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План профилактических мероприятий 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

на 2018-2019 учебный год 
 

№№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

 
1.  Беседа:  

«Терроризм- угроза обществу!» 

сентябрь Зайцева Л.В. 

2.  Спортивная программа, посвящённая 

жертвам Беслана 

 «Дети за мирное небо!» 

сентябрь Литвинова О.П. 

3.  Спортивная акция  

«Помнить, чтобы жить» 

сентябрь Башаева Н.И. 

4.  Круглый стол  

«Беслан. Мы помним» 

сентябрь Дергунова Т.В. 

5.  Беседа  

«Город Ангелов»  

ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Пигасова И.В. 

6.  Круглый стол  

«Воровство и его последствия» 

сентябрь Бобкина С.В. 

7.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Терроризму скажем, НЕТ!» 

сентябрь Сермягина И.Н. 

8.  Беседа  

«Расстрелянное детство», 

посвященная памяти жертв Беслана 

сентябрь Лаврентьева А.И. 

9.  Конкурс рисунков  

«Трезвость – выбор сильных !»  

по профилактике алкоголизма 

октябрь Зайцева Л.В. 

10.  Профилактическая беседа 

«Безопасность детей на дороге» 

октябрь Пенькова Ю.А. 

11.  Беседа  

«Спорт во имя мира!» 

по профилактике терроризма и 

эксьтремизма 

октябрь Несмеянова К.П. 

12.  Беседа  

«Пивной алкоголизм» 

октябрь Башаева Н.И. 

13.  Час беседы  

«Учимся жить в многоликом мире»  

по профилактике терроризма  

октябрь Дергунова Т.В. 



14.  Спортивная программа  

«Путь к успеху!»  

по привлечению детей и подростков, 

находящихся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации 

октябрь Пигасова И.В. 

15.  Конкурс рисунков  

«Дети – за мир, против терроризма» 

октябрь Бобкина С.В. 

16.  Познавательная беседа  

«Сделай выбор» 

октябрь Сермягина И.Н 

17.  Конкурс плаката  

«Нет терроризму» 

октябрь Лаврентьева А.И. 

18.  Познавательно- игровая программа  

«Жизнь без наркотиков!»- 

ноябрь Зайцева Л.В. 

19.  Конкурс  плакатов  

«Нет – терроризму» 

ноябрь Пенькова Ю.А. 

20.  Беседа  

«Личность и алкоголь!» 

ноябрь Литвинова О.П. 

21.  Конкурс рисунков  

«Все краски творчества против 

наркотиков» 

ноябрь Башаева Н.И. 

22.  Конкурс рисунков  

«Это страшное слово – СПИД» 

ноябрь Дергунова Т.В. 

23.  Конкурсная программа  

«Когда мы  едины - мы 

непобедимы»»  

по профилактике экстремизма 

ноябрь Пигасова И.В. 

24.  Познавательная беседа  

«Урок во имя жизни» 

ноябрь Бобкина С.В. 

25.  Игровая программа  

«В единстве наша сила» 

ноябрь Сермягина И.Н. 

26.  Диспут  

«Наркотики: путешествие туда без 

обратно» 

ноябрь Лаврентьева А.И. 

27.  Диспут  

«СПИД – бояться не нужно, нужно 

знать!» 

декабрь Зайцева Л.В. 

28.  Познавательная викторина 

«Выбор есть всегда!» 

декабрь Зайцева Л.В. 

29.  Беседа  

«Мир без насилия» 

декабрь Пенькова Ю.А. 

30.  Спортивная программа  

«Скажи СПИДу нет!» 

декабрь Несмеянова К.П. 

31.  Спортивный праздник 

«Остров Здоровья» 

декабрь Несмеянова К.П. 

Литвинова О.П. 

32.  Профилактическая беседа  

«Знать, чтобы жить» 

декабрь Башаева Н.И. 



33.  Беседа по борьбе с экстремизмом 

«Что надо знать об экстремизме?» 

декабрь Дергунова Т.В. 

34.  Флешмоб  

«Молодежь против СПИДа», 

посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь Пигасова И.В. 

35.  Викторина  

«Правда и мифы об алкоголе» 

декабрь Бобкина С.В. 

36.  Викторина  

«Мы выбираем жизнь» 

декабрь Бобкина С.В. 

37.  Спортивная программа  

«Выбирая спорт, выбираешь жизнь!» 

декабрь Сермягина И.Н. 

38.  Беседа  

«О СПИДЕ говорить открыто будем» 

декабрь Лаврентьева А.И. 

39.  Спортивно- игровая программа 

«Спорт – способ борьбы с 

подростковой преступностью!» 

январь Зайцева Л.В. 

40.  Беседа  

«Мы – мирные люди!» 

январь  

41.  Спортивная программа  

«Дети против террора!» 

январь Литвинова О.П. 

42.  Открытый урок  

«Проблемы социализации 

школьников и пути их решения» 

январь Башаева Н.И. 

43.  Диспут по правилам поведения в 

общественных местах 

«Осторожность не бывает лишней» 

январь Дергунова Т.В. 

44.  Игровой тренинг  

«За маской терроризма»  

по профилактике терроризма 

январь Пигасова И.В. 

45.  Квест  

«Ребёнок в мире вредных привычек» 

январь Бобкина С.В. 

46.  Хоккейный турнир  

«Хоккей против наркотиков» 

январь Сермягина И.Н. 

47.  Диспут  

«Терроризм – угроза обществу» 

январь Лаврентьева А.И. 

48.  Спортивная программа  

«Россия против террора!» 

февраль Зайцева Л.В. 

49.  Флешмоб  

«Красная линия. Остановим СПИД 

вместе» 

февраль Пенькова Ю.А. 

50.  Конкурс рисунков  

«Здоровье не купишь!» 

февраль Несмеянова К.П. 

51.  Беседа  

«Смотри в будущее, живи 

настоящим» 

февраль Башаева Н.И. 



52.  Круглый стол  

«Горькие плоды сладкой жизни» по 

профилактике потребления алкоголя 

февраль Дергунова Т.В. 

53.  Спортивно-игровая программа 

«Красив в строю – силён в бою»  

с привлечением детей и подростков, 

находящихся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации 

февраль Пигасова И.В. 

54.  Диспут  

«Скажи экстремизму – нет!» 

февраль Бобкина С.В. 

55.  Спортивный марафон  

«Бросай курить, вставай на лыжи!» 

февраль Сермягина И.Н. 

56.  Спортивная программа  

«Зимний спорт открыт для всех!» 

февраль Васина К.И. 

57.  Соревнования  

«Школа безопасности» 

февраль Лаврентьева А.И. 

58.  Спортивные эстафеты, посвящённые 

борьбе с наркоманией  

«Я выбираю жизнь!» 

март Зайцева Л.В. 

59.  Спортивный праздник  

«Спорт против наркотиков!» 

март Лаврентьева А.И. 

Федерякина О.А. 

60.  Спортивный праздник  

«Быть здоровым - это здорово!» 

март Пенькова Ю.А. 

61.  Спортивная программа  

«Плюсы здорового» 

март Литвинова О.П. 

62.  Спортивная программа 

«Скажем жизни – ДА!»  
март Литвинова О.П. 

63.  Тематическая программа  

«Цени жизнь - она одна» 

март Башаева Н.И. 

64.  Час беседы  

«Мир без насилия»  

март Дергунова Т.В. 

65.  Спортивная программа 

«Жизнь без наркотиков – счастливая 

жизнь» 

март Дергунова Т.В. 

66.  Беседа  

«Взгляд спортивного поколения» по 

профилактике потребления алкоголя, 

наркотических и психотропных 

средств 

март Пигасова И.В. 

67.  Брейн-ринг  

«Что вы знаете о Вич-инфекции» 

март Бобкина С.В. 

68.  Профилактическая акция  

«Танцуй, пока молодой!» 

март Сермягина И.Н. 

69.  Разговор-размышление  

«Скажем жизни – ДА!» 

март Лаврентьева А.И. 



70.  Конкурс рисунков 

«Россия против наркотиков!» 
март Холодова О.С. 

71.  Спортивная викторина, посвящённая 

профилактике от ВИЧ- инфекций  

«Стоп, ВИЧ! – жизнь имеет право 

быть!» 

апрель Зайцева Л.В. 

72.  Беседа  

«Национальность без границ» 

по профилактике экстремизма 

апрель Пенькова Ю.А. 

73.  Час информации  

«Смертельная угроза спайса!» 

апрель Несмеянова К.П. 

74.  Спортивная акция  

«Подари себе жизнь» 

апрель Башаева Н.И. 

75.  Беседа с инспектором ПДН по 

профилактике наркотических и 

психотропных средств среди 

молодежи 

апрель Дергунова Т.В. 

76.  Правовая викторина 

 «Час молодого избирателя» 

апрель Шитикова М.А. 

77.  Викторина  

«Выбор здорового поколения»  

по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции 

апрель Пигасова И.В. 

78.  Правовая викторина 

«Право быть ребенком» 

апрель Гнездилова К.С. 

79.  Лекция-беседа  

«Осторожность не бывает лишней» 

апрель Бобкина С.В. 

80.  Деловая игра  

«Правоведы» 

апрель Бобкина С.В. 

81.  Видеолекторий  

«Закон и порядок» 

апрель Сермягина И.Н. 

82.  Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

№3 г. Липецка «Знаю права, 

соблюдаю обязанности»  

апрель Лаврентьева А.И. 

83.  Турнир по мини-футболу против 

табакокурения  

«Мы за здоровое будущее!» 

май Зайцева Л.В. 

84.  Флешмоб  

«Кто курит табак. Тот сам себе враг» 

май Пенькова Ю.А. 

85.  Тематическая игровая программа 

"Спорту – Да, наркотикам – Нет" 

май Литвинова О.П. 

86.  Выставка рисунков  

«Терроризм – это угроза обществу» 

май Башаева Н.И. 

87.  Конкурс рисунков  

«Эти вредные привычки» 

май Дергунова Т.В. 



88.  Конкурс рисунка на асфальте 

«Безопасное будущее» по 

(профилактике потребления 

алкоголя, наркотических и 

психотропных средств) 

май Пигасова И.В. 

89.  Круглый стол  

«Я человек, но какой?» 

май Бобкина С.В. 

90.  Оформление уголка здоровья  

«От вредной привычки к болезни 

один шаг» 

май Сермягина И.Н. 

91.  Конкурс рисунков  

«Мир на планете – счастливы дети!» 

май Лаврентьева А.И. 

92.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Вместе против наркотиков!» 

июнь Зайцева Л.В. 

93.  Профилактическая беседа «Правда и 

мифы об алкоголизме» 

июнь Пенькова Ю.А. 

94.  Беседа 

«Мы граждане одной страны» 

по профилактике экстремизма 

июнь Несмеянова К.П. 

95.  Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

за мир!» 

июнь Башаева Н.И. 

96.  Флэшмоб  

«Молодежь против курения» (по 

борьбе с курением) 

июнь Дергунова Т.В. 

97.  Спортивно-игровая программа  

«Дорога к миру»  

по профилактике экстремизма 

июнь Пигасова И.В. 

98.  Кинолекторий  

«От вредной привычки к болезни 

один шаг» 

июнь Бобкина С.В. 

99.  Акция 

«Вред-парад» 

по профилактике табакокурения 

июнь Сермягина И.Н. 

100.  Урок права  

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

июнь Лаврентьева А.И. 

101.  

 

Спортивные эстафеты  

«Семья и спорт – здоровое будущее 

нации!», 

 по профилактике алкоголизма  

июль Зайцева Л.В. 

102.  Профилактическая беседа  

«Что такое психотропные вещества» 

июль Пенькова Ю.А. 

103.  Беседа 

«Твои права подросток!»  

июль Литвинова О.П. 

104.  Дворовые соревнования по 

скакалкам  

«Прыгай вместе с нами!» 

июль Башаева Н.И. 

105.  Конкурс рисунков «Скажем 

наркотикам – НЕТ!» 

июль Дергунова Т.В. 



106.  Круглый стол  

«Подросток и ВИЧ. Проблемы и 

решения» 

июль Пигасова И.В. 

107.  Конкурсно-игровая программа «Ради 

жизни на Земле» 

июль Бобкина С.В. 

108.  Распространение листовок, буклетов  

«Экстремизм – не наша тема» 

июль Сермягина И.Н. 

109.  Шашечный турнир   

«Выбор всегда за тобой»  

по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних 

август Зайцева Л.В. 

110.  Профилактическая беседа  

«Как защитить себя от террора» 

август Пенькова Ю.А. 

111.  Беседа  

«Спорт и здоровье!»  

по профилактике потребления 

психотропных средств 

август Несмеянова К.П. 

112.  Спортивные состязания  

«Сильная Россия» 

август Башаева Н.И. 

113.  Круглый стол  

«Мы за здоровый образ жизни» 

август Дергунова Т.В. 

114.  Акция  

«Награда на здоровье»  

(по профилактике потребления 

алкоголя, наркотических и 

психотропных средств) 

август Пигасова И.В. 

115.  Флешмоб  

«Танец против наркотиков» 

август Бобкина С.В. 

116.  Спортивно – игровая программа 

«Будь здоров!» 

август Сермягина И.Н. 

117.  Беседа  

«Молодежный экстремизм: формы 

проявления; профилактика» 

август Лаврентьева А.И. 

 


