
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ  

 

ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ. 

 

8 февраля 2022 года, согласно утвержденного плана совместной 

деятельности МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» и ОМВД России по 

Центральному району г. Калининграда на 2021-2022 учебный год, 

инспектором ПДН ОМВД России по Центральному району г. Калининграда 

капитаном полиции Туровой Олесей Олеговной были проведены 

профилактические мероприятия. Инспектор дорожно-технического надзора 

ГИБДД ОМВД России по Калининградской области Крукович Павел 

Петрович напомнил обучающимся о правилах дорожного движения, 

поведения на дорогах, правилах безопасной езды на велосипеде и штрафы за 

нарушения. 

В рамках встречи инспектор полиции Турова Олеся Олеговна рассказала 

ребятам «Как не стать жертвой преступлений», «Правила безопасности», 

«Безопасность детей в сети интернет». Данные беседы проводились с целью 

формирования у обучающихся толерантности,  общероссийской гражданской 

ответственности, воспитания патриотизма. Чтобы сохранить жизнь нашим 

детям и уберечь их от страшных последствий, необходимо рассказывать о 

ситуациях, которые могут внезапно возникнуть. 

Обучающиеся студии «Детское телевидение» рук. Ткачёва В.В., студии 

технического моделирования «ТехУспех» рук. Мельниченко Н.А., 

хореографической студии «Танцевальная планета» рук. Овечкина Е.Ю. 

приняли активное участие в проведении профилактических бесед. 

http://duckoms.ru/news/news/vazhno-znat-i-pomnit-profilakticheskie-meropriyatiya/ 

 

 

 

http://duckoms.ru/news/news/vazhno-znat-i-pomnit-profilakticheskie-meropriyatiya/


ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  

 
Третьего сентября 2021 года в студии «Детское телевидение» Детско-

юношеского центра «На Комсомольской» руководитель Ткачёва Валентина 
Васильевна состоялась акция «День солидарности борьбы с терроризмом».  

     В рамках акции педагог-организатор Центра Леонтьева Наталья 

Владимировна провела беседу с учащимися «Мы помним слёзы Беслана»  о 

трагических событиях, произошедших в Северной Осетии 1-3 сентября 2004 
года. Память жертв терроризма ребята и педагоги почтили минутой молчания 

и выстроились в  живой плакат « Дети за мир», прочитали стихи о мире. 

Чтобы сохранить жизнь нашим детям и уберечь их от страшных последствий, 
необходимо рассказывать о ситуациях, которые могут внезапно возникнуть. 

 

 

ВНИМАНИЕ! НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 
16, 20 апреля 2021 года, согласно утвержденного плана совместной 

деятельности ДЮЦ «На Комсомольской» и ОМВД России по Центральному 

району г. Калининграда на 2020-2021 учебный год инспектором ПДН ОМВД 

России по Центральному району г. Калининграда майором полиции С.А. 

Конновой прошли мероприятия в рамках Недели Безопасности. Беседы на 

темы: "Административные правонарушения и преступления 

несовершеннолетних", "Совершенствование обмена информацией", 

"Профилактика нецензурной лексики среди подростков" для обучающихся 



студий «Прованс», «Танцевальная планета», «Детское телевидение», 

«Промышленный дизайн и архитектура» провела лейтенант полиции 

инспектор Лисинская Ксения Алексеевна. 

      Проведение плановых профилактических бесед является неотъемлемой 

частью совместной работы инспектора по делам несовершеннолетних и 

педагогов Центра. Ксения Алексеевна рассказала ребятам, как не стать 

жертвой преступления: были подняты вопросы безопасности жизни и 

здоровья ребят, а также ответственности учеников за сохранность личных 

вещей, которыми они пользуются самостоятельно. 

 

 

Выставка творческих работ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ-РОДИНА МОЯ!» 

 

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА в ДЮЦ «На Комсомольской» учащиеся 

студии «Я-художник» руководитель Бунцевич Татьяна Анатольевна открыли 

выставку творческих работ «Люблю тебя, моя Россия-Родина 

моя!». Работы выполнены в технике масляная пастель, гуашь. Участники 

выставки выполняли свои пленэрные работы на природе, вдохновившись её 

красотой.  Каждый участник постарался изобразить в своих рисунках, то, что 

олицетворяет мир на земле, удивительную красоту Земли на крайнем западе 

России. Ребята внесли свой маленький вклад в борьбу за мир во всем мире. 

Конкурс рисунков способствовал развитию творчества и художественного 

воображения детей, формированию духовных и нравственных ориентиров 

учащихся. 

    На выставке так же были представлены авторские арт-проекты на тему 

«Осенний вернисаж», выполненные в смешанной технике. Яркие, 

красочные работы, наполненные детским воображением, фантазией 

вызывают восторг и прекрасное настроение. Хочется удивляться и 

радоваться! Это настоящее чудо – детский рисунок! 

 
http://duckoms.ru/news/news/vystavka-tvorcheskikh-rabot-lyublyu-tebya-moya-rossiya-rodina-moya-/ 
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НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ,  

посвященная вопросам обеспечения безопасности детей  

 

 

С 23 сентября по 7 октября в Детско-юношеском центре «На 

Комсомольской» проходили занятия в рамках проведения  Недели 

безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Учащиеся Центра приняли участие в викторинах по правилам 

дорожного движения, правилам для пешеходов «Умный пешеход». 

Проведены «Минутки безопасности» в студиях. 26 сентября  в рамках 

месячника ГО и ЧС была проведена учебная тренировка с эвакуацией 

учащихся, педагогов, сотрудников и родителей Центра. 

http://duckoms.ru/news/news/nedelya-bezopasnosti-posvyashchennaya-voprosam-obespecheniya-

bezopasnosti-detey-na-dorogakh/ 

 

МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ! 

            
В летнем лагере «Сюрприз» 12 июня 2021 года были проведены 

мероприятия, посвященные  Дню России. Очень насыщенным и интересным 

оказался этот праздничный день. Провели увлекательный турнир по 

шахматам, посвященный празднику «День России». Ребята стали 

болельщиками соревнований по футболу, посвященных Дню России. Были 

участниками познавательного часа «Мы дети твои – Россия», который 

закончился праздничным флешмобом.  
 

http://duckoms.ru/roditelyam-i-detyam/letniy-lager-syurpriz/ 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

 
 
        В летнем лагере в течение смены с 03.06 по 24.06.2021года были 

проведены мероприятия по антитеррористическому просвещению детей для 

привития неприятия идеологии терроризма и экстремизма: тематические 

беседы, просмотр видеоматериалов, выставки, конкурсы рисунков и 

творческих работ. 22 июня в лагере состоялся Маршрут дня: «Живи и 

помни». В день скорби и памяти ребята посетили Музей боевой славы 11-й 

гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в Доме офицеров. В 

оружейном зале ребята увидели стрелковое оружие военных лет: пулемет 

системы «Максим», винтовку Мосина, пулеметы-пистолеты Шпагина и 

Судаева, пулеметы Дегтярева и Горюнова. Познакомились с экспозициями 

«Летопись боевого пути 11-й гвардейской армии», «По страницам 

истории…» 

В этот день прошли мероприятия в рамках акции «Безопасность детства -

2021» с инспектором ПДН ОМВД России по Центральному району г. 

Калининграда майором полиции Светланой Александровной Конновой. 

Беседы на темы: вопросы безопасности жизни и здоровья детей в 

общественных местах, поведения детей на водных объектах, на дорогах, как 

вести себя в чрезвычайной ситуации при угрозе террористического акта. 
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