ПЛАН мероприятий
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
в МБУ ДО "ДЮЦ Светлогорского ГО"
на 2021 год

№ п/п

Сроки
проведения

Мероприятие

Место

Ответственные исполнители

Раздел 1. Административно-хозяйственные мероприятия
1.1

Ознакомление сотрудников с нормативными документами
В течение года по противодействию экстремизма

ДЮЦ

Директор ДЮЦ

1.2

Контроль за пребыванием посторонних лиц в здании детскоВ течение года юношеского центра

ДЮЦ

Дежурный администратор

1.3

Обеспечение круглосуточной охраны. Регулярный,
В течение года ежедневный обход здания и осмотр помещений

ДЮЦ

Директор ДЮЦ

ДЮЦ

Директор ДЮЦ / Педагогорганизатор

1.4

1 раз в
полугодие

Обновление наглядной профилактической агитации,
оформление стендов по противодействию экстремизму и
терроризму

Раздел 2. Информационно-просветительские мероприятия
2.1

Создание макетов информационных материалов для
В течение года социальной рекламы

2.2

1 раз в
квартал

Размещение информационных материалов по вопросам
профилактики терроризма в сети Интернет

2.3

1 раз в
квартал

Распространение,среди населения, информационных
материалов по вопросам профилактики терроризма

2.4

Сентябрь

Организация и проведение онлайн конкурса "Вместе против
террора"

ДЮЦ

студия Спектр

официальный сайт
ДЮЦ

студия Спектр

Светлогорск

Волонтеры

Соц.сеть Вконтакте

Педагог-организатор

Раздел 3. Культурно-образовательные мероприятия

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Февраль
Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь

3.6
3.7

Июнь

3.8

Сентябрь

3.9

Сентябрь

3.10

Октябрь

3.11

Ноябрь

3.12

Ноябрь

3.13

Декабрь

3.14

Декабрь

Презентация по профилактике экстремизма и
правонарушений среди обучающихся в сфере
межнациональных отношений. Встреча с представителем
правоохранительных органов.
Выставка рисунков о культурных традициях народов,
проживающих в России.
Спортивные состязания «Веселые старты» в рамках Дня
Здоровья
Викторина «Знаешь ли ты культуру и традиции других
народов»
Поздравление ВОВ с праздником победы
Организация отдыха детей в лагере дневного пребывания,
на тематической площадке с учетом создания среды
межэтнического взаимодействия
15-я Межнациональная Школа Фольклора и Ремесел
Занятия с обучающимися по воспитанию толерантности
«Добра и зла житейские приметы»
Проведение занятий к Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Чужой беды не бывает»
Беседа с детьми по толерантному воспитанию "Мы разные,
но равные"
Дискуссионный клуб "Учимся быть терпимыми»
Фотовыставка, приуроченная к Международному дню
толерантности
Беседы по теме «Конституция РФ «О противодействие
экстремистской деятельности»
9-я открытая детско-юношеская исследовательская
конференция "Добро и зло в современном мире"

ДЮЦ

Педагог-организатор

ДЮЦ

студия "Волшебная палитра"

Светлогорск

студия "Спектр"

ДЮЦ

Педагог-организатор

ДЮЦ

студии ДЮЦ

тематическая площадка
Директор лагеря, воспитатели
"Солнышко"
Светлогорск

ансамбль "Ладушки"

ДЮЦ

Педагоги студий

ДЮЦ

Педагоги студий

ДЮЦ

Педагог-организатор

ДЮЦ

Юнармия

ДЮЦ

студия "Спектр"

ДЮЦ

Педагог-организатор

ДЮЦ

Зам.директора

