
Отчет 

о проведении мероприятий, приуроченных 

 ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 2018 года 

МБУДО ДДТ ст. Советской 

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий педагогами 

дополнительного образования Дома детского творчества ст.Советской 

подготовлены и проведены воспитательные мероприятия ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября 2018 г.). 

- на информационном стенде размещена информация о памятной дате 

России. 

- 3 сентября 2018года   на базе школы №10 педагогом дополнительного 

образования Дегтяревой Еленой Владимировной, для 30 детей  проведена 

беседа и распространены листовки «Скажем терроризму - нет!». 

Цель мероприятия: 

- формирование у учащихся представления о трагедиях, к которым может 

привести терроризм. 

Задачи: 

- рассказать о трагических событиях в Беслане; 

- вызвать осуждение к террористическим актам; 

- развить чувство сострадания и соучастия к жертвам терроризма; 

В беседе   педагог рассказала учащимся о празднике 1 сентября, 

который приходит в каждый дом, ведь маленькими были когда-то все: и папы 

и мамы, и бабушки и дедушки. Поэтому этот праздник является 

всенародным. Но в этот торжественный день,14 лет назад случилась 

страшная трагедия в г. Беслане, в школе №1.Террористы захватили в 

заложники более 1000 человек, большинство из которых дети. Дети 

просмотрели видеофильм о тех событиях, почтили минутой молчания всех 

погибших в Беслане. Ребята услышали историю Бесланской трагедии. Очень 

страшную трагедию. Чтобы такого не повторилось, мы должны знать 

правила безопасности. 

С детьми был проведен инструктаж по антитеррористической и личной 

безопасности учащихся. Дети вспомнили телефоны служб спасения. На 

мероприятии педагог применила  с детьми несколько активных методик: 

Активный метод «Клубок» 

Уважаемые ребята! Я попрошу вас всех выйти к доске и встать в круг. В руке 

у меня клубок ниток, представим, что это наши с вами эмоции и впечатления, 

полученные сегодня в ходе беседы. Поделитесь, пожалуйста, своими 

мыслями. Высказав их, я прошу, чтобы каждый из вас намотал нитку 1-2 

витками себе на палец, а затем, закончив говорить, передал или перебросил 

клубок своему однокласснику. (Высказывания ребят, передача клубка). 

Ребята, посмотрите, как объединило нас горе Беслана в эмоциях, чувствах, 

переживаниях… 



Метод «Голубь» 

У каждого на столе лежит нарисованный на бумаге белый голубь. 

Существует традиция выпускать в небо белых голубей, как символ мирных 

намерений. А мы наклеим  белых бумажных голубей на красные шары. Это в 

память о тех, кто погиб 14 лет назад. 

Детям розданы листовки-памятки. 

 

- Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане 2004 года, когда боевики захватили одну 

из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот 

человек, среди них более 150 детей. 

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, а 

также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять 

терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия. 

В этот день в Доме детского творчества прошел тематический час «Почему 

нужно уничтожать терроризм». В этом мероприятии участвовали 20 ребят. 

Дети  прослушали инструктаж и приняли участие в анкетировании: 

-Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных 

предметов? (Ответы: не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, 

поставить в известность администрацию, дождаться прибытия милиции). 

- Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? 

(ответы: не входить в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не 

стоять у окна, сообщить по телефону). 

- Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (ответы: 

запомнить разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, 

зафиксировать время, обратиться после звонка в правоохранительные 

органы). 

- Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, 

убедиться в том, что не получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по 

возможности оказать первую мед помощь, выполнять все распоряжения 

спасателей). 

- Если вы оказались в числе заложников? (Ответы: помнить, что главная – 

цель остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться оказать 

сопротивление. Ничего не предпринимать без разрешения, помнить – 

спецслужбы начали действовать).  

В конце тематического  часа ребята нарисовали плакат. 

Педагог  в ходе проведения мероприятия акцентировала внимание учащихся 

на этические нормы поведения, вежливые слова и их значении в общении, 

умение слушать друг друга и уважать интересы сверстников. 

Взаимоотношения между учащимися и педагогом добрые, соответствуют 

воспитательным задачам и возрастным особенностям, уровню развития 

коллектива. 



Педагогические способности и умения, которые были проявлены в ходе 

воспитательной работы с учащимися: тактичность, доброжелательность, 

умение увлечь учащихся общим делом. 

 

- 03 сентября для учащихся ДДТ ст. Советской в количестве 15 человек был 

проведен конкурс рисунков «Мир против терроризма».  

Цель мероприятия: побудить детей выразить в рисунках свое отношение к 

войне, терроризму. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, день памяти, день 

траура по всем жертвам террактов и тем, кто погиб выполняя свой долг в 

ходе спасательных операций. Проблема терроризма приобретает особый 

резонанс, т.к. в современных условиях его мишенью становятся наименее 

готовые противостоять насилию граждане, и, что особенно ужасно, зачастую 

жертвами террористов становятся дети. Россия вот уже более 20 лет 

подвергается постоянным  террористическим атакам. Среди которых одним 

из самых циничных актов является захват террористами школы в Беслане 

(2004год). При захвате школы погибли более 350 человек, из них более 186- 

дети. Вечная память всем погибшим от рук террористов.  

- 03 сентября 1918 года, педагогом дополнительного образования МБУДО 

ДДТ ст. Советской  Черновой О.В. проведена     беседа  « Мир против 

преступности и терроризма». Количество учащихся 15 человек. 

   Одним из важнейших направлений профилактической работы  ДДТ 

является профилактика преступности и терроризма среди учащихся. 
Меры профилактики преступности и терроризма в молодѐжной среде. 
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 
  1)  признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций; 

  2) законность; 
3)  приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

  4)  сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

  5)   неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и 

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки 

экстремизма. 
Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

 - организация проведения мониторинга в сфере профилактики 

экстремистской деятельности; 



 - разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение профилактики преступности; 

  - проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

    
В целях     профилактики преступности и терроризма  ДДТ 

взаимодействует с правоохранительными органами, отделом по работе с 

молодежью администрации Советского сельского поселения. 
Беседа «Мир против преступности и терроризма», на котором 

учащимся объяснили сущность экстремизма и терроризма, его типы и цели. 

Основная задача мероприятия :  сформировать у учащихся представление о 

терроризме как историческом и политическом явлении; акцентировать 

внимание учащихся на необходимости проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов; содействовать 

формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости; содействовать формированию чувства милосердия к жертвам 

терактов; ознакомить учащихся с основными правилами поведения  в 

условиях теракта. 

С детьми были отработаны навыки безопасного поведения, в основе 

которых  лежит мотивированное понимание необходимой борьбы с 

терроризмом и экстремизмом и преступностью. Учащиеся 

вспомнили  страшные страницы истории, жертв, крупных террористических 

актов в России и других странах мира. Также детям было рассказано, как 

должны граждане противостоять терактам, правила поведения в условиях 

этой опасности. 
         Участникам мероприятия были розданы памятки «Как не стать жертвой 

теракта», «Что делать, если вы оказались в заложниках?». 

 

 Воспитательные мероприятия подготовлены и проведены на высоком 

уровне. В проведѐнных мероприятиях приняли участие 80 учащихся Дома 

детского творчества ст.Советской. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


