
05 декабря 2022 года МРЦ "Равенство" Отделением по реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и 

молодых инвалидов Новомалыклинского района "Равенство" проведен 

информационный урок в форме беседы «Правовое информирование по 

противодействию коррупции» для детей, молодых инвалидов и их 

родителей. 

Цель данной беседы является воспитание ценностных установок и 

развитие способностей, необходимых для формирования у социальных 

получателей и их родителей гражданской политики в отношении коррупции. 

Специалисты  представили презентацию, рассказали об основных 

видах коррупционных преступлений – дача и получение 

взятки,  осветили  понятие слова «коррупция», ознакомили с мерами 

пресечения коррупции, а также привели ряд примеров реальных событий, 

когда из-за взяток должностными лицами происходят трагедии нескольких 

сотен человек (например, пожар в  торговом центре Кемерово,  где погибли 

дети). 

Беседа прошла в интересной и информативной обстановке, ребята 

задавали вопросы.  В завершении специалисты рассказали социальным 

получателям  о том, куда можно обратиться с информацией о 

коррупционных фактах.  

 

 

 

6 декабря 2022 года в Отделении по реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов 

Мелекесского района "Вектор" проведено мероприятие "Коррупция в 

сказках". Получатели социальных услуг стали участниками беседы «Мы 

против коррупции!». Её для ребят организовали и провели специалисты 

Центра Маланина Е.Н. и Буянова Е.Ю. Для них важно было показать и 

объяснить детям, что коррупция это плохо и противозаконно, и 

необходимость воспитать в детях такую точку зрения, что люди должны 

быть справедливыми, честными, порядочными, законопослушными и 



милосердными стала главной задачей этого занятия. А в завершении беседы 

ребята посмотрели мультипликационный фильм "Сказка о коррупции". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 декабря 2022 года ОГБУСО КЦСО "Доверие" в г.Димитровграде 

проведена беседа-встреча "СТОП-Коррупции!!!"  для получателей 

социальных услуг и сотрудников центра. Беседа проведена ведущим 

инспектором отдела муниципальной службы и кадров администрации города  

 

 

Димитровграда Гусаровой Ириной Василье вной. 

В ходе беседы ознакомились с понятием коррупция, мерами уголовной 

ответственности за коррупцию, изучили локальные нормативные акты 

учреждения по вопросам противодействия коррупции: кодекс этики и 

служебного поведения работников, порядок уведомления работодателя о 



фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, 

правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

Слушатели узнали о том, какое поведение может восприниматься 

окружающими как проявление коррупции, на какие темы нежелательно вести 

разговоры с гражданами при осуществлении профессиональной деятельности 

и др. 

Участники беседы пришли к единому мнению о том, что необходимо 

стремиться к формированию гармоничного гражданского общества, 

состоящего из ответственных и образованных людей, не равнодушных к 

общественным делам и не приемлющих проявления коррупции. 

 

 6 декабря 2022 года в ОГБУ КЦСО "Доверие" в г.Димитровграде  

проходило мероприятие в форме просветительско-профилактической беседы, 

направленной на воспитание нравственных норм и уважение к закону у 

подрастающего поколения. С детьми младшего возраста педагоги провели 

интерактивную игру «Вместе со сказкой против коррупции», в которой с 

ребятами обсуждали и давали оценку сюжетным персонажам на предмет 

морально-нравственных качеств, правовых норм в обществе. Данный подход 

позволяет сформировать и развить у детей навыки и умения 

совершенствования положительных поступков, добропорядочности, 

честности в социальных взаимоотношениях. Был организован конкурс 

рисунков «Веселые ладошки» - на листах бумаги дети изобразили отпечаток 

своей руки и составили перечень индивидуально-личностных качеств 

человека, раскрывающих положительные черты характера. 

 

 
 



07.12.2022г. в отделении реабилитации (абилитации) молодых инвалидов 

педагогом-психологом Буровой О.К., специалистом по реабилитационной 

работе Гатаулловой А.Х.,  был проведён час полезных сообщений «Что такое 

коррупция?» в рамках "Недели антикоррупционных инициатив". 

Целью данного мероприятия являлось формирование у молодых 

инвалидов представления о том, что такое коррупция, ознакомление с 

причинами возникновения коррупции. 

В ходе мероприятия была проведена беседа о коррупции, о признаках 

коррупции и причинах возникновения коррупции.  

 

Также ребята посмотрели ролик об истории возникновения коррупции, 

рассмотрели ситуации с указанием, в которых из них представлены случаи 

коррупции, а в которых нет. Послушали поучительную сказку-притчу с 

последующим обсуждением. В завершении, молодые инвалиды нарисовали 

рисунки, как символ, изученной темы. 

7 декабря 2022 года в Отделении по реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых 

инвалидов Старомайнского района "Добродея" для получателей социальных 

услуг специалисты провели информационно-познавательный час "Жить по 

совести и чести".  

Цель мероприятия - ознакомление с историей Международного дня 

борьбы с коррупцией, стимулирование мотивации антикоррупционного 

поведения, формирование нетерпимости к проявлениям коррупции.  На 

мероприятии присутствовало 12 получателей социальных услуг.   

Тема коррупции часто обсуждается. Иначе и быть не может, потому 

что она затрагивает интересы каждого человека.  



В ходе мероприятия были рассмотрены понятия «коррупция», 

основные причины коррупции, методы борьбы с коррупцией, пословицы и 

поговорки, которые отражают коррупционную деятельность в современном 

обществе и о чести, совести, и порядочности, продемонстрированный 

видеоролик и фильм «Коррупция. Это плохо?» показали ребятам историю 

коррупции в России. На слайде ребятам были даны путаницы, которые они 

разгадывали и давали объяснения понятиям.  

 

08 декабря 2022 года социальным педагогом и заведующим отделением по 

реабилитации (абилитации) детей с ОВЗ и инвалидностью прошло 

тематическое занятие с учащимися 8 класса лицея № 16 при УлГТУ им. 

Юрия Юрьевича Медведкова. Занятие было проведено в форме презентации 

с интерактивным применением «Учимся быть честными», направленное на 

формирование правового сознания, грамотного подхода и уважения к 

соблюдению законодательных норм в сфере антикоррупционной 

деятельности. Подросткам объяснили понятие «коррупция», ссылаясь на 

закон, который регулирует данные правоотношения. Рассказали о формах и 

видах проявления коррупции в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Разобрали основной перечень причин, подталкивающих 



должностных лиц на совершение коррупции, с последующим обсуждением о 

принятии профилактических мер по ее противодействию через 

государственные органы, СМИ и соответствующие организации.  

 Также педагоги организовали практическую часть занятия, в которой 

учащиеся разбирали ситуации проявления коррупционных форм. Давали 

оценку правомерности действующим лицам.     

 В конце занятия с подростками был проведен рефлексивный анализ 

темы на уровень знаний пройденного материала. В итоге ребята закрепили 

элементарные знания по выработке знаний в области антикоррупционной 

деятельности. Успешно были сформированы навыки сознательного 

отношения к соблюдению правовых норм и законов, нравственных устоев в 

обществе.   

 

08.12.2022 года в отделении по реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов 

Мелекесского района "Вектор" прошла встреча с депутатом МО 

"Мелекесский район" Буяновой Е.Ю.   Цель данного мероприятия – 

воспитание у молодого поколения антикоррупционного мировоззрения и 

понимания, что противостояние коррупции дело всего общества и каждого 

человека, в частности. 



В ходе беседы были розданы буклеты, памятки и телефонные контакты 

организаций по борьбе с коррупцией. 

В заключение беседы депутат прочитала некоторые статьи Федерального 

закона Российской Федерации «О противодействии коррупции». 

 

09.12.2022г в отделении реабилитации (абилитации) молодых инвалидов 

прошел художественный тренинг "Скажи коррупции нет!" 

Цель тренинга: 

Воспитывать ценностные установки через изобразительную деятельность, а 

также развивать способности, необходимые для формирования у молодых 

людей с инвалидностью гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 

1.Дать понятие о коррупции; 

2. Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

3. Воспитывать такие качества, как честность, правдивость 

4.Формировать умение правильно оценивать положительные и негативные 

поступки. 

В ходе тренинга, ребята получили доступные знания о коррупции, ее вреде и 

преступности. Далее была проведена беседа о честности и порядочности и о 

том, как удержать в себе эти положительные качества. Так же были 

рассмотрены ситуации, где честность побеждала, не оставляла места для 

коррупции. 

После познавательной беседы ребята рисовали тематические рисунки на тему 

мероприятия. Ребята использовали в своих творческих работах слоганы "НЕТ 

коррупции!", "Мы за честную жизнь!", "Сохрани руки чистыми!". 

 

 

 



 

9 декабря 2022 г. для граждан старшего поколения прошло тематическое 

занятие в рамках "Недели Антикоррупционных инициатив", также в рамках 

федерального проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения». 

Участники центра с большим удовольствием приняли участие в викторине 

под названием «Решаем кроссворды по финансовой грамотности»  и 

окунулись в мир финансовых слоганов и денежных оборотов! Узнали как 

управлять своими финансами, разобрались в финансовых инструментах: от 

облигаций до криптовалюты, об альтернативных способах инвестирования, 

финансовой независимости. 

 

 

 

09 декабря 2022 года в отделении по реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья инвалидностью и молодых инвалидов 

Чердаклинского района «ДОБРОДАР» прошла встреча-беседа по теме: 

"Скажи нет коррупции!!!". Была поднята тема: коррупции среди молодежи и 

то как обезопасить себя и своих близких от опасности попадания в 

коррупционные схемы. В ходе активной дискуссии ребята не только 

обсудили острую тему, но и затронули важность понимания законов РФ.  

ЦЕЛИ: Профилактика коррупционных действий среди молодежи и в 

бюджетных организациях. 



 

ЗАДАЧИ: Предотвращение коррупции и коррупционных соблазнов среди 

молодежи, формирование знания законов и последствий факта коррупции. 

 

  

 


