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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

муниципального образования Пригородного района РСО-Алания 

 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Итоги месячника борьбы с экстремистскими и асоциальными проявлениями, 
пропаганды здорового образа жизни и толерантности в ДДТ. 

 

«Скажи - Нет» - под таким лозунгом в Доме детского творчества прошли различные 
мероприятия по борьбе с экстремистскими и асоциальными проявлениями, пропаганды 
здорового образа жизни и толерантности с 20.12.22 -20.01.23 года! Педагоги постарались 
донести до каждого обучающегося, как пагубно влияет на их растущий организм 
употребление алкоголя и других вредных веществ, как устоять перед соблазнами и не 
попасть в плохую компанию. Были  проведены  мероприятия в различных формах: 
беседы, интеллектуальные игры, веселые старты, викторины, пленера. 

 

13января прошло открытое занятие  в творческом объединении "Браво" (на базе 
СОШ № 2  ст. Архонская - педагог Цыбань И.М) «Что такое хорошо и что такое плохо».   
На занятии педагог с  детьми рассуждала  о хороших и плохих поступках, поведении, 
умении правильно оценивать себя и других; учила видеть положительные и 
отрицательные качества персонажей сказок и мультипликационных фильмов. На таких 
занятиях детям дается четкое понятие о дружбе: чем можно помочь, чем порадовать друга 
в случае огорчения. Формируется положительные чувства через улыбку, воспитывается 

дружеское толерантное отношение к друг другу. Педагог учит обучающихся использовать 
честность в повседневной жизни.  

Демонстрационный  материал презентация и просмотр 3д фильма в виар-очках, как 
инновационные технологии, дали очень хороший результат в освоении темы.   

 

13 января открытое занятие «Скажем вредным привычкам - нет»,  прошло в  ТО  

«Стремление» (на базе СОШ № 2 с.Ногир - педагог Наниева З.А.) с  целью  дать понятие о 
пагубном влиянии алкоголя, никотина и наркотиков на организм человека. У подростков  
формируется  культура здорового образа жизни.  Занятие прошло в виде викторины. Она 
включала в себя несколько этапов. Перед каждым этапом игры ведущие зачитывали мини-

лекции «Влияние курения на наш организм».  Прошли игры:  
Полезно - вредно» Учащимся зачитывались предложения, а они решали, полезно ли 

то, о чем говорится или нет, поднимали руку и давали ответ.  
«Раскройте смысл» Учащимся вслух зачитывали пословицы, поговорки, крылатые 

выражения на тему алкоголя и игроки должны были раскрыть их смысл.  
Своя игра «Нет вредным привычкам». В виде развлекательно-познавательной  

игры ребята узнали очень много полезного и интересного. 
  

4 января в рамках месячника борьбы с экстремистскими и асоциальными 
проявлениями, пропаганды здорового образа жизни и толерантности, была  проведена 
беседа для обучающихся т/ о «Аллонта» (на базе СОШ № 2 с.Октябрьское - педагог 
Есиева Э.С.) об экстремальном поведении и его последствиях, показана презентация 
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«Экстремизм в подростковой среде». В материале четко даны формулировки и 
характеристики поведенческих ориентировок: терроризма, национализма, расизма, 
фашизма. Также расшифрованы отдельные статьи УК РФ, касающиеся видов нарушения 
общественных норм поведения и соответствующих им форм и видов ответственности. 
Проблема здоровья подрастающего поколения является одной из самых актуальных для 
современного общества. И это не просто физическое состояние тела. Это здоровье 
психическое, социальное, нравственное. Динамизм современной жизни порождает 
неустойчивость в характере подростка в силу того, что не на все вопросы дети 
своевременно находят ответы. Порой это вызывает искаженную реакцию. Это может быть 
эмоциональный  всплеск, агрессия, вплоть до противоправных действий. И это уже 
асоциальное поведение. Проблема профилактики асоциального поведения детей и 
подростков стоит остро и требует пристального внимания и реакции. Нормальное, 
«здоровое» поведение подростка подразумевает взаимодействие с социумом, с 
окружающими людьми, адекватные потребности в жизни и возможность гармоничной 
социализации в обществе. Главной задачей является профилактика, воспитательные 
мероприятия, контроль посещаемости занятий и пропаганда здорового образа жизни, 
правовое воспитание. Материал смотрели с интересом, попутно обсуждали интересующие 
вопросы по теме. 

16 января обучающиеся ТО «Сармат»  во главе с педагогом (Гаглоева Д.Т.)  
провели Акцию «Мы за здоровый образ жизни». Ребята прочитали небольшие доклады по 
теме месячника, показали социальные ролики и провели среди присутствующих Акцию 
«Зеленая лента, скажи «Нет - сигарете, а конфете - да»! После информационной части, 
были проведены веселые старты, где все ребята приняли активное участие. Финалом 
праздника стал хореографический флеш-моб «Утренняя зарядка».     

 

17 января на базе ООШ с.Сунжа  прошло открытое занятие «Мы в ответе за свои 
поступки» в ТО «Ровесники» (педагог Цхурбаева З.Ц.) Более 50 ребят  приняли участие в 
этом мероприятии. В первой информационной части ребята узнали много интересного и 
полезного: как уберечь свое здоровье, не попасть в сомнительную компанию, 
противостоять соблазну и отказаться от употребления вредных веществ. Были 
просмотрены видео-фильмы про терроризм и экстремизм, про героев нашей республики, 
которые отдали свою жизнь ради мира на земле.  

Во второй части - игровой, ребята закрепили знания, полученные в первой части.  
Обучающиеся  под руководством с педагога провели викторину по темам: «В плену у 
вредных привычек», «Спортивная», «Правильное питание». Ребята подготовили 
небольшой ролик, в котором наглядно описали, как можно легко попасть в плохую 
компанию и как себя предостеречь! Присутствовали на мероприятии специалисты УО, 
дирекция ДДТ и школы. Все гости дали напутствия ребятам и пожелали им никогда не 
оказаться в ситуациях, которые они описывали в своих выступлениях. 

 

18 января в творческом объединении Кукольный дом  обучающиеся оформили 

информационный тематический стенд в холле ДДТ «Вместе против террора». На нем они 
разместили свои рисунки и стенгазеты, что бы все, кто посещает Дом детского творчества, 

могли узнать о вреде курения и алкоголизма; о телефонном терроризме и здоровом образе 
жизни. Также, во время занятия, педагог прочитала небольшую лекцию «Антитерроризм 
детям», из которой обучающиеся узнали о значении слова «терроризм», кто такие 
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террористы, общие правила безопасности в случае угрозы теракта или непосредственно 
теракта.   

 
 

 

 

 
 

 

18 января  самые маленькие участники образовательного процесса в ДДТ - 

обучающиеся ТО "Умка",  вместе с педагогом Кабисовой С.Б. разобрали  тему «Добро и 
зло в народных сказках». Цель занятия: умение различать в сказках асоциальные явления 
(добро и зло, глупость, дружба, непослушание, обида) через свои рассказы, сопоставляя 
их с поступками людей. По ролям проиграли сказу «Колобок», где ребята сами дали 
оценку поведению колобка как непослушного персонажа и как его непослушание привело 
к  беде.  

В сказке «Теремок», ребята разбирали такие добрые качества как: гостеприимство, 
дружба, сплоченность.  Играя в подвижную игру «Лети-лети лепесток», ребята показали 
сплоченность, дружбу.   

 

18 января в  т/ о «Вдохновение» - педагог Светлана Габуева для своих обучающихся 
провела открытое занятие, посвящённое противодействию с терроризмом.   «Мы - против  
террора» - так звучала тема мероприятия, целью которого  являлось: содействовать 
формированию в сознании детей установок на отторжение идеологии и практики  
терроризма и экстремизма; развить самостоятельность суждения и сформировать 
активную гражданскую позицию. 

     В ходе мероприятия  обучающиеся ознакомились с понятиями и происхождением 
слов «террор», «терроризм». Затронули самые масштабные, известные на весь мир, 
террористические акты последних десятилетий. Остановились на каждом из них, 
определили, почему терроризм стал обыденным явлением современного мира.  Особенно 
трепетно и ответственно учащиеся подошли к теме Бесланской трагедии 2004 года. 
Терроризм в любой форме его проявления – это одно из самых злостных преступлений из 
всех возможных. Зачастую жертвами террористов становятся дети и поэтому сегодня 
очень важна здоровая пропаганда в детских учреждениях. Это воспитывает бдительность 
и способность противостоять террористическим угрозам. 

Специально для этого занятия были разучены стихотворения и песни «Не отнимайте 
солнце у детей», «Мама, очень хочется пить!», «Мы - за здоровый образ жизни».  

 

19 января  в группа х творческого объединения  «Мелодии Иристона» ДДТ и 3 класс 
ООШ № 2 с. Камбилеевское педагог Пухаева Л.В. провела беседу на тему: «Что такое 
хорошо, что такое плохо?». Очень часто дети совершают различные неблаговидные 
поступки, (ругаются, обижают слабых, воруют, курят, пробуют различные напитки). Чаще 
всего они поступают так, потому что видят, как это делают  взрослые и хотят подражать 
им  и подросткам, потому  не умеют  по-другому вести себя.  Чтобы  разобраться, почему 
они совершают нехорошие поступки и какие поступки считаются «плохими и 

"хорошими», посвящено это открытое занятие, целями которого было научить 
обучающихся быть внимательнее друг другу, замечать в себе и в друзьях положительные 
и отрицательные качества, проявляющихся в различных жизненных ситуациях, уметь 
контролировать свое поведение. Обучающиеся прослушали произведение Владимира 
Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо?», затем поговорили об уроках 
вежливости, на котором вспомнили о «вежливых словах». В ходе беседы обучающиеся 
принимали активное участие в игре  «хорошо и плохо», разбирались с различными 
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ситуациями, читали и анализировали пословицы, поиграли в игру «Сделай правильный 
выбор».  В конце  беседы был проведен тест «Вежлив  ли я?». Дети принимали активное 
участие в обсуждении всех вопросов, затронули и тему терроризма.  

 

          19 января на базе СОШ с. Дачное в группах т\о «Акварель» - педагог Бигулова И.Р. 
прошли мероприятия, посвящённые теме здорового образа жизни, которые  всегда 
актуальны в обучении детей. Данную необходимость диктует сама жизнь.  Любой  
современный ребёнок должен понять и усвоить ценность здоровья.  Занятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни, были интересными для детей и 
проходили в непринужденной и доброжелательной атмосфере.  Открытые занятия были 

подготовлены при активном участии обучающихся с учётом их  пожеланий. Для 
формирования целостных представлений были подготовлены для использования 
наглядные средства (карточки, вызывающие соответствующие им чувственные 
выражения).    В целом подготовка мероприятия оказала стимулирующее воздействие на 
сплочение коллектива учащихся.  Была затронута тема пропаганды здорового образа 
жизни. С помощью подготовленного материала учащиеся изучили что значит 
рациональное питание, его принципы, что значит режим, вредность таких привычек как 
курение, алкоголизм, наркомания.  

 

19 января прошло очередное открытое занятие в рамках месячника в творческом 
объединении «Ритмы Кавказа» педагог Джиоева С.З.  Педагог совместно с обучающимися 
подготовила познавательно-игровую программу. В игровой доступной и интересной 
форме были освящены темы месячника, проблемы среди современной молодежи, 
привязанность к гаджетам,  и то, как малоподвижный образ жизни приводит к различным 
заболеваниям. Как через различные социальные сети ребята попадают в сомнительные 
компании, которые впоследствии, подсаживают детей на запрещенные препараты с целью 
наживы. Данные ситуации ребята обыграли в небольшой сценке, в которой современный 
подросток попал в беду, в погоне за легкими деньгами, но благодаря верным друзьям, он 
смог вырваться из лап плохих людей. Итогом мероприятия стали веселые старты, где 
были спортивные и танцевальные эстафеты. 

 

19 января на базе СОШ с. Дачное в творческом объединении  «Лезгинка» (педагог 
Хосроев А.И.) прошло открытое занятие:  «Вред курения». Педагог прочитал доклад  по 
данной теме, где подробно рассказал ребятам обо всех последствиях этой пагубной 
привычки. Какие вредные вещества содержаться в одной сигарете, какие болезни 
развивает курение. Дети активно участвовали в беседе, задавали педагогу вопросы, на 
которые получали подробные ответы. В конце беседы все ребята пришли к единому 
мнению, что здоровый образ жизни - это будущее не только молодого поколения, но и в 
целом всей планеты! 

20 января 2013  в Доме детского творчества состоялось закрытие месячника борьбы 
с асоциальными явлениями в формате познавательно-развлекательной программы - 

«Территория безопасности».  Присутствовали на празднике специалисты  ЦСМ и АСМ 
отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта. В первой части  мероприятия 
обучающиеся ТО ДДТ  «Вдохновение» (педагог Габуева С.В), «Кукольный дом» педагог 
Дзицоева К.Н,  «Ровесники» (педагог Цхурбаева З.Ц) приняли участие в 
интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В игру включились присутствующие родители, 
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которые наравне с детьми отвечали на вопросы по следующим темам месячника: 
«Вредные привычки: наркомания, алкоголизм табакокурение», «Толерантность»,  
«Терроризм, экстремизм».  Перед каждым туром игры были показаны социальные ролики, 
отражающие острые проблемы среди молодежи, и пути их решения. Все участники 
отлично справлялись с заданиями и легко отвечали на вопросы.  К каждому вопросу был 
подготовлен развёрнутый ответ, который обсуждался со всеми участниками и зрителями 
игры. В ответах ребят была видна работа педагогов и всего коллектива ДДТ.  

 проявляя неприятие к ним Во второй части мероприятия участникам   были выданы 
маршрутные листы, где они прошли три веселые станции: «Человеческие пороки», где им 
было предложено сложить  из букв  пороки, которые необходимо искоренить, и чтобы 

никогда не сталкиваться с ними в жизни. Все собранные слова были прикреплены к 
«Чучелу Вселенского Зла», второе задание  «Экстренные службы»: на этой, очень важной 
станции, ребятам было предложено вспомнить, все номера экстренных служб, им были 
даны памятки, чтобы они всегда были при них. На последней станции, «Офисные гонки» 

ребята немного повеселились, обгоняя друг друга на офисных стульях, состязаясь в 
ловкости и быстроте.  

По традиции, кульминацией праздника и всего месячника стало сожжение Чучела  
Вселенского зла, на который ребята прикрепили символы зла:  негатив, болезни, обиды и 
все, чему не должно быть места в их жизни, и, сжигая, символически проявляя неприятие 
к ним!  

 
 

 

 

 
И 
25 января в СОШ с.Куртат, было проведено воспитательное мероприятие по теме 

«Курить - здоровью вредить!». Цели и задачи; занятия, формирование отрицательного 
отношения к курению, углубление знаний, представлений, учащихся о вреде курения 
организма человека; формировать понятие «здоровый образ жизни». Главной задачей 
мероприятия является вовлечение обучающихся в ситуацию, нравственного выбора между 
проблемой курения и ведения здорового образа жизни.                                 

Детям было рассказано и наглядно показано как страдают органы человека от табака 
курения, и какие болезни от этого появляются. Так же учащиеся играли в игры по теме и 
отгадывали Мероприятие проводилось с детьми 3, 4 и 1 классов. Учащимся понравилось 
данное мероприятие, отметили, что курение является одной из опаснейших проблем для 
человечества. Также проявили желание учувствовать в пропаганде здорового образа 
жизни не только в школе, но и в селе. 
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