
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИИ ПО 

ПРАВОНАРУШЕНИЮ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ: «ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНА, НЕ ПОТРАТЬ ЕЁ НАПРАСНО!» 

Структурное подразделение «Клуб «Юность»  

11 апреля в 15.30 

Цель: формирование у учащихся 

понимания того, что, совершая 

проступок, они не только нарушают 

Закон, но и причиняют боль своим 

родным и другим людям. 

Кол-во учащихся: 15 

Возраст: 11-13 лет 

Продолжительность: 1 час 

Форма проведения: беседа, просмотр 

социальных видеороликов. 

 

Приглашенным гостем нашего 

мероприятия был оперуполномоченный 

сотрудник Отдела полиции №6 Жарков Олег 

Вадимович (капитан полиции). Тема 

«правонарушение и безнадзорность» актуальна на 

сегодняшний день, так как, к сожалению, не 

каждый подросток, осознает о совершаемых им 

противоправных деяниях, которые ведут к 

тяжелым и трудноисправимым последствиям.  

Почему люди совершают преступления? 

Каждый человек способен сделать свой выбор в 

жизни: идти честным путем, зарабатывая 

необходимые деньги, отказывая себе во многих удовольствиях и желаниях, или 

вступить на путь преступления в поисках легкой наживы. Всем известно, что 

воровать, грабить, оскорблять, драться - плохо.  

И тем на менее количество малолетних преступников растет. 

Обсуждение с детьми: Почему? Как вы думаете? Обратите внимание на 

слова Л.Н. Толстого. Действительно ли «Все так делают»? Почему «невинные 

шалости» часто превращаются в правонарушение? 

 



 

Просмотр социального видеоролика, направленное на хорошее 

поведение, добрые поступки, взаимовыручки, понятия дружба и одиночество. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-nWLxK82tw 

Дети задавали интересующие их вопросы о правах и Законе: 

 А что будет, если случайно кто-то толкнул и разбил пожарную кнопку в 

школе? 

 Какое самое большое наказание может быть за правонарушение? 

 В чем заключается работа сотрудника полиции и в каком отделе он 

работает? 

 Каким видом спорта он занимается? 

 Как нужно вести 

себя в вечернее время? 

Безопасность? 

На все эти вопросы с 

профессиональным 

мнением и взглядом, 

разъяснил Олег 

Вадимович, детям в 

доступной форме.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-nWLxK82tw


В конце  мероприятия, учащиеся сфотографировались с капитаном 

полиции, дали обратную связь о том, что очень понравилось, информация 

полезная, ролики поучительные. 

 

В знак уважения и внимания, Ирина Петровна Шаманина за время 

мероприятия совместно с детьми д\о «Семицветик» сделали зарисовки 

мужского портрета в форме.  

А также подарили Олегу Вадимовичу его портрет, и благодарственные 

письма на имя полковника полиции и самому представителю, который 

присутствовал на данном мероприятии. 

 


