
В период с 7 по 11 декабря 2020 года в Центре "Доверие" прошла десятая 

региональная "Неделя антикоррупционных инициатив", приуроченная к Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

Сотрудниками Центра были разработаны и проведены мероприятия разного 

характера, направленные на воспитание в получателях социальных услуг неприязненного 

отношения к коррупции. 

     В отделении психолого-

педагогической помощи семье и детям 

социальный педагог провел 

тематические мероприятия на темы 

"Как победить коррупцию", "Что я 

думаю о коррупции и как бороться с 

коррупционными проявлениями". 

Ребята познакомились с понятием 

Коррупция, узнали информацию как с 

ней бороться. Занятие сопровождалось 

презентацией, тема изучалась в виде 

игр и ребусов. Ребята с удовольствием 

принимали участие в мероприятии. 

 

 

     Также социальным педагогом 

отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям проведена 

беседа по теме "Я-гражданин России" 

среди школьников. 

 

 

 



В МРЦ "Равенство" 

Новомалыклинского района рамках 

недели «Мы – против коррупции!» 

прошло тематическое мероприятие 

"Ребятам о коррупции". Педагог- 

психолог провела беседу на тему 

"Детям о коррупции".  Специалист на 

примере сказки познакомила детей с 

причинами  коррупции, затем  

задавала вопросы по теме на которые 

ребята отвечали правильно. В конце 

беседы педагог-психолог рассказала 

ребятам, какие они должны быть: с 

детства люди должны быть всегда 

справедливыми, честными, 

порядочными, законопослушными, 

милосердными, честно работать…. 

Это нормы и правила поведения. Кто 

нарушает эти правила (законы), тех 

наказывают специальные органы.  

 

 

   Также в МРЦ « Равенство» прошли 

такие мероприятия как раздача 

буклетов и памяток « Мы – против 

коррупции», тематическая беседа 

педагога – психолога «Детям о 

коррупции», целью которых является 

познакомить с понятием «коррупция», 

с формами проявления коррупции, ее 

последствиями, расширять кругозор 

получателей социальных услуг, 

формировать собственное 

мировоззрение на проблемы 

современного общества, 

способствовать становлению 

устойчивой позиции по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в стране, воспитание 

ответственности за собственные 

действия и поступки, сознательность и 

социальную активность 

подрастающей молодежи. 

 

 



     В отделении реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями проведена беседа по 

теме «Что такое коррупция и методы 

борьбы с ней». Ребята познакомились 

и поразмышляли над понятием 

Коррупция, послушали сказку о ней и 

ответили на вопросы специалиста. Так 

же, совместно с ребятами был 

организован просмотр видеоролика по 

данной тематике. 

 
 

     Также в отделении реабилитации 

детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями организовано занятие 

по рисованию на тему «Мы против 

коррупции». Специалисты 

Тренировочной квартиры ещё раз 

повторили с ребятами, что 

необходимо быстро реагировать на 

все виды проявлений коррупционных 

правонарушений, справедливо давать 

наказания. Тогда в глазах 

окружающих возрастет авторитет, 

вера и уважение к структурам власти, 

общество осознает потребность в 

борьбе с коррупцией. 
 

                                                    

     МРЦ «Добродея» Старомайнского 

района в рамках недели 

антикоррупционных инициатив 9 

декабря 2020г. проведены 

мероприятия, целью которых является 

повышение уровня правосознания и 

правовой культуры детей и родителей, 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения. Вниманию родителей 

и детей был предоставлен видеоролик 

"Будь честным!", подготовленный 

педагогом-психологом 

Н.В.Евтухиной. Организован 

просмотр серии мульт-эпизодов 

"Взятка", "Откат", "Подкуп",с целью 

пропаганды антикоррупционного 

образования и формирования единого 

подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию 

коррупции. Дети приняли участие как 

очно так и в режиме онлайн. 

 



     В рамках недели по борьбе с 

коррупцией для ребят Отделения 

дневного пребывания в режиме 

онлайн были проведены ряд занятий: 

1. Беседа-практикум "Стоп-

коррупция". В ходе беседы педагог-

психолог дала ребятам  понятие 

коррупции, уточнила знания  о 

честности, правдивости и 

порядочности, ребята учились 

правильно  оценивать положительные 

и негативные поступки. 

2. Антикоррупционная беседа "Твое 

нет имеет значение". 

3. Демонстрация сказки про 

коррупцию.  

     Кроме того, в отделении был 

проведен конкурс рисунков "Мы 

против коррупции". Ребята приняли 

активное участие. 

Получателям услуг также были 

розданы памятки по антикоррупции. 

 

 

       

 



     В МРЦ  «Вектор» по Мелекесскому 

району проведена беседа «Что такое 

коррупция?» в формате «Семейная 

ОНЛАЙН гостиная!»  на платформе 

ZOOM, в которой приняли участие 7 

детей и 4 родителя. 

 

 
     09.12 - 10.12.2020 проведены  

мероприятия «Коррупция в сказках». 

Для детей организовали просмотр 

презентации и мультфильмов с 

элементами антикоррупционной 

направленности. Для закрепления 

темы, дети раскрасили картинки про 

коррупцию. Приняли участие 5 детей 

и 3 родителя. 

  

 



     В отделениях социальной 

реабилитации и психолого-

педагогической реабилитации 

проведена в формате онлайн 

консультация "Что такое коррупция и 

методы борьбы с ней". Была 

продемонстрирована презентация " 

Скажем коррупции НЕТ" с 

последующим обсуждением 

антикоррупционных вопросов. 

Участниками были получатели 

социальных услуг с их родителями, 

специалисты отделений.  

 

 

     Юрисконсультом Центра 

Шестаковой Е.В. в целях повышения 

финансовой и антикоррупционной 

грамотности была проведена видео-

встреча с получателями социальных 

услуг старшего поколения, с 

сопровождением тематической 

презентацией. 

 
 

 


