
 
     Утверждено  

приказом директора № 57/1                                          

от 19.04.2021г. 

 

План 

 мероприятий, организуемых в ОГБУСО КЦСО "Доверие" в 

г.Димитровграде,    в рамках проведения ежегодной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

 на 2021 год 

№ срок Название мероприятия Ответственный 

1 В 

течение 

2021 года 

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в  
социально опасном положении, состоящих на 

различных видах учета и семьями. 

Социальный 

педагог 

Шмельков Д.А. 

2 В 

течение 

2021 года 

Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противодействию 
жестокому обращению с детьми и вовлечению 

несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, в том числе с привлечением 

специалистов учреждений профилактики:  
Беседа «Дисциплина и порядок – наши 

верные друзья»; 

- Час общения «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»; 

-Разъяснительная беседа «Как не стать 

жертвой преступления» 

-Деловая игра «Преступление и 

подросток»; 

-Разъяснительная беседа «Проступок. 

Правонарушение. Преступление» 

Социальный 

педагог 

Шмельков Д.А. 

3 В 

течение 
2021 года 

Организация мероприятий, направленных на 

правовое просвещение несовершеннолетних, 
родителей, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними: 

Деловая игра «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

Разъяснительная беседа 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»; 

Проведение профилактических бесед о 

Социальный 

педагог 
Шмельков Д.А. 



правилах поведения в каникулярное время на 
тему: «Ответственность несовершеннолетних 

за 

правонарушения и преступления» с 
состоящими на различных видах учета 

 

4 В 

течение 

2021 года 

Советы родителям по обеспечению прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

 

Социальный 

педагог 

Шмельков Д.А. 

5 В 

течение 
2021 года 

Организация мероприятий по нравственно-

половому воспитанию несовершеннолетних, 
пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике употребления алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, наркотических 
средств. 

 

Социальный 

педагог 
Шмельков Д.А. 

6 В 

течение 

2021 года 

Информирование родителей (законных 

представителей) о необходимости 

осуществления контроля за 
времяпровождением детей и подростков в 

свободное от учебы время, в том числе о 

безопасном использовании 

несовершеннолетними сети Интернет. 
 

Социальный 

педагог 

Шмельков Д.А. 

7 Июнь 

- август  

Организация отдыха и оздоровления детей, 

проведение культурно-массовых мероприятий 

в период каникулярной занятости. 

Социальный 

педагог 

Шмельков Д.А. 

8 В 

течение 
2021 года 

Прививание духовно-нравственных ценностей 

посредством приобщения детей к 
национальным традициям и моральным 

устоям, сложившиеся в обществе: 

- Кл. час «О Родине с любовью»; 

Беседа «Символы нашего государства»; 

Кл. час «Государственные праздники 

России»; 

Конкурс рисунков «Я - патриот своей 

страны» 

 

Социальный 

педагог 
Шмельков Д.А. 

9 Июль Игра презентация "Помни правила движенья 

как таблицу умноженья – не попади в беду!" 

Воспитатель  

Агапова Г.И. 

10 Август  Беседа "Ты один дома, а в дверь звонят"  Воспитатель  

Агапова Г.И. 

11 Июль  Час размышлений "Мир держится на доброте"  Воспитатель  

Тявина С.А.  



12 Август  Беседа "Тебе повстречались чужие собаки" Воспитатель  
Агапова Г.И. 

13 Сентябрь  Тренинговые упражнения "Согласованные 

действия"  

Педагог психолог 

Жерновая Н.В. 

14 Август   Просмотр презентаций и обсуждение  

"Интернет – угрозы" 

Специалист по 

социальной работе  

Сухачева Г.В. 

15 Июль  Профилактическая беседа "Улица как 

источник опасности" 

Воспитатель  

Агапова Г.И. 

 Консультирование родителей  

16 Июнь Консультирование родителей по вопросам 
успешности "Роль родителей в воспитании 

детей" 

Педагог психолог 
Жерновая Н.В. 

17 Июль  Консультирование родителей по вопросам 

выбора методов психолого-педагогического 

воздействия на ребенка "Пойми своего 
ребенка" 

Учитель логопед  

Кондрашова Ю.Н.  

18 Август  Консультирование родителей по вопросам 

организации жизни и обеспечения здоровья 

детей "Режим дня" 

Воспитатель  

Агапова Г.И. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
     


