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Работа Дома детского творчества Пригородного района 

в период месячника борьбы с экстремистскими и асоциальными 

проявлениями, пропаганды здорового образа жизни и толерантности 

с 20 декабря 2019 года по 20 января 2020 года 

 

Месячник борьбы с экстремистскими и асоциальными проявлениями, 

пропаганды здорового образа жизни и толерантности в Доме детского 

творчества традиционно проводится с 20 декабря по 20 января с 2013 года. 

В период месячника  проводятся диспуты, просмотры видеофильмов с 

последующим обсуждением, постановки мини-спектаклей, концертно-

пропагандистские программы, открытые воспитательные занятия, встречи 

со специалистами. За активную работу в этом направлении коллектив Дома 

детского творчества неоднократно награжден Почетными Грамотами 

УФСКН республики. 

Как правило месячник начинается и заканчивается массовыми  

мероприятиями под традиционными названиями «Скажи Нет» или «Наш 

Выбор». С 2018 года добавилось еще одно название «Территория 

Безопасности», что говорит о том, что система воспитательной работе в 

этом направлении постоянно совершенствуется.  

В этом 2019-2020 учебном году старт месячника был дан на районном 

мероприятии, посвященном подведению итогов года «Наш Выбор» 20 

декабря 2019 года. Форум был построен так, 

чтобы, результаты участия обучающихся в 

мероприятиях - победы и награды, 

свидетельствующие об активной жизненной 

позиции подростков, стали прямым 

противопоставлением  пассивному и 

вредному образу жизни.  

Во время зимних каникул активизируется 

воспитательная работа Дома детского творчества. Ребятам очень нравится 

вместе ходить в Ледовый дворец, чтобы покататься 

на коньках и 

посоревноваться в 

скорости. 

Посещения театров, 

кинотеатров, 

музеев, проведение 
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игровых программ способствуют сплочению детского коллектива и 

приятного и полезного проведения досуга. 

Согласно плану проведения месячника в творческих объединениях прошли 

не только оргмассовые мероприятия. В воспитательную систему входит и 

обязательное проведение открытых занятий. В этом году они прошли в 

творческих объединениях: 

«Кукольный дом» -  «Дети должны знать»   - 15.01.20,   

«Наследие»    - «Вместе против террора»   - 15.01.20 

«Мелодии Иристона» - «Правила безопасности» - 16.01.20 

«Театр-студия»    - «Все в твоих руках»   - 16.01.20 

«Вдохновение»    - «Непоправимое несчастье» - 17.01.20 

«Акварель»    - «Нам нужен безопасный мир»  - 18.01.20 

«Ритмы Кавказа»  - «В здоровом теле.- здоровый дух» 18.01.20  

 Кукольный 

дом» (педагог 

Дзицоева 

К.Н.) 15.01.20 

в кабинете 

творческого 

объединения провел открытое 

занятие в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы на 

учебный год и,  по изученным 

материалам противодействия 

негативным проявлениям, выпустил стенгазету. 

Краеведческий клуб «Наследие» - (педагог Дзицоева К.Н.) - также 

подготовил доклады на заданную тему 

месячника и после оформил свою 

стенгазету в качестве наглядного 

материала и для выставки детских 

работ на финале месячника.  
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 Творческое объединение обучения игре на национальной гармонике  

«Мелодии Иристона» (педагог Пухаева Л.В.) дважды провела открытое 

занятие «Правила безопасности» 14 и 16 

января 2020 года в группах 1 года обучения 

на базе СОШ № 1 с.Камбилеевское в 

библиотеке, где подобраны были книги и 

статьи на тему месячника, а после беседы с 

педагогом дети рисовали свое видение 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Театральная студия «Отражение» 

(педагог Волохова В.А.) 16.01.2020 г. 

подготовило постановку, в которой 

высмеиваются ситуации, когда 

подростки необдуманно доверяются мифам о беспроблемном сочетании 

желаемых удовольствий и отсутствии проблем от пагубных привычек. 

Творческое объединение работает на базе СОШ № 1 с.Гизель и эта 

постановка подготовлена для показа всем учащимся этой школы. 

Вокалисты из творческого объединения «Вдохновение» (педагог 

Габуева С.В.)  17.01.2020 г. для всех 

обучающихся Дома детского 

творчества подготовили 

замечательный обзор жизни и 

творчества знаменитого рок-певца 

Фредди Меркьюри из группы «Квин». 

Взяв за основу исследовательскую работу Гиголаевой Алины, девочки 

подобрали фотографии и музыкальные клипы из истории известной на весь 

мир группы, сами выучили полюбившиеся песни… Главную идею 

мероприятия они донесли: «Нельзя вернуть потерянную жизнь, даже если 

есть на это средства и желание. Прежде, чем начать убивать себя, каждый 

должен знать последствия первого 

шага к удовольствию. 

Творческое объединение 

изобразительного искусства 

«Акварель» (педагог Бигулова 

И.Р.) с удовольствие рисовали и 
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рисунки, и плакаты, потому что им легче выразить свои мысли на ватмане с 

помощью красок. Они очень 

гордились, что рисунки, сделанные 

после беседы с педагогом,  были 

выставлены в фойе. 

Младшая группа ансамбля 

народного танца «Ритмы Кавказа» 

(педагог Джиоева С.З.) 18.01.20. прекрасно поучаствовал в «умных 

эстафетах». Детям были даны задания, которые они должны были 

выполнить, помня о необходимости соблюдать правила безопасности при 

нахождении опасных предметов и встрече с незнакомыми людьми. 

По итогам открытых занятий, 

проходивших в форме бесед, мини-

спектаклей, игровых программ, 

спортивных соревнований, 

создание и защиты рисунков и 

плакатов, выпуска стенгазет и др. 

состоялась выставка рисунков, 

плакатов и стенгазет по тематике и познавательно-развлекательная 

программа «Территория Безопасности» как заключительное мероприятие 

месячника. После игр, упражнений, 

викторины по правилам безопасности 

детей ожидало зрелищное и значимое 

сожжение Чучела Вселенского Зла, 

которое и стало торжественным 

окончанием месячника борьбы с 

проявлениями экстремизма, 

противостояние вредным 

привычкам и пропаганды 

здорового образа жизни и 

толерантности. 

 

 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание в Доме детского творчества 

занимает ведущую роль. Это подтверждают победы творческих 

объединений и участие в мероприятиях социально-педагогической 
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направленности, а также количество организованных праздников, 

фестивалей, конкурсов, интеллектуальных игр, развлекательно-

познавательных программ для обучающихся творческих объединений и 

школьников райцентра.  

 Сложилась результативная воспитательная система в содержание 

которой входит цикл мероприятий по патриотике. 

Среди них традиционные праздники, которые Дом детского творчества 

проводит ежегодно в определенные периоды. Это 

 «День Российского флага» - 22 августа 

«День Республики»   - сентябрь  

«День Народного Единства»- ноябрь 

«День Конституции РСО-А» - 12 ноября 

«День Конституции РФ» - 12 декабря 

«День Защитника Отечества» - февраль 

«День Победы»   - май 

и многие другие. 

 В рамках Взаимодействия с другими организациями Дом детского 

творчества осуществляет организационно-массовую работу, в основном - 

организацию мероприятий, которые являются инструментом 

воспитательной работы с подростками. Использование возможностей 

других организаций позволяет разнообразить формы работы и материально 

укрепить базу подготовки, как, например, это получилось в совместной 

проведении Брейн-ринга по Конституции РФ, учредителем которого стала 

Общественная организация «Правовой центр на защиту» при Министерстве 

национальностей , взявшей на себя приобретение формы для команд из 

школ района.  

 Помощь в организации части мероприятия, как, например, при 

проведении Конкурса школьных спортивных клубов (Министерство 

образования) и Открытых соревнований по волейболу в январе (ДЮСШ 2) 

дает возможность привлечь наших детей к спортивной направленности. 

Важной частью системы воспитательной работы считается 

организация участия в  конкурсах различного уровня, результаты которых 

говорят об успешности системы. 

 Почти вся информация отправляется в средства массовой 

информации: районную газету «Фидиуаг» и детскую газету «Чемпион Ир», 

что помогает распространить опыт работы и мотивировать многих 

подростков для вовлечения их в воспитательный процесс. 

   Воспитательные мероприятия месячника 

 борьбы против асоциальных явлений 
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НАШ ВЫБОР! 

     20 декабря 2019 года в Доме детского творчества был дан старт традиционному 

месячнику борьбы с асоциальными явлениями, который принято называть    месячником 

борьбы с экстремистскими проявлениями, борьбы с вредными привычками: 

наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; пропаганда здорового образа жизни и 

толерантности. В этом году главной целью проведения форума стало 

противопоставление пустому и вредному времяпровождению подростков творческому 

образу жизни, в котором есть участие в фестивалях, 

конкурсах и проектах, чувство гордости за свои 

победы и открытие возможностей, дающих надежды 

на успешное будущее. Потому и получило 

мероприятие название «Наш Выбор»! Об этом и 

многом другом рассказали ведущие форума Дзукаев 

Зураб и Волохова Виталия. 

Соревнования, конкурсы, фестивали - это движущая сила, которая  поддерживает в нас 

жизнь и делает её интересней  и  увлекательней. Как известно, 

предела  творческим  талантам не  существует. Поэтому в 

наших  мероприятиях  каждый может проявить себя в самых разных   видах и 

направлениях. Подводя итоги тематического года, мы кратко вспомнили, какие 

творческие мероприятия были проведены и наградили за первое полугодие учебного 

года призеров и участников. 

          Подходит к концу 160-летний юбилей нашего 

великого  Коста! Этот год  в России был объявлен Годом 

театра и мы провели  замечательный фестиваль Сказки!  А 

сказку мы в этом году соединили  с Нартскими 

сказаниями. Всего около 80 памятных грамот получили 

победители в различных номинациях и за победы в 

сказочном конкурсе в этот день. А лучшие спектакли 

школы привезли на форум, чтобы порадовать зрителей и 

показать, что участие в подобных мероприятиях дают 

наслаждения поярче, чем вредные смеси и другие вредные привычки. 

         Состоялось награждение участников мероприятий, проведенных в честь  Дня 

Конституции Осетии и Конституции России. 12 декабря совместно с администрацией 

местного самоуправления  Пригородного района,  с  руководителями   

правоохранительных органов района  и избиркома  мы провели  торжественное  

вручение  паспортов  подросткам, достигшим 14 лет, 

интеллектуальную игру  брейн-ринг и конкурсы детского 

рисунка и сочинений. 

Победители и 

отличившиеся  

награждены   Грамотами и 

Дипломами. 26 сочинений 

по теме «Я - гражданин 
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России» было представлено на данный конкурс и в этот день победители получили свои 

награды! 

       17  ребят представили свое восприятие Конституции  через рисунок или плакат под 

лозунгом «Мир такой – каким его делаем мы!»  А награждение за участие в этом 

конкурсе украсило исполнение песни «Нарисуй мне мир» обучающимися ТО 

«Вдохновение».  

          Вручение Грамот и Дипломов произвели гости праздника: заместитель начальника 

отдела по работе с населением Абаева Т.К., председатель 

ПК работников  образования Кулумбекова Л.С., гл. 

специалист УО Кабисова А.Н.  Яркие оригинальные 

грамоты вручены не только участникам, но и педагогам, 

которые являются 

вдохновляющей и 

организующей силой во 

всем этом плодотворном движении.  

        Мы  утверждаем, что мир прекрасен! 

Мир прекрасен и наша задача – делать его еще лучше и  

краше! 

        Мы  говорим  – это  НАШ ВЫБОР! 

        Но, наряду с таким прекрасным, здоровым, 

интеллектуальным    радостным образом  жизни  существует  и  другая реальность. 

Распространение наркомании, алкоголизма, табакокурения среди    молодого населения 

России приняло  за последние десятилетия  угрожающие размеры и приобрело черты 

социального бедствия.  Юношеские модели негативного поведения часто влекут за  

собой  такие проблемы,  как низкая успеваемость в  школе или колледже, ложь, 

воровство, вандализм, наркомания и другие. Слишком многие из современных молодых 

людей оказываются жертвами вредных привычек, особенно в момент перехода от  

детства к взрослой.  Это, безусловно, потерянная жизнь! 

Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми. Хотим 

вырастить  здоровую нацию. И выступления детских 

коллективов школ и творческих объединений Дома 

детского творчества - подтверждение этому! Позитив и 

подъем настроения участникам форума создали 

обучающиеся ТО «Сармат» (педагог Гаглоева Д.Т.) и 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) 

              Все, что мы делаем здесь в нашем творческом 

доме – это как раз желание воспитывать в подростках  формирование личной 

ответственности за свое поведение, пропаганда здорового образа  жизни, 

целеустремленности, чувства коллективизма, дружелюбия и настойчивости в 

достижении поставленных целей!  

          Фестивали, турниры, конкурсы, акции – все, чем живет Дом детского творчества – 

это яркая палитра красок, прекрасного настроения и неустанного труда педагогов и 

детей. Это новые открытия, победители и призеры, новые планы и, конечно, в восторг и 

радость от успеха!  Дом детского творчества открывает месячник мероприятий под 

девизом «Наш выбор»! Все, в ком есть  творческая искорка,  мечтатели  и исследователи, 

эрудиты и рукодельницы, робототехники и дизайнеры  - мы говорим всем и каждому: 

«Все в твоих руках» 
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Непоправимое несчастье 

17 января 2020 г. В 15:00 в Доме Детского творчества, творческое объединение 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) показали открытое занятие по исследовательской 

работе обучающихся, посвященное   известному на весь мир, британскому певцу 

парсийского происхождения, автору  песен, вокалисту рок группы  «Queen» - Фредди 

Меркьюри.  

Обучающиеся старшей группы,  открыли 

концерт песней «The show Must Go On».  В ходе 

концерта, ребята рассказывали биографию певца, 

историю происхождения группы, начало 

творческого пути, успехи и достижения. Почему 

концерт посвящен именно этому музыканту?  Потому что в Доме детского творчества 

проходит месячник, посвященный борьбе с асоциальными явлениями. Цели и задачи 

мероприятия: предупреждение об опасности приема вредных веществ на примере 

погубленных жизней известнейших людей планеты. Жизнь выдающегося певца и 

музыканта  Фредди Меркьюри, как пример  опасности склонности  к употреблению  

наркотических и иных веществ, пропаганда  здорового образа жизни. Артист был тяжело 

болен СПИДом и через любовь и уважение  к 

музыканту обучающиеся хотели донести до детей, 

что вредные привычки, которые губят наше 

здоровье, пагубно влияют на нашу жизнь, кем бы 

ты ни был: известным артистом, который на пике 

свей славы ушел из жизни, или простым человеком. 

Эта страшная болезнь унесла жизни многих знаменитых людей. «Но вот почему-то 

сегодня, на нашем мероприятии, посвященному этому певцу, нам особенно тяжело 

говорить, о причинах,  способствовавших этой смерти: чрезмерное курение, 

употребление алкоголя и наркотических средств» 

- говорили ведущие.  

«Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе 

с этой ужасной болезнью» - писал Фредди 

Меркьюри.  

В концерт входил просмотр известных клипов  

«Bohemian Rhapsody», «Barceelona». 

Замечательные вокальные популярные во всем мире композиции повлияли на 

восприятие материала. Зрители - обучающиеся творческих объединений ДДТ проявили 

свою солидарность к сказанному, зажгли свои фонарики, как на настоящем концерте. 

Завершающей песней была «We are The Champions» («Мы чемпионы»). 

И завершающие добрые и назидательные слова заместителя директора Дома детского 

творчества Есиевой Э.С. подвели итоги 

красивого и полезного мероприятия. Надеемся, 

ребята сделали свои выводы и эта, еще одна, 

капля, попавшая в сознание наших детей, 

может, станет одной самых весомых в выборе 

подростков, КАК им жить! 
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Территория Безопасности 

     20 января 2020 года в Доме детского творчества для обучающихся 

творческих объединений была проведена познавательно-развлекательная 

программа «Территория безопасности» как итоговое мероприятие  

традиционного месячника борьбы с экстремистскими проявлениями, 

вредными привычками: наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

пропаганда здорового образа жизни и толерантности.  

 Главные темы безопасности и 

ориентирования в них осветил ведущий 

игровой программы - педагог 

дополнительного образования Дзукаев 

Зураб. Он обратил внимание на 

оформление мероприятия, состоявшее, в 

основном, из рисунков и стенгазет по теме борьбы с асоциальными 

явлениями, подготовленными обучающимися творческих объединений 

«Акварель», «Наследие», «Кукольный 

дом». Осознание ответственности каждого 

ребенка за выполнение правил 

безопасности было содержанием разговора 

с участниками программы. 

  Дети воспринимают жизнь как игру, 

а игра иллюстрирует их жизнь. Именно в эстафете команд ребята 

прочувствовали значение правильного выполнения правил. Веселый задор и 

стремление к первенству не помешали осознать важность коллективной 

поддержки и здравого смысла. А ведущий подчеркивал после каждого 

игрового состязания, правильность действий. 

 Умение вести себя собранно и обдуманно в тревожные минуты 

опасности ребята приобрели в игре «Круг 

взаимодействия», когда, крепко держа друг 

друга за руки, торопились уложиться в 

лимитированное время передать по кругу 

обруч. Именно отсутствие паники и спешки 

при малом времени исполнения задачи гарантирует правильный результат. 

Самым интересным  испытанием 

оказалась викторина на знание правил 

безопасности в экстремальных ситуациях. 

Ребята, посоветовавшись с членами своих 

команд, уже через 10 секунд были готовы 
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дать правильный ответ. Но не все варианты были выбраны правильно, и 

тогда ведущий объяснял, в чем ошибка и какой ценой она может для всех 

обойтись. Здесь, как ни странно, команда девочек «Дельфины» ответила 

почти на все вопросы правильно, а вот мальчишки, даром что «Чемпионы», 

ошибались чаще.  

  Но полученные знания, как выученный урок, были закреплены на 

обсуждении детских 

рисунков и плакатов, 

которые они 

подготовили на 

выставку, 

организованную для 

просмотра всем обучающимся в ДДТ. 

Зрелищным окончанием месячника 

борьбы с асоциальными явлениями стало 

традиционное сожжение Чучела Вселенского 

Зла, которое символизирует все пороки и 

несчастья человечества. На Нем были 

обозначены вредные привычки и причины людских бед. Ребята не захотели 

смотреть на этот ритуал из окна, 

одевшись выбежали во двор Дома 

детского творчества и протянув руки к 

Чучелу отдали им мысленно все свои 

печали и проблемы, чтобы они исчезли из 

их жизни в очистительном огне. Чучело 

горело недолго, но ярко, у ребят горели глаза и, по восторженным вскрикам, 

было понятно, что они реально верят в то, что в этом году они избавились 

от старых своих несчастий и, надеемся, у них они не появятся ни в новом 

году, ни вообще в их жизни 
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Методическое сопровождение 

 

Сценарий 

открытия месячника борьбы с асоциальными явлениями,  

 подведения итогов года 

«НАШ ВЫБОР!» 

 

Звучат фанфары 

Ведущий 1: Приветствуем всех в этом гостеприимном зале, где всегда рады 

вас  видеть! 

И как нам не радоваться – здесь всегда с нами те, у кого четкая и 

ясная жизненная позиция, кто смотрит в будущее уверенно и с  

оптимизмом! 

Ведущая:     В чем радость жизни? 

                         В чем смысл жизни нашей будет? 

                         Быть может в том, что ты отдашь 

                         Свой редкий дар на радость людям!? 

Ведущий: Пожалуй, в творчестве он скрыт, 

                        В уменьи видеть, слышать, помнить, 

                         И он для каждого открыт, 

                         Чтоб красотой весь мир наполнить! 

Ведущая: Но чтобы создавать красоту, нужны чистые помыслы и  здоровый 

дух, то есть отсутствие вредных привычек, отравляющих 

жизнь не только нам, но и родным и окружающим.  

Ведущий: Здесь нужно сделать правильный выбор в жизни, потому и назван 

наш форум «НАШ ВЫБОР», когда каждый из вас определит, 

каким будет мир вокруг него: черным или цветным… 

песня «Кто если не мы» - «Вдохновение» 

Ведущий: Ребята, собравшиеся  здесь сегодня, как раз такие, которые 

посвящают свое время искусству, и причем, во всех его 

проявлениях. А мы сегодня их поздравим за яркие достижения в 

разных видах  творчества. 

Ведущая: Вот, например, театральное искусство… 

Ведущий: В этом году мы отмечали 160-летний юбилей нашего великого   

Коста!  В России этот год был объявлен Годом Театра. Мы 

объединили эти 2 темы в самом любимом районном конкурсе 

Сказки «Народные сказания - источник вдохновения». 
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 Ведущая:  И правильно сделали! Потому что почти все школы выбрали 

наши родные Нартские сказания и показали такие 

замечательные спектакли, что жюри 2 недели спорили, не зная 

кому отдать пальму первенства!!! 

 

Ведущий: Вот это как раз объясняет, почему так много победителей: из 16 

постановок 11 призовых мест!  

 

Ведущая: Жаль, что у нас мало времени, чтобы показать их все! Но 

театральный коллектив, совместивший победы во всех 

номинациях, заслуживший Гран-при должны увидеть все! 

Ведущий:  На сцене СОШ № 2 с. Гизель!!! 

 

выступление театрального коллектива СОШ № 2 

 

Ведущий: Грамоты вручает  

награждение победителей на сцене 

 

Ведущий: Вот я считаю себя немного актером, но чтобы и танцевать, и так 

все украсить… Наверняка здесь и художники постарались. 

 

Ведущая: Самое время вручить грамоты победителям конкурсов рисунков. 

Сначала за номинацию «Рисуем сказку»! 

 

Ведущий: Грамоты за победу в номинации конкурса Сказки вручает 

директор ДДТ Волохова Л.Л. 

 

Вручение грамот за победу в номинации «Рисуем сказку 

Современный танец - «Сармат» 

 

Ведущий-1:  Не зря сказал один наш современник: 

                  Мы все талантливы с пелёнок 

                  Один – танцор, другой певец. 

                  И даже самый маленький ребёнок 

                  Артист, звезда и просто молодец! 

 

Ведущая: Вот такие молодцы и в СОШ № 1 с.Ногир. И артисты, и мастера 

на все руки!  

 

Ведущий: они заняли Первое место за победы в номинациях «Спектакль» и 

«Сценический костюм»!  

 

выступление театрального коллектива СОШ № 1 с.Ногир 
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Ведущий: Грамоты за победу в номинации «Сценический костюм» вручает  

заместитель директора ДДТ Есиева Эльма Сафарбековна 

 

Ведущая:    Пролился с неба звездопад 

Потоком ярких звездочек талантов 

И наконец, настал черед 

Вручения дипломов и подарков! 

 

награждение всех победителей в номинации конкурса Сказки 

 

 Ведущий: Грамоты за победы конкурса Сказки вручает главный 

специалист Управления образования Кабисова Альбина 

Николаевна 

 

награждение всех победителей конкурса Сказки 

 

Ведущий: Как известно, предела творческим талантам человека не          

                       существует. Поэтому в наших  фестивалях  каждый может  

                       проявить себя в самых разных   видах  творчества. 

 

Ведущая: Проявить себя в детском движении, в патриотическом 

воспитании - это задача для многих не только проста, но и 

почетна! Куда приятнее, чем не вылезать из соцсетей или 

бездельничать и искать приключений в закоулках… 

 

Ведущий-1: Есть на свете такая страна,  

                        Где мы песни поем и играем.  

                        И чудес она всяких полна,  

                        И мы сказкой ее называем. 

                        И поверьте, лишь в этой стране,  

                        Мы сильнее становимся втрое.  

                        В этой доброй волшебной стране 

                        Можно каждый стать  главным героем! 

 

Ведущая1: У нас сегодня есть награды для активистов Российского 

движения школьников и членов районного отделения «Юнармия!  

Ведущий: Грамоты победителей в области Российского движения 

школьников вручает Качмазова Мира 

 

Зачитываются грамоты и идет награждение  

 

Ведущий: Грамоты победителей районного отделения «Юнармия» вручает 

методист Управления образования Засеева Диана 
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Зачитываются грамоты и идет награждение  

 

Ведущий: Вот у кого нет времени на вредные привычки и у кого родители 

имеют повод гордиться! Мы хотим сказать – это НАШ ВЫБОР! 

 

Песня «Служу России» - «Вдохновение» 

 

Ведущая: Патриотическое воспитание в нашем районе на приоритетном 

месте. Мы уже 20 лет удерживаем лидерские позиции. 

12 декабря мы отметили 25-летие Конституции РСО-Алания», 

вместе со всей страной торжественно  отметили День 

Конституции России: Совместно с администрацией местного 

самоуправления  провели торжественное вручение паспортов  

подросткам, достигшим 14 лет. 

 

Ведущий: В этот же день провели замечательную интеллектуальную  

                      игру  Брейн-ринг,  

 

Ведущая: 28 сочинений было представлено на тему «Что такое   

                       Конституция». Выбраны лучшие из них для награждения  

                       Грамотами и Дипломами. 

 

Ведущий: Грамоты победителей вручает заместитель начальника отдела по 

работе с населением АМС Абаева Тамара Казбековна 

 

награждение всех победителей конкурса сочинений  

 

Ведущий: 17  ребят представили свое восприятие Конституции                          

через рисунок или плакат. 

                        И мы видим, убеждаемся, что мир может быть таким, каким  

                        мы его видим и хотим видеть! 

                        Мир прекрасен и наша задача – делать его еще лучше и  

                        краше! 

                        Пусть Мир будет таким, каким его делаем мы! 

 

Исполняется песня «Нарисуй» - «Вдохновение» 

 

Ведущий: Грамоты победителей вручает заместитель начальника отдела по 

работе с населением АМС Абаева Тамара Казбековна 

 

награждение всех победителей конкурса рисунка и плаката  

 

Ведущая: Но, наряду с таким прекрасным, здоровым, интеллектуальным, 

радостным образом жизни существует и другая реальность. 
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Распространение наркомании, алкоголизма, табакокурения среди  

молодого населения России приняло  за последние десятилетия                   

угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия. 

 

     Ведущий:  Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми. Хотим 

вырастить  здоровую нацию. Однако слишком многие из 

современных  молодых людей оказываются жертвами вредных 

привычек,  особенно в момент перехода от  детства к взрослой 

жизни.  

 

    Ведущая:  Юношеские модели негативного поведения часто влекут за  

                        собой  такие проблемы,  как низкая успеваемость в  школе или  

колледже, ложь, воровство, вандализм, наркомания и другие.     

Это, безусловно, потерянная жизнь! 

 

Ведущий:  Все, что мы делаем здесь в нашем творческом доме – это как раз 

желание воспитывать в подростках  формирование личной  

                       ответственности за свое поведение, пропаганда здорового образа 

жизни, целеустремленности, чувства коллективизма,    

                        дружелюбия и настойчивости в достижении поставленных 

целей!  

 

Ведущая: Ежедневно и ежеминутно достигать этих целей вам помогают 

ваши наставники - учителя. И в каждой вашей победе частица их 

души и их таланта.  

 

Ведущий: Было бы несправедливо не отметить некоторых из них, для кого 

ваши победы - источник счастья! 

 

Ведущий: Благодарственные письма вручает главный специалист 

Управления образования Кабисова Альбина Николаевна. 

 

Награждение 

Песня «Мы желаем счастья вам» - «Вдохновение» 

 

Ведущий: Пусть судьба подарит вдохновенье, 

 Много ясных и счастливых дней! 

 Крыльев для полета и стремленье, 

 Чтобы был ты светом для людей! 

Ведущая: Дерзни зажечь свою звезду! 

Едва ли это невозможно… 

Не бойся быть неосторожным! 

Ищи! Люби! Будь на виду! 

Я верю, ты зажжёшь звезду! 
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Сценарий открытого занятия  

 

Тема: «Территория безопасности»  

Занятие 1: «Как вести себя в опасных для жизни ситуациях» 

Участники: обучающиеся 2 «а» класса» МБОУ СОШ № 1 с. Камбилеевское (педагог 

Пухаева Л.В.) 

Количество обучающихся: 6 человек 

Дата и время проведения: 14.01.2020 года в 12.00 часов 

Место проведения: библиотека школы 

Вспомогательный материал: картинки с изображением опасных ситуаций, книги по 

данной теме. 

Цель занятия: объяснить обучающимся правила поведения в различных экстремальных 

ситуациях, при стрельбе, при взрыве на улице или в помещении, 

здоровый образ жизни, безопасное движение на дорогах. 

 

 

Ход занятия 

Педагог: Ребята, мы с вами уже говорили, что к сожалению, живем в неспокойное время 

и каждый из нас может попасть в опасные жизненные ситуации, поэтому 

всегда и везде нужно соблюдать осторожность. Это значит: быть самому себе 

сторожем,  охранять себя, оберегать от опасности, т.е в таких ситуациях важно 

уметь правильно действовать. Этому мы и будем учиться сегодня. 

Сейчас по телевизору часто показывают фильмы, в которых люди стреляют друг в друга. 

Ребята, вы можете мне подсказать, как себя вести, если начнется стрельбы? 

(Идет обсуждение ситуации)\ 

Вывод: 

1. Если началась стрельба в помещении или на улице, необходимо спрятаться за 

каким ни будь крепким предметом и прикрыть голову руками. Ни в коем случае 

нельзя высовываться, пока стрельба не прекратиться. 

(Идет обсуждение ситуации) 

Вывод: 

2. Если вы услышали взрыв, то нужно упасть на землю, прикрыв голову руками. Не 

прячьтесь вблизи окон или других стеклянных предметов – вас может ранить 

осколками. 

3. Часто террористы организуют теракты с применением отравляющих веществ. 

Первыми признаками применения террористами отравляющих веществ являются: 

 лужицы неизвестной жидкости на поверхности земли; 

 появление капель, задымленности неизвестного происхождения; 

 резкие посторонние запахи. 

Если у вас стали слезиться глаза, вам стало трудно дышать, вы кашляете, то закройте рот 

и нос шарфом или платком, если можно смочите их водой. Быстро покиньте это место. 

 Ребята, самое главное, помните: если вы попали в трудную ситуацию, вам на 

помощь обязательно придут спасатели. Телефон спасения 01. 
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Сценарий открытого занятия  

«Правила безопасности» 

 

Творческого объединения «Мелодии Иристона  

Педагог дополнительного образования Пухаева Л.В.) 

 

Занятие 2: «Как вести себя с незнакомыми людьми» 

Цель занятия: научить правилам общения с незнакомыми людьми.  

Участники: обучающиеся творческого объединения обучения игре на национальной 

гармонике «Мелодии Иристона» (2 «а» класса» МБОУ СОШ № 1 с. 

Камбилеевское  

Количество обучающихся: 6 человек 

Дата и время проведения: 16.01.2020 года в 12.00 часов 

Место проведения: актовый зал 

Вспомогательный материал: картинки с изображением опасных ситуаций, книги по 

данной теме. 

Основная идея: уметь сказать незнакомцу «нет» и отстоять свою точку зрения. 

 

 

Ход занятия 

Педагог: Ребята, сегодня мы будем говорить о том, как  правильно вести 

себя с незнакомыми людьми. Давайте для этого мы с вами 

разыграем маленькую сценку. Мне нужен помощник, который 

поможет в этом. 

(Педагог вызывает кого-нибудь из класса и разыгрывает сценку) 

Я, незнакомый тебе человек, подошла к тебе на улице и прошу 

отойти со мной в сторону поговорить. 

Твои действия?  

(Идет обсуждение, ребята помогают сделать правильный вывод) 

Педагог: А если я предложу тебе посмотреть мультфильм, поиграть в новую 

компьютерную игру или показать забавных щенков? Ты пойдёшь со 

мной?  

(Идет обсуждение) 

Педагог: А если я тебе подарю подарок? 

(Идет обсуждение) 

Я могу попросить тебя показать мне дорогу. Стоит ли соглашаться? 

(Идет обсуждение) 

Педагог: Ребята, давайте попробуем сделать вывод из разобранных нами 

сценок. 
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 Никогда не входите в подъезд или лифт с незнакомыми людьми, даже 

с женщинами. 

 Не поддавайся на просьбы незнакомых взрослых отойти в сторону и 

поговорить. 

 Не соглашайся на предложения сняться в кино, принять участие в 

конкурсе красоты, поесть мороженного, посмотреть мультфильмы, 

новую компьютерную игру или забавных щенков. 

 Именно такими уловками пользуются преступники, заманивая своих 

жертв. 

 Не соглашаться на просьбу проводить куда-либо незнакомого тебе 

человека или показать ему дорогу. 

  Всегда говори незнакомцам  - НЕТ! 

 Ни когда не принимай от посторонних людей пакеты, сумки, 

коробки, даже под видом подарков. 

 Если тебя преследует незнакомец, постарайся выйти в многолюдное 

место, на шумную улицу, школьный двор, магазин. 

Нередко умение человека не согласиться с чем-то, что-то не сделать – это 

тоже поступок. И такой поступок порой требует очень большой силы воли, 

смелости и решительности. 

Для того чтобы выработать у себя эти качества, мы поиграем с вами в игры 

«отказ» и «Да и нет – не говорите». 

 

ИГРА «ОТКАЗ». 

Попробуй отказаться от предложения поесть мороженое, когда у тебя болит 

горло, с помощью каких выражений, ты это сделал? 

 

Игра «Да или нет – не говорите» 

В игру играют двое. Один из вас должен задать любой вопрос. Например: 

«Ты пойдешь, сегодня гулять?» другой должен ответить, но при этом не 

использовать слова «Да или нет», а использовать другие выражения, 

например: «Я еще не решил». Тогда первый продолжает повторять 

услышанный ответ: «Все говорят. Я еще не решил, но ты пойдешь гулять?» 

, «Я спрошу у мамы» и т.д.  
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Сценарий 

«Территория безопасности» 
Цели и задачи:  

o Подведение итогов проведения месячника борьбы с проявлениями 

экстремизма, профилактика вредных привычек и пропаганды здорового 

образа жизни 

o Привитие нетерпимости к экстремистским проявлениям.  

 

Дата, время и место проведения: 20 января 2020г. в 14
30

ч.  

Реквизит: стенды с рисунками и плакатами на тему месячника 

Участники мероприятия: обучающиеся творческих объединений ДДТ  

 

 

Ход  

познавательно-игровой программы 

 
Звучит музыка. Ребята - участники игровой программы - собираются в холле. 

 

Ведущий: Пусть ходят голуби по крышам,  

Пусть тают в небе журавли...  

Пусть будет мир!  

Он так нам нужен!  

Мир нужен людям всей земли! 

Пусть будут реки, города и села,  

Пусть лес растет, возводятся мосты...  

Пусть дети всей планеты ходят в школы,  

Пускай цветут во всех дворах цветы! 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы встретились снова, чтобы подвести итоги 

месячника противодействия терроризму, вредным привычкам, пропаганде 

здорового образа жизни и толерантности. Весь месяц вы знакомились с 

правилами безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, учились, как 

правильно нужно себя вести и чего нужно не допускать в своей жизни, чтобы 

она не превратилась в ад для вас самих и ваших близких. 

Сегодня мы с вами отправляемся на «Территорию безопасности» - так 

называется наше мероприятие. Каждый из вас пройдет полосу препятствий, 

нарисует свое видение, как вести себя в опасных ситуациях, защитить свой 

плакат или рисунок, ответит на вопросы правил безопасности  и символично 

попытается вычеркнуть из своей жизни все, что делает ее несчастной… 

 

Станция:  Спортивная «Полоса препятствий» 

 

Ведущий: Эти скамейки - символическая переправа через трудности, которые вам 

предстоит преодолеть.  Пройдите по скамье, заберите со стола предмет и 

пронесите его на конец эстафеты. Победит тот, кто проделает это быстрее 

всех и не упадет с «бревна». 

 Считать полученный количество балов будет наше жюри: начальник отдела 

социализации молодежи Таймазова Лаура. 

 

Ребята пробираются в другой конец зала по гимнастическим скамейкам и обратно, 

время засекается. 

Утверждаю: 

Директор МБУДО ДДТ 

___________Волохова Л.Л. 

 

Утверждаю: 

Директор МБУДО ДДТ 

___________Волохова Л.Л. 
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Станция: «Только вместе, только дружно!» 

 

Ведущий: В экстренной ситуации очень важна совместная работа, действовать быстро и 

слаженно, не поддаваться панике. Сейчас вы должны встать в круг взяться за 

руки и, не отпуская рук по кругу передавать обруч от первого до последнего 

участника. Сумеете ли вы не поддаться панике, ведь у вас всего 1 минута. 

 

Ребята пытаются передать обруч 

 

Ведущий: Теперь очередь показать, насколько вы знаете, как поступать правильно в 

следующих ситуациях. Отвечайте на вопросы, выбирайте правильный ответ и 

получайте за это баллы. 

 

Тест-викторина «Поступай правильно» 

 

 

ВОПРОСЫ 

1.При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов категорически 

запрещается: 
а/ смотреть на подозрительный предмет 

б/ касаться подозрительного предмета (после правильного ответа должны объяснить 

«Почему?») 

в/ рассказывать о подозрительном предмете 

 

2.При получении сигнала об эвакуации из помещения вы должны: 
а/ продолжать свое занятие, поскольку это может быть ложная, «пробная» 

\эвакуация, поскольку «рак на горе еще не свистнул» 

б/ слушать внимательно педагога, собирать личные вещи, после чего эвакуироваться 

в/ быстро покинуть помещение, не брать с собой никаких вещей ( потому что жизнь 

человека, подвергшаяся опасности дороже, чем какие-то вещи) 

 

3.Чем опасен бесхозный (ничейный предмет, пакет)? 

а/ учитывая современную политику, может содержать взрывное устройство, 

брать в руки нельзя, сказать руководителю детского объединения 

б/ опасность отсутствует, это просто забытый чей-то пакет, надо взять и отнести 

руководителю 

в/ интересно, что находится внутри пакета? 

 

4. Если вы случайно попали в заложники, ваши действия по выживанию: 
а/ постараться выбраться из сложившейся ситуации самостоятельно, действуя по 

принципу «И один в поле воин»; попытаться договориться с террористами; 

б/ объединиться с такими же заложниками и своими усилиями постараться захватить 

оружие у террористов, «дать бой»; 

в/ не возражать, соглашаться со всеми требованиями, стремиться выиграть время 

и собрать побольше информации.( Почему? Вспомните, кто должен заниматься 

освобождением заложников? Почему нельзя злить террористов?) 

 

5. Если вы попали под стрельбу, что делать? 

а/ короткими перебежками добраться в безопасное место;( не рисковать, может 

попасть прицельная или шальная пуля); 

б/ упасть на землю ( или пол), прикрыть голову руками; 
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в/встать за угол и подождать, пока закончатся взрывы и стрельба. 

( опасность взрывной волны, несущей обломки здания, камни, стекла и др. предметы) 

 

Ребята отвечают на вопросы по очереди. Жюри засчитывает правильные ответы 

 

 Станция: Творческая «Нам нужен безопасный мир» 

 

Ведущий: Следующее испытание: суметь за 15 минут изобразить на рисунке или 

плакате, как нужно вести себя в чрезвычайных обстоятельствах. Вам 

необходимо подготовить плакат по разным видам террористических угроз и 

правилам безопасности 

 

Ребята рисуют и рассказывают, что они попытались изобразить. 

Жюри оценивает и работы, и защиту рисунка или плаката. 
 

Звучат фанфары. Все команды собираются 

 

Ведущий: Молодцы ребята! Вы отлично играли. Очень важно не потерять те знания и 

навыки, которые вы уже имеете, а в ЧС суметь их применить и организовать 

других людей, не поддаться панике.  

 

Выходят во двор 

Ведущий: Теперь мы вместе с вами постараемся вспомнить все, что мешает 

человечеству жить. Давайте вместе перечислим пороки, болезни и источники 

страданий и бед 

Дети перечисляют: наркотики, болезни, ложь, непослушание, 

неосторожность, равнодушие… 

 

Ведущий: Все это вмещает Чучело Вселенского Зла, которое разрушает нашу жизнь и 

делает ее опасной. Давайте вложим мысленно все свои неприятности, горе и 

беды в это Чучело и сожжем его в знак избавления от опасностей! Пусть с 

очищающим огнем уйдут страх, горе, злоба, ненависть! Пусть останется 

только любовь, вера и надежда, помогающие  быть каждому человеку быть 

счастливым! 

 

Звучит музыка, дети становятся в полукруг, Чучело поджигается и сгорает под 

фонограмму жизнеутверждающей музыки! 

 


