
Календарно – тематическое планирование кружка ЮДП (34 часа). (1 час в неделю). 

No Название мероприятия 
Кол- во 

часов 

Дано по 

плану 

Дано по 

факту 

1 

Знакомство с целями, задачами, формой работы кружка ЮДП. 

Выбор актива. 

 

1   

2 
Спортивные эстафеты 

"В здоровом теле- здоровыи ̆дух!" 
1   

3 
Подготовка к выступлению агитбригады по теме "Правила 

поведения в школе" 
1   

4 
Выступление агитбригады по теме "Правила поведения в 

школе" перед учениками 1 – 4 классов. 
1   

5 Физподготовка. Песня, речёвка, девиз. 1   

6 
Беседа " Безвредного табака не бывает". Конкурс шарад, 

ребусов. 
1   

7 
Конкурс рисунков 

"Мы за здоровый образ жизни!" 
1   

8 
Беседа "Мои права" 

Экскурсия в Похвистневское РОВД. 
1   

9 

Беседа «Психологические и физиологические аспекты и 

последствия алкоголя». 

Весёлые старты. 

1   

10 
Подготовка к выступлению агитбригады по теме "Поведение в 

общественных местах" 
1   

11 

Конкурс рассказов, эссе о профессии полицеис̆кий. Диспут «Чем 

отличаются ошибки в поведении от умышленного нарушения 

моральной жизни» 

1   

12 Спортивные эстафеты «Сильныи,̆ смелыи,̆ ловкии»̆ 1   

13 Встреча с ветеранами правоохранительных органов. 1   

14 

Проведение беседы среди членов кружка на тему «Опасные 

 ситуации на дорогах с пешеходами 

 и велосипедистами». 

   

15 

Обсуждение и подготовка к проведению акции «Мы против 

сквернословия». Сбор информации 

 и изготовление, и распространение буклетов.  

   

16 

Проведение конкурса рисунков среди учащихся 1-4 классов 

 «Запомни правила движенья как таблицу умноженья» 

. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

   



17 
Проведение беседы среди членов отряда ЮДП на тему 

 права и обязанности. 
   

18 

Проведение беседы среди членов кружка на тему  

«Права и обязанности детей». Знакомство со статьями 

 Конвенции по правам ребёнка и обсуждение.  

Проведение викторины. 

   

19 
Рассмотрение и обсуждение положения о школьнои ̆ 

форме. Проведение анкетирования. 
   

20 
Изучение и обсуждение закона «О мерах по защите 

 нравственности детей». 
   

21 
Встреча с инспектором полиции по делам  

несовершеннолетних с членами кружка. Вопросы и ответы. 
   

22 

Проведение викторины среди учащихся 6-8 классов  

«Закон и право». Сбор информации и выпуск 

 боевого листа с викторинои ̆«Закон и право». 

   

23 
Встреча с инспектором ГАИ. Беседа на тему «Знай правила движенья как 

таблицу умноженья». Вопросы и ответы. 
   

24 
Проведение викторины среди учащихся 5-6 классов по правилам 

дорожного движения. 
1   

25 
Проведение профилактических бесед среди членов кружка по 

предупреждению правонарушений в подростковой среде. 
1   

26 Конкурс стихотворении ̆о полиции (5-6 классы). 1   

27 Проведение профилактических бесед среди членов 1   

 
кружка на тему: «Нет наркотикам!». Сбор информации и выпуск боевого 

листа «Нет наркотикам!» 
   

28 Конкурс знатоков права. «БРЕЙНРИНГ». 1   

29 
Проведение викторины среди членов кружка «Мы за здоровыи ̆образ жизни». 

Беседа и обсуждение на эту тему. 
1   

30 
Практическая часть. Защита презентации ̆на тему «Вредные привычки. К чему 

это ведёт». 
1   

31 
Проведение беседы среди членов кружка на тему «Помни о правилах 

поведения в школе». 
1   

32 "Последствия наших поступков" Профилактическая беседа 1   

33 
Проведение викторины среди членов кружка «Профессия - полицейский». 

Беседа и обсуждение на эту тему. 
1   

34 
Отчётное заседание членов кружка о проделанной работе за 2018-2019 

учебный год. Результаты и итоги. 
1   



 


