, и сделали выбор в пользу здорового образа 

жизни, правильного питания, и активного, полезного отдыха. Итогом занятия стали веселые 

старты. Дети отлично, с пользой провели свое время, и надеемся, данные проблемы никогда их 

не коснутся.  

13.01.22г. обучающиеся т\о «Лего дом» педагог Качмазова М.П. выразили свое 

негативное отношение к алкоголю, сказали – «СТОП 

АЛКОГОЛЬ!» За основу занятия педагогом был взят эпиграф: 

«Человек, перестающий пить и курить, приобретает ту 

умственную ясность и спокойствие взгляда, которой с новой, 

верной стороны освещает для него все явления жизни» 

Л.Н.Толстой. Начали с обсуждения данного эпиграфа, как его 

понимают ребята, в чем смысл данных слов. На удивление, все 

дети активно обсуждали, отстаивали свое мнение. Немного 

коснулись истории, как  возникли спиртные напитки, и какой 

вред они наносят здоровью. Была показана статистика по 

преступлениям, которые совершаются в нетрезвом состоянии. В конце беседы ребятам было 

предложено разделиться на три команды и поучаствовать в викторине «Мифы и реальность». 

На каждый вопрос педагога, ребята давали четкий, развернутый ответ, отстаивали свою точку 

зрения. Ребятами был сделан вывод, что здоровый человек не поддается соблазнам, и 

необходимо с раннего возраста вести здоровый образ жизни! 

13.01.22г. в СОШ с. Дачное обучающиеся т\о «Лезгинка» во главе с педагогом обсудили  

проблему асоциального поведения  среди молодежи. 

«Воровство как поиск, средств для существования» именно 

эту тему поднял Альберт Измаилович среди своих 

подопечных. На вопрос педагога, как можно получить 

деньги  не работая, ребята сразу нашли ответ, что, только 

украв, можно получить быстрые, легкие  деньги! Приятно 

отметить, что все ребята, не согласились с такой формой 

получения дохода. Педагог объяснил, что данный вид 

«зарабатывания» не является нормой, а преследуется 

законом, и за подобные «легкие деньги», могут последовать не легкие последствия. Честный 

человек  зарабатывает только честным путем! Педагог пожелал ребятам, чтоб они стали 

честными, порядочными людьми, достойными гражданами в нашей правовой стране. 

Если хочешь быть здоровым, значить нужно, соблюдать правила здорового образа жизни. 

13.01.22г.  разработали правила обучающиеся т\о «Мелодии Иристона». Вместе с педагогам 

Пухаевой Л.В остановились на 7 основных правилах ЗОЖ, 

чтоб хорошо учиться, быть 

ловким и умелым. Первое 

правило; «Организуй свой режим 

дня», чтоб рационально 

распределять дневную нагрузку. 

«Здоровый сон-залог здоровья» - 

педагог рассказала, сколько 

должен каждый из ребят спать, 

чтоб быть здоровым, и организм мог восстановиться, и как 
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недостаток сна может негативно сказаться на иммунитете и сделать его более уязвимым.  

Главное правило здорового человека; «Больше двигайся». Любой вид активной деятельности 

позволить укрепить организм человека, «Правильно питайся», ведь человек состоит из того, что 

он ест, и нужно максимально исключить вредные пищу, жареную, копченую, газировку и т.д.  

«Берегите зубы, зрение» - эти два правила также связаны с вышеуказанными, если ребята будут 

их соблюдать, то проблем со зрением и зубами тоже не возникнет. Главное и последнее 

правило, которое педагог обсудил с ребятами - «Не совершай плохих поступков». В любой 

ситуации человек всегда, в первую очередь, должен оставаться человеком. Лора Варденовна 

пожелала, чтоб ребята всегда старались совершать добрые поступки, помогали людям, которым 

нужна  помощь! В конце занятия обучающиеся нарисовали рисунки на обсуждаемую тему!!! 

«Что такое хорошо и что такое плохо» обсудили 

обучающиеся  т\о «Марио» и «3 D ручка» с педагогами 

Айсинова А. и Икоева И на базе СОШ с.Куртат 14.01.22 

г. Не смотря на юный возраст, ученики 1 класса активно 

рассуждали с педагогом, чего делать нельзя, что такое-

плохо.  В список плохих поступков ребята записали; 

курение, алкоголизм, бандитизм, войны, воровство. В 

список хороших дел; заниматься спортом, хорошо 

учится, помогать близким, помогать в домашних делах 

маме, питаться правильно, уважать и слушаться 

старших. Ответы детей очень порадовали педагогов! В таком раннем возрасте дети рассуждают 

о добрых делах, и категорично рассуждают о плохих поступках, исходя из этого, мы смело 

можем сказать, что у нас растет достойное поколение!  

Здоровье – одна из самых главных и важнейших составляющих счастья, это 

драгоценность, дарованная человеку, которую он обязан 

беречь с детских лет, ведь здоровый человек формирует 

здоровую нацию, а с ней – здоровую планету. Именно с 

этих слов 15.01.22г. начала свою беседу со своими 

обучающимися т\о «Аллонтæ» педагог Есиева Э.С. На 

базе  СОШ №2 с. Октябрьское прошло открытое занятие 

на тему «Здорово быть здоровым». Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым? Что помогает нам быть 

здоровыми, какие процедуры? Ответы на эти вопросы 

ребята давали не задумываясь. Здоровье каждого человека 

в его руках, нужно хотеть и уметь заботиться о себе и своих близких. Педагог подготовила 

презентацию на тему  урока, где наглядно описала основные составляющие здорового образа 

жизни. В ходе занятия ребята вспомнили пословицы о здоровье: «в здоровом теле-здоровый 

дух»; «чистота-залог здоровья» и т.д. Разобрали основные правила здоровья: вести активный 

образ жизни, соблюдать личную гигиену, закаляться, правильно питаться, соблюдать режим 

дня, быть всегда в хорошем настроении. Итогом занятия стала коллективная работа, рисунок, 

на котором ребята описали твердое - «НЕТ» вредным привычкам, и сказали «ДА» – здоровому 

образу жизни! 

Мероприятия, посвящённые теме здорового образа жизни всегда актуальны в обучении  

детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. Любой современный ребёнок должен 

понять и усвоить ценность здоровья. 17.01.22г. педагог т\о «Акварель» Бигулова И.Р.  

разбирала ценности жизни и здоровья со своими обучающими на базе СОШ с. Дачное на 
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"Вредные привычки и их жертвы". Содержание занятия соответствовало поставленным целям; 

наблюдалось сочетание  индивидуальной работы и работы в малой группе; учащиеся проявляли 

познавательный  интерес, так они принимали 

активное участие в обсуждении проблемных 

вопросов. Педагог использовал словесные 

(интерактивная беседа, рассказ), наглядные 

(демонстрация, иллюстрации), практические методы, 

соответствующие возрастным особенностям 

учащихся, уровню их интеллектуального и 

личностного развития. С помощью подготовленного 

материала учащиеся изучили, что значит 

рациональное питание, его принципы, что значит режим, вредность таких привычек как 

курение, алкоголизм, наркомания. Мероприятие проходило в непринужденной обстановке. 

Ученики и присутствующие на занятии  родители с удовольствием отвечали на заданные 

вопросы. В конце мероприятия, при практической отработке, учащиеся без труда выполняли 

задания, направленные на закрепление основных правил здорового образа жизни. Это 

свидетельствует о том, что мероприятие «Вредные привычки и их жертвы» имело обучающий, 

развивающий и воспитательный характер. Итогом занятия стали детские рисунки по теме 

занятия! 

 

18.02.21 г.  в т/о «Кукольный дом» и «Куколка» педагог Дзицоева К.Н. прошло  открытое 

занятие  на тему «Антитерроризм детям». На занятии 

дети прослушали  лекцию про терроризм, про то, как 

вести себя в разных ситуациях, в том числе и при 

чрезвычайных. 

Дети задавали вопросы о том, как вести себя с 

террористами, если, все-таки, случился захват, что 

нужно делать, если увидели подозрительный предмет и 

кому об этом сообщать? Педагог развёрнуто отвечала 

на вопросы детей, добавляя, что хорошо бы иметь 

семейный план действий, на случай подобных обстоятельств, когда каждый знает, что должен 

сделать именно он. Дети также нарисовали плакаты «Нет террору»,  в общем, очень серьезно 

отнеслись к данной теме. 

 

18.01.22г. в  т\о «Стремление» педагог Наниева З.А прошло открытое занятие на тему «Мы 

за здоровый образ жизни», с целью профилактики вредных привычек и формирования 

представления о здоровом образе жизни. Детям была 

представлена презентация об употреблении ПАВ, и 

их воздействия на человека и последствиях 

применения. После небольшой лекции  ребятам 

было предложено разделиться на две команды и 

принять участие в викторине, где дети разбирали, 

какой вред наносят алкоголь, курение и наркотики  

на организм человека. Итогом занятия стал просмотр 

фильма «Наркотики - Стоп».  
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18.01.22г совсем не детскую тему «Мир без террора», обсудила педагог Кабисова С.Б с 

обучающимися  т\о «Умка». Не смотря на юный 

возраст ребят, они, не затрудняясь, отвечали на 

вопросы педагога. К сожалению, им уже знакомы 

такие понятия как террор, война, бандиты. 

Главная цель занятия: формирование 

элементарного общественного сознания у 

подрастающего поколения и объяснение 

сущности терроризма. Тяжелая проблема, но, к 

сожалению очень актуальная в наше время!!! 

Педагог призвала ребят, чтоб они были бдительны, ни в коем случае, не подходили к 

незнакомым людям, а тем более садились к ним в автотранспортное  средство. Рассказала им, 

что именно детей в таком юном возрасте можно легко обмануть, заманить сладостями, 

притворится знакомыми ваших родителей. Привела страшные факты похищения детей. Тяжело 

обсуждать данные темы с детьми, но во избежание трагедии, нужно искать методы и формы 

работы по данной тематике, и Кабисова С.Б справилась с данной задачей. Итогом занятия стала 

выставка детских рисунков, на которых дети изобразили «Мир без террора». 

Одна из самых актуальных и социально-значимых задач, стоящих перед педагогами, это 

поиск путей снижения роста правонарушений среди несовершеннолетних.  

18.01.22 года педагог т\о «Ритмы Кавказа» Джиоева 

С.З. провела тренинг с обучающимся на тему «Да-

здоровому образу жизни», с целью пропаганды ЗОЖ и 

профилактики правонарушений среди подростков,  

формирования ценностного отношения к самому себе, к 

собственному здоровью. Педагог объяснила ребятам, что 

они именно в том возрасте, когда у них формируется 

самосознание и вырабатывается собственная независимая 

система самооценки, и чтоб они не поддавались влиянию 

окружения, а формировали свое собственное мнение. Педагог провела небольшое 

исследование, чтобы понять какие проблемы существуют у детей и как поступить для решения 

данных ситуаций. Дети вместе с педагогом пришли к выводу, что жизнь дает им шанс быть 

достойный человеком, и каждому нужно не упустить эту возможность! 

Веселым и находчивым ребятам из команды КВН 18.01.22г. было не до шуток. В этот 

день они со своим главным капитаном команды, педагогом творческого объединения 

Дзукаевым З.Г. обсуждали серьезные проблемы, актуальные среди нынешней молодежи.  Самая 

серьезная проблема, которая не обошла стороной подростков с 5-11 классов, это 

распространение среди детей электронных сигарет. 

Педагог наглядно показал статистику, какой вред 

они наносят на организм детей, и как зарабатывают 

миллионы маркетологи на здоровье детей.  Зураб 

Гурамович сам является примером для своих ребят, 

так как он не имеет никаких вредных привычек, он 

призвал ребят не поддаваться уговорам псевдо 

друзей, которые призывают попробовать запретный 

плод, не осознавая, какие могут быть последствия, необратимые, для растущего организма. 

Альтернативу вредным привычкам обучающиеся сами нашли, поставив на первое место 

занятия спортом и ведение здорового образа жизни. Четко пришли к выводу, что модно не 
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курить, и гулять по улицам без дела, а проводить время в спортзале, заниматься полезными 

делами, и максимально беречь свое здоровье. 

19.01.22г  свое отношение к вредным привычкам,  асоциальным явлениям, терроризму и 

экстремизму выразили обучающиеся т\о «Вдохновение» педагог 

Габуева С.В. Каждый из ребят подготовил и проработал  материал 

по данным проблемам. Под руководством педагога каждый 

подготовил доклад и выступил перед своими сверстниками.  

Тяжело слышать из уст детей страшную  статистику вреда алкоголя 

и наркотиков, ужасающие факты захвата заложников в Бесланской 

школе, но, к сожалению, эти проблемы актуальны, и необходимо 

уберечь наших детей, от этих проблем. Дети подготовили плакаты,  

нарисовали рисунки, на которых изобразили свой протест всему 

злу, которое существует на планете.  

20.01.22 в Доме детского творчества состоялось закрытие месячника борьбы с 

асоциальными явлениями в формате познавательно-

развлекательной игры - «Территория безопасности». 

В первой части состоялась беседа с детьми на тему 

«Безопасный мир». Обсудили с ребятами, что для 

них значит понятие «безопасный мир»?  Какие 

проблемы могут встретиться на  пути, и как их 

решить, или избежать? Еще раз обсудили пагубное 

влияние ПАВ на организм ребенка и взрослого 

человека. Во второй части мероприятия, ребятам 

было предложено разделиться на три команды, и 

поучаствовать в веселых стартах. В качестве членов жюри 

выступили родители обучающихся. Не устояли и 

вступили в игру педагоги, которые наравне с детьми 

прыгали через скакалку, и крутили обруч. Дети и 

взрослые весело провели время, и этот праздник стал 

очередным доказательством для детей, что вести 

здоровый образ жизни – это модно, весело и главное 

полезно! Завершением дня стало традиционное сожжение 

Чучело «Вселенского Зла». Каждый из  ребят,  выделил 

для себя самое большое зло и приклеил к Чучелу, и это традиция стала хорошим началом 

Нового года, в который мы берем с собой только хорошие, светлые  и добрые дела и поступки!  

 

Икоева И.П. – заместитель директора по УВР  


