
Афиша мероприятий МБУДО «ДЮЦ»  

к акции «Дети улиц» 
Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

СП клуб «Спутник» 

07.02.22 Беседа: «О культуре поведения в общественных местах» (средний 

возраст). 

Гуляева Л.А. 

09.02.22 Игра «О дружбе и товарищах», (младший и средний возраст). Чикуров Д.А. 

10.02.22 Игровая программа «Я и другие», (средний возраст). Депутатова Е.Н. 

17.02.22 Просмотр фильма «Права и обязанности подростка с 14 лет», 

(старший возраст) 

Гуляева Л.А. 

СП клуб «Мрия» 

06.02.22, 

время 12:30 
Проведение беседы «Поведение в общественных местах».  Гимранов Р.Р. 

СП  клуб «Орленок» 

08.02.22 Этическая беседа: «У воспитанных ребят все дела идут на лад»  

(младшие и средние школьники). 

Маркова М.Е. 

08.02.22 Игровая программа: «Чтобы не случилось беды» Гумарова Т.Г. 

16.02.22 Беседа: « Как не стать жертвой преступления» Просмотр фильма 

«Подросток и закон», обсуждение ( старшие школьники). 

Гумарова Т.Г. 

 

СП клуб «Бригантина – «Пионер» 

15.02.22 Просмотр и обсуждение видеоролика «О жизни за 2минуты»,  

https://www.youtube.com/watch?v=wOPDNJonu64 

для среднего-старшего школьного возраста 

Синицкая В.В. 

20.02.22 Беседа «О ценности человеческой жизни», младшие школьники. Синицкая В.В 

СП клуб «ЛАД» 

1-28.02.22 Разработка и размещение наглядной агитации по вопросам 

профилактики безнадзорности, группа клуба «Лад» Вконтакте 

Валитова М.А 

07.02.22 Занятие для учащихся на тему «Дети улиц. Как не попасть в 

беду». 

Валитова М.А 

14.02 – 

28.02.22 

Беседы с учащимися «Дети улиц. Как защитить себя?» Валитова М.А 

16.02.22 Занятие с психологом «Конфликт и как его решить» Одинцова О.Д. 

Валитова М.А. 

4-18.02.22 Акция «Чужой беды не бывает» по сбору помощи для 

животных, попавших в беду. 

Перепелко Н.Н. 

Валитова М.А. 

12.02.22 Изготовление и развешивание кормушек для птиц. Перепелко Н.Н. 

4-24.02.22 Просмотров фильма «Я встретил тех, кто меня травил», 

обсуждение. 

Валитов Р.М. 

Валитова М.А. 

СП «ДЮЦ» 

07.02.22, 

10.02.22 

Занятие с психологом «Конфликты, стили поведения» Одинцова О.Д. 

Харина М.А. 

Москвичева 

Н.Г. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=wOPDNJonu64


10.02.22 

 

13.02.22 

21.02.22 

Швейного объединения «Имидж», просмотр и обсуждение 

фильма «Беспризорники». 

Беседа «Бродяжничество-путь к преступлению» инфоурок. 

Беседа « Детская беспризорность» инфоурок 

Гоголева О.П. 

18.02.22 Объединение «В мире букв и чисел» 

Просмотр фрагмента мультфильма «Чебурашка», посвященного 

проблеме занятости детей при нахождении их на улице. 

Обсуждение увиденного с детьми.  

Бабич М.С. 

23.02.22 Слушание сказки «Доброе дело» о полезном труде как средстве 

от скуки. Обсуждение. 

Бабич М.С. 

11.02.22 С родителями проведение тестирования: 

· Тест «Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребёнку». 

Бабич М.С. 

 

24. 02.22, 

26.02.22 

Занятие с психологом «Агрессивное поведение – 

саморегуляция» (младшие школьники). 

 

Одинцова О.Д. 

Гуляева Д.С. 

Самойлов М.А. 

 


