
  
 

Красноярский край 

г.Лесосибирск 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
г.Лесосибирск, ул.Мира, 2                                                                                                       тел.5-24-77 

 

 

Утверждаю  

Председатель КДН и ЗП,глава города  

А.В.Хохряков 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

От 29 марта 2017 года 

о проведении акции «Остановим насилие против детей» в 2017 году. 
 

1. С целью выявления несовершеннолетних,  потерпевших от жестокого обращения    

на территории города  согласно плану работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве края и городской комиссии на 2017года субъектам 

системы профилактики с 15 апреля по 30 апреля 2017 года  провести     межведомственную 

акцию  «Остановим насилие против детей» 

  Ответственные (состав рабочей группы):  О.Ю.Трофимова (ООП), О.Ю.Егорова 

(ГорОО), Г.В. Рыбель (   Лесосибирская общеобразовательная школа),    Ситникова 

(колледж «Знание»), Н.А.Будникова (ЛФКСТ), А.П.Котов (ЛТТ), О.Э.Руссо (культура), 

Н.А.Соловьев (ЦПСиД),  Яковлев И.А. (УСЗН), М.М.Темботова (Детский дом 

«Лесосибирский», В.И.Шарыпова (ЛЦГБ),  Руссо О.Э. (отдел культуры),  С.Н.Черкашин 

(Полиция), Т.А.Сентюрина (телевидение),   Отдел  спорта и молодежной политики    

           Срок исполнения: период с 15 апреля по 30 апреля 2017 года.  

2.  Утвердить план действий проведения акции (Приложение №1).  

3. Утвердить состав рабочей группы по межведомственной координации и 

осуществлением контроля  за ходом проведения акции (Приложение №2). 

4. Предоставить планы проведения акции Остановим насилии против детей к 10 

апреля 2017 г. в КДН и ЗП  на адрес (leskdn@mail.ru (Багновой Н.Е.) 

     4. Отчеты об итогах проведения акции, в соответствии с формой и приложениями 

(Приложение3)  направить в КДН и ЗП (Багновой Н.Е.) до 5 мая 2017 года. 

(leskdn@mail.ru  или факс 5-24-77).       

5. Ответственность по контролю за исполнением настоящего постановления 

возложить на руководителей субъектов профилактики. 

6. О предоставлении информации в краевую КДН о проведении акции «Остановим 

насилие против детей» возложить на ответственного секретаря КДН и ЗП и ЗП 

Багновую Н.Е. 
 

mailto:leskdn@mail.ru
mailto:leskdn@mail.ru


             

 

 

 

План мероприятий  

в  рамках проведения акции «Остановим насилие против детей»    

с 15 апреля по 30 апреля  2017 года   

 

№ п/п Название мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственные 

ПДН ЛГОВД Рейдовые мероприятия совместно с 

субъектами профилактики (ЦГБ, 

УСЗН, ЦПСиД, ГОРОО, ООП,УИИ) 

по несовершеннолетним и семьям, 

состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН  

с целью профилактики и 

предупреждения жестокого 

обращения с детьми. 

  с 15.04 по 

30.04.2017 

по 

определенному 

графику 

Унукович Л.Н. 

нач.ПДН ЛГОВД, 

инспектора ОДН по 

закрепленным территориям 

города,  участковая служба 

ГОВД 

 

 Размещение плакатов на досках 

объявлений с рекламой телефона 

доверия для граждан, обращающихся 

в полицию.     

    15.04 .2017 Унукович Л.Н. 

нач.ПДН ЛГОВД, 

участковая служба ГОВД 

 

 Проведение лекций, бесед для 

несовершеннолетних и родителей в 

учреждениях образования, культуры, 

детском доме «Лесосибирский», в 

ЦПСиД  по предупреждению 

жестокого обращения с детьми. 

с 15.04 по 

30.04.2017 

по 

определенному 

графику 

Унукович Л.Н. 

нач.ПДН ЛГОВД, 

инспектора ОДН по 

закрепленным территориям 

города,  участковая служба 

ГОВД 

 

МГБ 

Плиговка 

Н.И.  

  

1. Проведение социально- 

бытовых патронажей в семьи. 

находящиеся в СОП и имеющие 

детей с0до7лет. Входе 

патронажей будут проводится 

обучающие беседы с родителями, 

предлагаться помощь в 

оформлении документов на 

льготное питание, необходимую 

материальную помощь. 

15.04,2017- 

30.04.2017 

Заведующие детскими 

поликлиниками города, 

зам. глав. врача по детству и 

родовспоможению Шарыпова 

В.И. 

  

2,  Проведение подворных 

обходов с целью выявления вновь 

прибывших семей, имеющих 

детей, В ходе обходов активно 

выявляются семьи с 

неблагополучными семейно- 

бытовыми условиями, где жизнь 

и здоровье детей могут 

подвергаться опасности. 

15.04.2017- 

30.04.2017 

  

 Заведующие детскими 

поликлиниками города, 

зам. глав. врача по детству и 

Родовспоможению Шарыпова 

В.И. 

 

3.   Проведение совещания с 

сотрудниками КГБУЗ 

«Лесосибирская МБ», посвященное 

21.04.2017 Главный врач Плиговка Н.И., 

зам. глав, врача по детству и 

Родовспоможению Шарыпова 



вопросам выявления признаков 

насилия у несовершеннолетних, 

которые обращаются в лечебное 

учреждение, соблюдение 

алгоритма действия при 

выявлении этих признаков. 

В.И. 

ООП 

Трофимова 

О.Ю. 

Реализация «Порядка 

межведомственного взаимодействия 

по выявлению и профессиональному 

вмешательству в ситуацию жестокого 

обращения в семье с 

несовершеннолетними», посредством 

проведения рейдов по семьям, 

состоящих на учете в с.о.п.  

 с 15.04 по 

30.04.2017 

Трофимова О.Ю. 

зав отделом ООП 

администрации города 

ГорОО 

Егорова 

О.Ю. 

 Проведение родительских 

собраний в СОШ города  

 Оформление тематических 

выставок в школьных библиотеках: 

«права, обязанности и ответственность 

родителей в отношении воспитания 

детей»; «помощь родителям в 

воспитании трудных подростков»; 

«правовой ликбез для детей» 

 Радиорепортажи на переменах о 

правах несовершеннолетних (лицей) 

 Оформление информационных 

стендов «Защита прав детей» (извлечения 

из нормативных документов, телефоны 

доверия, плакаты и листовки) -во всех ОУ 

 Рейды в семьи, находящиеся в СОП 

- во всех ОУ 

 Выставки рисунков, плакатов в ОУ 

«Нет насилию!», «Остановим насилие 

против детей!», «Детство – счастливая 

пора», «Мир глазами детей» и т.д. - во всех 

ОУ 

 Единые информационные правовые 

минутки: «Я – Ребенок, Я - Человек» - ОУ 

№ 1, ОУ № 2, ОУ № 6 

 Разработка, изготовление и 

распространение памяток для детей  «Как 

вести себя в разных ситуациях: на улице, в 

подъезде, в чужой машине, в своем доме» - 

все ОУ  

 Классные часы «Дома не всегда 

безопасно», «Скажем насилию нет» 

(взаимоотношения подростков) Классные 

часы «Подросток: его права и 

обязанности», «Как избежать ситуации 

насилия»  

- Рассмотрение вопроса о детской 

безнадзорности на педагогическом 

Совете; Управляющем совете – все 

ОУ  

 О.Ю.Егорова 

 Анкетирование родителей по 

проблемным вопросам насилия над 

ребенком в семье 

С 15.04-

30.04.2017 

Педагог-психолог 

Назмутдинова Э.Т. 



 Тематическая выставка «Правовой 

ликбез для детей» 

С 15.04-

30.04.2017 

Педагог-библиотекарь 

Черепанова И.В. 

 Радиорепортажи на переменах С 15.04-

30.04.2017 

Заместитель директора по 

ВР Павлова Н.О. 

 Оформление информационного  стенда С 15.04-

30.04.2017 

Социальный педагог 

Ширшова М.В. 

 Оформление классных правовых 

уголков 

С 15.04-

30.04.2017 

Классные руководители 1-11 

класс 

 Единые правовые информационные 

правовые минутки «Я – ребенок, Я-

человек» 

С 15.04-

30.04.2017 

Волонтеры 8-10 класс, 

социальный педагог 

Ширшова М.В. 

 Выставка рисунков, фотовыставка 

«Детство -счастливая пора» 

С 15.04-

30.04.2017 

Зайцева О.В. 

 Классные часы  

-«Как избежать ситуации насилия» 

-«Дома не всегда безопасно» 

-«Телефон доверия в Лесосибирске» 

С 15.04-

30.04.2017 

Социальный педагог 

Ширшова М.В. 

 Рейды в семьи, находящиеся в СОП С 15.04-

30.04.2017 

Социальный педагог 

Ширшова М.В. 

 Организация работы «Телефона 

доверия» 

С 15.04-

30.04.2017 

Педагог-психолог 

Назмутдинова Э.Т. 

 Правовой квест «Я в стране закона и 

порядка» 5 классы 

С 15.04-

30.04.2017 

Социальный педагог 

Ширшова М.В. 

 Правовой брейн-ринг 8 классы С 15.04-

30.04.2017 

Социальный педагог 

Ширшова М.В., учитель 

обществознания Кудашева 

А.В. 

 Рассмотрение вопросов безнадзорности 

на Совете профилактики 

С 15.04-

30.04.2017 

Социальный педагог 

Ширшова М.В. 

 Статья на сайт школы 31.04.2017 Социальный педагог 

Ширшова М.В. 

 Отчет об итогах проведения акции 31.04.2017 Социальный педагог 

Ширшова М.В. 

ЛФКСТ 

Будникова 

Н.А. 

Тематические родительские собрания 

(по индивидуальному плану) 

апрель Мастер п/о, классный 

руководитель 

 Тематическая лекция (беседа) в 

учебной группе 

15.04.17 Мастер п/о, классный 

руководитель  с 

привлечением ЦПСиД, ОДН, 

ГОВД 

 Встреча с сотрудниками КДН и 

ЗП,ООиП,ЦПСиД 

С 19.04-

20.04.2017 

Начальник отдела по ВР 

Г.М.Хорольская 

 Правовой ликбез для слушателей 18.04.2016,22.04.

2017 

Соц.педагог И.И.Кошман 

(гр.15РЗС,15СМР) Насырова 

(гр.15К,15П) 

 Просмотр (обсуждение) видеофильм 

«Твоя безопасность» (по 

индивидуальному плану) 

С 15-30.04 2017 Мастер п/о, классный 

руководитель 

 Анкетирование по выявлению случаев 

жесткого обращения в семье с 

несовершеннолетними подростками 

25-26.04.2017 Начальник отдела по ВР 

Г.М.Хорольская, соц.педагог 

З.Г.Насырова,И.И.Кошман, 

Мастер п/о, классный 

руководитель 

 Тематическая выставка «правовой 

ликбез» для студентов и слушателей 

21.04.2017 Библиотекарь 

О.Г.Монастыршина 



 Рейд по месту жительства студентов и 

слушателей, чьи семьи находятся в 

СОП и «группе риска» 

16.04.17, 

23.04.17 

Начальник отдела по ВР 

Г.М.Хорольская, соц.педагог 

З.Г.Насырова,И.И.Кошман, 

Мастер п/о, классные 

руководители 

 Тематическая планерка (по 

самовольным уходам)  

18.04.17, 

25.04.17 

Начальник отдела по ВР 

Г.М.Хорольская, соц.педагог 

З.Г.Насырова,И.И.Кошман, 

Мастер п/о, классные 

руководители, психолог 

Отдел 

культуры 

Руссо О.Э. 

     

№ п/п Название мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственные 

1. Беседа «Как уберечь детей от насилия» 

в рамках акции  «Остановим насилие 
против детей!»                         

МБУДО 

«ЛДМШ №3» 

15.04.2017, 10.00 

И.А. Морозова,  М.А. 

Косенко 

2. День наглядной агитации «Насилию 

над детьми – НЕТ!» (оформление 

стенда, раздача памяток детям, 

родителям) 

МБУДО 

«ЛДМШ №3» 

18.04.2017 

М.А. Косенко 

3. Беседа «Как уберечь детей от насилия» 

в рамках акции  «Остановим насилие 
против детей!»                         

МБУДО 

«ЛДМШ №3» 

19.04.2017, 14.50 

И.А. Морозова,  М.А. 

Косенко 

4. Агитация населения г.Лесосибирска 

путем размещения плакатов «Скажем 

насилию - нет!»  на остановках (в 

рамках акции «Остановим насилие 

против детей») 

Остановки г. 

Лесосибирска 5, 

9мкр., южная 

часть города 

15– 30.04.2017 

Т.В. Максимова, 

Г.М. Тайзутдинова 

 

5. Акция «Нет насилию»  МБОУ «Лицей» 

19.04.2016, 14.30 

Е.Т. Шевченко, 

Н.У. Смирнова 

6. Круглый стол «Насилие и закон» МБУК 

«Городской 

выставочный 

зал» 

21.04.2017, 15.00 

Е.Т. Шевченко, 

Н.У. Смирнова 

7. Уроки Тетушки Совы «Осторожно, 

незнакомец!» 

МБУК 

«Городской 

выставочный 

зал» 

25.04.2017, 09.20 

В.С. Русин, 

Н.У. Смирнова 

8. Детская акция «Детское письмо 

взрослым» 

ДОУ  №43 

28.04.2017 

(время по 

согласованию) 

Е.Т. Шевченко, 

Н.У. Смирнова 

9. Марафон мероприятий «Насилие над 

детьми: причины и меры 

предосторожности» 

15-20.04.2017 

СОШ №4, 

СОШ №9, 

«Лесосибирская 

православная 

гимназия» 

А.В. Сизова 

10. Раздача памяток в рамках акции 

«Остановим насилие против детей»   

пос. Стрелка   

15.04.2017 

В течении дня 

Е.А. Меркулова, 

Л.В. Логинова, 

Л.Н. Усольцева 

11. Познавательная профилактическая МБУК И.А. Мирошниченко, 

http://gorodsharypovo.ru/ofitsialnye-soobshcheniya/1649-ostanovim-nasilie-protiv-detej
http://gorodsharypovo.ru/ofitsialnye-soobshcheniya/1649-ostanovim-nasilie-protiv-detej
http://gorodsharypovo.ru/ofitsialnye-soobshcheniya/1649-ostanovim-nasilie-protiv-detej
http://gorodsharypovo.ru/ofitsialnye-soobshcheniya/1649-ostanovim-nasilie-protiv-detej


программа для детей  клубных 

формирований ДК «Я знаю  - я не 

одинок!»  

«Стрелковский 

ДК» 

20.04.2017, 16.00 

Л.Н. Усольцева 

12. Выставка – ликбез «Знай свои права – 

управляй своим будущим» 

Центральная 

городская 

библиотека 

15 – 30.04.2017   

Е.В.Лысянникова 

 

 

13. Распространение буклетов 

профилактического характера 

«Защитим детей от насилия» 

Центральная 

городская 

библиотека 15 – 

30.04.2017 

 

Е.В.Лысянникова 

 

14. Выставка - призыв «Остановим 

насилие против детей» 

Центральная 

детская 

библиотека 

15-30.04.2017 

М.А. Коленчак 

15. Час информации «Наказание?! Или 

диалог?», встреча в клубе «Ох, уж эти 

детки!» 

28.04.2017, 16.30 

Центральная 

детская 

библиотека 

С.П. Босый 

16. Акция «Белая лента» (распространение 

листовок, буклетов) 

15-30.04.2017 

Центральная 

детская 

библиотека 

О.Г. Линенко 

17. «Мы против терроризма» - урок  мира  

(читаем стихи о мире)    

18.04.2017, 12.00 

Библиотека №5 

Т.Ю. Глазкова 

18. «Рука, которая не ударит» -  рисуем  

плакат - призыв 

19.04.2017, 

в течение дня 

Библиотека №5 

Е.Н. Кожевникова 

19. Выпуск и распространение буклетов и 

памяток профилактического 

содержания «Дети против насилия в 

семье!», «Сексуальное насилие», «Твои 

права» 

15-30.04.2017,  

Библиотека №3 

 

Н.Ю. Седунова  

 

20. Расклейка листовок в 5 микрорайоне 

«Остановим насилие против детей» 

5 

мкр.г.Лесосибир

ска 

15-30.04.2017 

Т.Н. Мясникова 

КДН и ЗП Подготовка Совещания при зам. главе 

города Р.С.Вирц по  результатам 

проведения Краевой 

межведомственной  акции «Остановим 

насилие против детей».   

Итоги 

проведения 

акции 10 мая 

2017 года на 

заседании КДН   

Хохряков А.В., 

Багновая Н.Е. 

 

Городская 

телерадио 

компания 

 Освещение проведения акции  

«Остановим насилие против детей» на 

территории города 

  с 15.04 по 

30.04.2017 

Сентюрина Т.А. 

гл.редактор городской 

телерадиокомпании 

Субъекты  

системы  

Предоставление отчета о проведении 

акции в городскую КДН и ЗП  

До 05.05.17 г. Руководители ведомств 

КДН и ЗП Отчет об итогах проведения акции в 

КДН и ЗП Правительства 

Красноярского края  

  05.05.17 г. Багновая Н.Е. 

 

 

  



 

 

План мероприятий  

в  рамках проведения акции «Остановим насилие против детей»   в апреле  2017 года   

Наименование учреждения                  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  проведения Ответственные исполнители (в том 

числе партнеры проведения 

мероприятия) 

1 Мероприятия, направленные на освещение Международного   телефона 

доверия в СМИ, на сайте учреждения.  Бегущая строка по местному TV, 

показ рекламных роликов. 

с 15.04 по 17.05.2017 Администрация Центра семьи 

«Лесосибирский» 

2 Проведение тематических родительских собраний. Информирование о 

деятельности телефона доверия 

 22.04.17 г. Специалисты Центра семьи 

«Лесосибирский» 

3 Проведение акций на площадях и улицах города  с раздачей визиток 

служб детского телефона доверия. Проведение акции на территории ТЦ 

"Красный Яр", "Сибирский Городок"  и др. 

 20.04.17 г. Специалисты Центра семьи 

«Лесосибирский», волонтёры СФУ, 

ООО «Новая жизнь» 

4 Проведение лекций, бесед для школьников и родителей в учреждениях 

образования, культуры. Видеопризентации, раздача печатной продукции 

на пришкольных летних площадках, проведение информационных 

мероприятий в школах. 

с 15.04 по 30.04.2017 г. Специалисты Центра семьи 

«Лесосибирский», волонтёры СФУ, 

ООО «Новая жизнь» 

5 Размещение плакатов на досках объявлений с рекламой телефона 

доверия.   Размещение плакатов на досках объявлений с рекламой 

телефона доверия на улицах, в автотранспорте, в образовательных 

учреждениях, торговых точках. 

 с 15.04 по 30.04.2017 г. Специалисты Центра семьи 

«Лесосибирский», волонтёры СФУ, 

ООО «Новая жизнь» 

6 Печать и распространение печатных материалов с номером детского 

телефона доверия.    

 с 15.04 по 30.04.2017 г. Специалисты Центра семьи 

«Лесосибирский», волонтёры СФУ, 

ООО «Новая жизнь» 

7 Рейды по семьям с участием уполномоченных по правам ребенка, 

сотрудников ОДН, Опеки, УСЗН.   

 с 15.04 по 30.04.2017г. Администрация Центра семьи 

«Лесосибирский» 

8 Посещение объектов культуры. Выставочный зал, музей леса.  16, 30.04.16 г.  Специалисты Центра семьи 

«Лесосибирский»  

 
 

 

 

 



 

План мероприятий по проведению акции « Остановим насилие против детей» 

ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

Мероприятия Сроки проведения  Ответственные  

Общешкольный классный час на тему «Мы 

против насилия!» 

с15.04 по 30.04 Организатор Гудак А.С. 

Зам.по УВР Султанбекова Л.Н. 

Мед.работник Максимова Л.Н. 

Родительское собрание на тему 

« Безопасность детей» 

с 15.04 по 30.04 Классные руководители. 

Организатор Гудак А.С. 

Посещение объектов культуры с 15.04 по 30.04 Организатор Гудак А.С. 

Зам.по УВР Султанбекова Л.Н. 

Конкурс рисунков и плакатов  

« Остановим насилие против детей» 

с 15.04 по 30.04 Организатор Гудак А.С. 

Зам.по УВР Султанбекова Л.Н. 

Учитель ИЗО Резуненко Л.Д. 

Оформление стенда  

« Мы против насилия!» с указанием 

телефона доверия 

с 15.04 по 30.04 Организатор Гудак А.С. 

Зам.по УВР Султанбекова Л.Н. 

Учитель ИЗО Резуненко Л.Д. 

Показ фильма на тему  

« Домашнее насилие» 

с 15.04 по 30.04 Организатор Гудак А.С. 

Зам.по УВР Султанбекова Л.Н. 

Сочинения на тему  

« Как не допустить насилия в семье?» 

с 15.04 по 30.04 Организатор Гудак А.С. 

Зам.по УВР Султанбекова Л.Н. 

Классные руководители. 

Проект на тему  

« Мы против насилия» 

с 15.04 по 30.04 Организатор Гудак А.С. 

Зам.по УВР Султанбекова Л.Н. 

Классные руководители. 

 

План мероприятий  КГБПОУ «Лесосибирский технологический техникум» 

 по проведению акции «Остановим  насилие против детей». 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Участники акции Ответственные 

1. Круглый стол «Семейные традиции».  15.04.2017 II курс Преподаватель литературы, 

Педагог-психолог 

2. Тематический классный час «Семейный альбом». с 18.04.2017 по 20.04.2017 I курс Мастера п/о, 

Студенческий актив 

техникума 



3. Классный час «Что такое счастливая семья». 22.04.2017 Обучающиеся проживающие в 

общежитии 

Студенческий совет 

общежития, 

Воспитатели 

4. Рейды по месту жительства к обучающимся 

отсутствующим на учебных занятиях и состоящих 

на учете с целью выяснения семейных 

взаимоотношений и причин отсутствия на 

занятиях. 

с 25.04.2017 по 29.04.2017 Обучающиеся состоящие на 

учете, отсутствующие на 

учебных занятиях 

Студенческий 

активтехникума, 

Мастера п/о,  

Социальный педагог 

5. 

 

Рейды по проверке соблюдения условий 

содержания и воспитания детей в семьях 

находящихся в социально опасном положении. 

С 20.04.2017 по 30.04.2017 Обучающиеся состоящие на 

учете 

Мастера п/о,  

Социальный педагог 

6. Обновление информационных стендов.  

 

15.04.2017 Обучающиеся техникума Студенческий актив, юрист 

 

 

 



 

План мероприятий в КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» 

по проведению акции «Остановим насилие против детей». 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Оформление тематической выставки в библиотеке: 

«Права, обязанности и ответственность родителей в 

отношении воспитания детей»; «Помощь родителям в 

воспитании трудных подростков»; «Правовой ликбез 

для детей». 

15-30 апреля 

2017 г. 

Украинская Т.Ю. 

Оформление информационного стенда «Защита прав 

детей». 

 

15-30 апреля 

2017 г. 

Мухаметшина О.Ю. 

Выставки рисунков, плакатов в ОУ «Нет насилию!», 

«Остановим насилие против детей!», «Детство – 

счастливая пора», «Мир глазами детей» и т.д.  

15-30 апреля 

2017 г. 

Юркова Е.В. 

Единые информационные правовые минутки:  

 

«Я – Ребенок, Я – Человек!»  

 

15-30 апреля 

2017 г. 

Мухаметшина О.Ю. 

Родительские собрания с включением вопроса: «Права, 

обязанности и ответственность родителей в 

воспитании ребенка», «Семейные нормы и правила».  

 

30.04.2017 

 

 

15.04.2017 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Классные часы «Скажем насилию нет» 

(взаимоотношения подростков), «Подросток: его права 

и обязанности», «Как избежать ситуации насилия», 

«Телефон доверия в Лесосибирске».  

 

15-30 апреля 

2017 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

План мероприятий по проведению акции 

«Остановим насилие против детей» 

КГБОУ «Лесосибирская общеобразовательная школа» 

 

 № Планируемые мероприятия Сроки  Участники  Ответственные 

1. Планирование и создание группы по 

организации и проведению акции, 

участников и прогнозируемого 

результата акции.  
 

11.04.2017 Покровская Л.Д., 

Кузнецова Н.В. 

Гаранина Л.П. 

2. Организационное совещание: 

 обсуждение плана по подготовке и 

проведению акции; 

 деятельность мероприятий; 

 сроки проведения; 

 определение даты и места 

проведения. 

13.04.2017 Покровская Л.Д, 

Кузнецова Н.В., 

Дмитриева О.Б. 

Гаранина Л.П. 

3. Размещение на сайте учреждения: 

- объявление о начале Акции; 

- полезные памятки для родителей; 

- советы родителям на каждый день. 
 

В течение 

акции 

Гаранина Л.П, 

Покровская Л.Д, 

Симонова В.А. 

Дмитриева О.Б. 

4. Конкурс рисунков по акции  15-25.04.2017 Учащиеся 2-6 классов Кузнецова Н.В. 

5. Анкетирование родителей «Методы 15.04.- Родители учащихся 1- Дмитриева О.Б., 



воспитания в семье» 23.04.2017 9 классов Гаранина Л.П. 

6. Классные тематические часы 

«Добро против насилия» 
 

15.04.-

23.04.2017 

Учащиеся 2-9 классов Классные 

руководители 

7. Творческая мастерская . Изготовление 

листовок и буклетов «Скажем 

насилию нет!» 

15.04.-

23.04.2017 

Учащиеся 8-9 классов Лысак Л.М., 

Классные 

руководители.  

8. Конференция «Адвокат для ребят»  7-9 классы. 

Инспектор по ПДН 

Гаранина Л.П. 

9. Организация сюжетно-ролевой игры 

«Семья» 

В течение 

акции 

Воспитатели ГПД 1-4 

классов 

Покровская Л.Д. 

10. Анкетирование учащихся 

«Комфортность пребывания  в школе» 

В течение 

акции 

Учащиеся 2-9 классов Дмитриева О.Б. 

11. Мероприятие «Остановим насилие 

против детей» 

22.04.2017 Учащиеся 5-7 классов Кузнецова Н.В. 

12. Проведение общешкольного 

родительского собрания «Мир 

начинается с детства» 

Апрель-май Покровская Л.Д, 

Дмитриева О.Б, 

Покровская Л.Д, 

Кузнецова Н.В. 

Гаранина Л.П.. 

13. Оформление выставки детских 

рисунков 

25.04.- 

26.04.2017 

Классные 

руководители и 

воспитатели ГПД 2-6 

классов 

Лысак Л.М. 

14. Распространение листовок и буклетов 

«Скажем насилию нет!» 

25.04.-

28.04.2017 

Учащиеся 8-9 классов Файзулина А.Л, 

Мальцева Л.Д. 

15. Освещение хода акции на сайте 

учреждения. 

30.04.2017 Покровская Л.Д, 

Кузнецова Н.В., 

Симонова В.А. 

Гаранина Л.П. 

План проведения акции  

«Остановим насилие против детей»  

 КГКУ «Лесосибирский детский  дом » 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Запуск акции в детском доме – линейка. 11.04.17г. Соц. педагоги,  

организатор 

2 Акция «Счастливые дети у счастливых взрослых». 22.04.2017 Педагог-

организатор 

3  Выступление агитбригады «Толерантность мира»  26.04.2017 клуб «Данко» 

4 Фотоконкурс «Мир замечательный без насилия и 

жестокости» 

В течение 

акции 

Педагог-

организатор 

5 Индивидуальные беседы психологов с детьми группы 

риска. Индивидуальные беседы с воспитанниками, 

склонными к насильственным действиям на советах 

профилактики;  

В течение 

акции 

Герт Н.И., 

Педагоги-

психологи 

6 Конкурс рисунков «Нет насилию!»  В течение 

акции 

библиотекари 

7 Анкетирование: «Насилие в д\д, школе, социуме»  18.04.2017 психологи 

8 Общешкольная акция «День вежливости»;  18.04.2017 Педагог-

организатор 

9 Конкурс мини-сочинений, эссе на тему «Мы против 

насилия»;  

В течение 

акции 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь 



10 Организационный час «Дружная, крепкая, надежная, 

счастливая моя семья»  в рамках программы 

«Ответственное родительство» ЦППС 

25.04.2017 Темботова 

М.М., 

руководитель 

ЦППС 

11 Акция От улыбки станет всем светлей. Клуб «Данко» 26.04.2017 клуб «Данко» 

12 Изготовление и выпуск буклетов «Воспитание без 

насилия» 

В течение 

акции 

воспитатели 

13 Акции по информированию населения (раздача листовок); 25-

30.04.2017 

Психологи, 

соцпедагоги 

14 Развивающее психологическое занятие  для воспитанников 

младших классов «Давайте жить дружно» 

21.04.2017 Педагог-

психолог 

15 Психологическое занятие по профилактике 

ненасильственного разрешения конфликтов   среди 

подростков 

19.04.2017 Педагог-

психолог 

16 Профилактика жестокого обращения с детьми  Деловая 

игра между педагогами и воспитанниками «Учимся 

общаться на позитиве»  

20.04.2017 Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

17 Правовая конференция «Семейное право» (совместно с 

колледжем «Знание») ЦППС 

27.04.2017 Темботова 

М.М., 

руководитель 

ЦППС 

18  «Мы можем сами управлять совей судьбой» (музыкальный 

привет из детской колонии) 

25.04.2017 Клуб 

«Фемида» 

19 акция «Ремень не средство воспитания»  29.04.2017 Клуб 

«Фемида» 

20 конкурс видеороликов  «Жизнь без насилия - наше право» 

или «Дети против насилия»  

29.04.2017 Руководитель 

музея 

21 социальная акция «Письмо обидчику»   

15.04.2017 

Социальные 

педагоги 

22 Организация работы «Ящика доверия». В теч. всей 

акции 

Соц. педагоги 

23 конкурс творческих работ «Моя будущая семья»  В течение 

акции 

ЦППС 

 

 План проведения акции  

«Остановим насилие против детей»  

 МБУ «Молодежный центр г. Лесосибирска» 

Ведомство Мероприятие Сроки Ответственные, 

место 

проведения 

МБУ «Молодежный центр г. 

Лесосибирска» 

Общегородская зарядка 

«Заряжаем! 

Лесосибирск»(сетевая акция) 

10:00 

7 апреля Шайхутдинова 

Ю.А –

специалист по 

работе с 

молодежью 

МЦ 

Учащиеся 

школ, 

молодежь 

г.Лесосибирска 

и все 

желающие 

МБУ «Молодежный центр г. 

Лесосибирска» 

Концерт для воспитанников 

интерната  

15 апреля 

 

Калинин И. Ю. 

Специалист по 



«Енисейский 

психоневрологический 

интернат» 

работе с 

молодежью 

Шайхутдинова 

Ю. А. 

специалист по 

работе с 

молодежью 

МБУ «Молодежный центр г. 

Лесосибирска» 
 Раздача информационных 

буклетов в ТРЦ города по 

профилактике похищения 

детей. 

     16 апреля Калинин И. Ю. 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

 

МБУ «Молодежный центр г. 

Лесосибирска» 
 Трансляция 

профилактического ролика 

"Мой ребёнок знает" на 

телеканале ЛГТРК 

С 15 по 

30апреля 

Калинин И. Ю. 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

 

МБУ «Молодежный центр г. 

Лесосибирска» 

Расклейка информационных 

наклеек на подъездах жилых 

домов, обучающих детей 

правилам поведения в 

общественных пространствах 

20,21 апреля Калинин И. Ю. 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

 

 

 

 

  


