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формщЮ'Вание новых 
списков членов отряда

Срок

сентябрь

Примечание 
Исключение выбывших, 

включение новых 
членов отрядов ЮДП

Вводное занятие сентябрь

Разъяснение учащимся 
задач, принципов и 

основных направлений 
деятельности 

общественного 
движения, прав и 

обязанностей

Беседы с инспектором 
ПДН и участковым 
уполномоченным 

полиции

на постоянной основе

Лекции правового, 
воспитательного 

характера, о здоровом 
образе жизни, о 

деятельности 
сотрудников ОВД и т.д.

Организация рейдовых 
мероприятий по 

поддержанию порядка в 
школах

на постоянной основе

Недопущение 
нарушения правил 

поведения, 
установленных Уставом 

школы и 
общепринятыми 
нормами этикета

Организация дежурства 
на общешкольных 

праздниках и 
соревнованиях

по мере необходимости

Недопущение 
нарушения правил 

поведения, 
установленных У ставом 

школы и 
общепринятыми 
нормами этикета

Работа со сверстниками 
по предупреждению 

противоправного 
поведения

на постоянной основе

Недопущение 
совершения 

преступлений и 
административных 

правонарушений среди 
подростков

Профилактика 
мошенничества (раздача 

листовок, 
распространение 
информационных 

роликов, проведение 
лекций и бесед)

на постоянной основе

Раздача листовок, 
распространение 
информационных 

роликов, проведение 
лекций и бесед с 

жителями городов и 
районов области



Патрулирование мест 
массового скопления 
детей и подростков

на постоянной основе

Недопущение 
возникновения 

происшествий на 
школьных вечерах, 

дискотеках, внеурочных 
мероприятиях

Беседы 
профилактической 
направленности с 

учащимися, состоящими 
на учете в полиции, на 
внутришкольном учете

на постоянной основе

Проведение 
профилактических 

бесед, демонстрация 
личного примера, как 

образца поведения

Акция «Наш Мир», 
приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом

3 сентября

Формирование у 
школьников чувства 
сострадания жертвам 

терроризма, неприятия 
идей ксенофобии, 

религиозной, расовой, 
национальной 

исключительности, 
нетерпимости к 

проявлениям 
экстремизма, 
религиозного 

фанатизма, содействие 
формированию у 

учащихся 
общероссийской 

гражданской 
идентичности и 

солидарности всех 
граждан 

в противостоянии 
международному 

терроризму, 
патриотизма, глубокого 
уважения к Отечеству, 
активной гражданской 

позиции и 
толерантности_____

День пожилых людей, 
посещение дома 

престарелых
1 октября

Посещение домов 
престарелых, вручение 

им поделок, 
организация концерта

День учителя 5 октября Поздравление учителей,
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10 ноября

гнь матери, акция 
• Селфи с мамой»

29 ноября

«Урок мужества» с 
пенсионерами ОВД, 

День Героев Отечества

День Конституции
РФ

9 декабря

12 декабря

Участие в акция 
«Полицейский Дед 
Мороз»

П~ю®гд«гяие лекдии и 
бесед исторического 
характера членами 

отрядов для учащихся 
младших классов

Конкурс рисунков «Мои 
родители работают в 

полиции»

Фотографии с мамами, 
размещенные в 

социальных сетях в 
свободной 

интерпретации

с 24 декабря по 8 января

Лекции ветеранов для 
школьников

тематические уроки в 
школах, изучение 

основного закона РФ, 
правовые викторины 
Посещение вместе с 

сотрудниками полиции 
семей, находящихся в 

социально-опасном 
положении, 

малообеспеченных, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 
вручение детям сладких 

подарков

Круглый стол на 
тему «День воинской 
славы России. День 
разгрома советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской 
битве» _ _ _ _ _______

2 февраля

Подготовка 
выступлений о 

Сталинградской битве



День Защитника 
Отечества

Районные слеты 
отрядов движения
юдп

Участие в акции «В 
Марта В каждый 
Дом»

Правовая викторина 
«Проверь свои 
знания» ________

Всемирный день 
здоровья, акция 
«Здоровый образ 
жизни -  путь к 
успеху»

Участие в акции 
«Лес Победы»

День Победы 9 Мая, 
участие в 
праздничных 
мероприятиях, 
поздравление 
ветеранов, 
проведение 
открытых уроков 
Областной слет 
отрядов движения 
ЮДП ________

23 февраля

февраль - март

8 марта

25 марта

7 апреля

27 апреля -  12 мая

27 апреля — 12 мая

май

Тематические классн 
часы, «Уроки 
мужества», с 

привлечением ветеранов 
Подготовка и 
проведение 

традиционных слетов 
среди членов отрядов 

«ЮДП»______
Поздравление 

сотрудниц ОВД с 
праздником, вручение 

цветов, чтение 
стихотворений, 
фотовыставки

Тесты по проверке 
знаний школьников 

основных законов РФ
Организация зарядок в 

школах, раздача 
листовок, проведение 

бесед с призывом 
отказаться от вредных

привычек_______
Всероссийский эколого
патриотический проект 

«Лес Победы», цель 
которого высадка 

именных деревьев в 
честь каждого из 

погибших во время 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Поздравление 
ветеранов, проведение 

открытых уроков

Участие в областном 
слете ЮДП, 

проводимого по итогам



районных слетов
Международный 
день музеев, 
посещение музея ГУ 
МВД России по 
Саратовской области

18 мая

Организация экскурсий 
для членов ЮДП в 

музее ГУ МВД России 
по Саратовской области

День русского языка, 
интернет-аКция «Я 
помню чудное 
мгновенье»

6 июня

Члены отрядов ЮДП 
читают стихотворения 

своих любимых русских 
поэтов и выкладывают в 

социальные сети

День России, акция 
«Окна России»

12 июня

Школьники с помощью 
трафаретов украшают 

окна своих домов 
картинками с 

символикой Российской 
Федерации. Фотографии 

красочных окон 
размещают в 

социальных сетях.

Акция «Нет 
наркотикам!» 
Международный 
день борьбы с 
наркоманией

26 июня

Беседы по 
профилактике 

немедицинского 
потребления 

наркотических средств 
и психотропных 

веществ, о пропаганде 
здорового образа жизни, 
разъяснение негативных 

последствий 
употребления 

наркотических средств, 
а также правовая 

ответственность за 
участие в их незаконном 

обороте.

Акция «Белая 
ромашка», День 
семьи, любви и 
верности

8 июля

Участники акции 
размещают на своих 

страницах в социальных 
сетях фотографии с 

изображением ромашки, 
дополняя фотографию 
рассказом о том, какую 

роль занимает в их 
жизни семья.



Акция «Зарядка со 
стражем порядка», 
День физкультурника

Акция «Осторожно, 
мошенники!»

8 августа

на постоянной основе

Проведение зарядок на 
открытом воздухе под 

руководством 
представителей ОВД и

ЮДП _____
Раздача тематических 
листовок, проведение 

профилактических 
лекций, бесед с 

гражданами, 
распространение 

информации о 
мошенниках в сети 

_____ Интернет_____


