
 

 Проведена акция по охране прав детства «Дети - забота общая» 

в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году 

 

 В соответствии с постановлением Главы местной администрации Терского 

муниципального района от 28.04.2021г.  № 343-п «О проведении акции по охране 

прав детства «Дети – забота общая» в Терском муниципальном районе КБР в 2021 

году», в целях совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики в решении вопросов по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, Управлением образования были проведены ряд мероприятий. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

табакокурения среди населения района 31 мая 2021 прошли мероприятия, 

посвященные Всемирному дню отказа от курения: акция «Здоровье 

важнее!», «Мы за здоровой образ жизни» (с раздачей памяток), оформление 

информационных стендов «Быть здоровым – модно!», тренинги «Молодежь – за 

здоровый образ жизни», где ребятам рассказали о здоровом образе жизни, о 

формировании и развитии альтернативных привычек (увлечение спортом, 

искусством, творчеством). 

К Международному дню защиты детей (1 июня) в городском парке 

культуры и отдыха г.п. Терек состоялись праздничные мероприятия, для детей 

была проведена культурно-развлекательная программа с играми, конкурсами, 

спортивными соревнованиями. 

В Центре детского творчества было организовано праздничное 

представление с участием аниматоров для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в конце праздника были вручены сладкие подарки. 

Психологическую, медицинскую помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и родителям «Группы риска» вели классные руководители, 

социальные педагоги, психологи, заместители директоров по воспитательной 

работе, а также общественные воспитатели. Они систематически отслеживали 

посещаемость и успеваемость этих детей, проводились индивидуальные беседы, 

консультации, организовывались встречи с работниками ОПДН, КДН и ЗП, 

здравоохранения, «круглые столы» с приглашением общественности, 

тематические родительские собрания «Детям- заботу взрослых».  

         Классными руководителями особое внимание уделялось осуществлению 

контроля над получением образования несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета; была проделана работа по изучению 

интересов обучающихся и привлечению их к занятиям в кружках и секциях; 

проведены индивидуальные профилактические беседы, групповые занятия, 

тренинги.  

В каникулярное время за детьми данной категории закреплены 

общественные воспитатели, для этих детей организовываются различные 

мероприятия, проводятся с их участием спортивные эстафеты, соревнования, 

конкурсы рисунков, концертные программы, акции. 

В городском парке культуры и отдыха г.п. Терек была проведена квест-игра 

«Молодежь выбирает здоровье», организованная Многофункциональным 



 

молодёжным центром совместно с отделом по вопросам опеки и попечительства 

Управления образования Терского муниципального района. 

В мероприятии приняли участие дети из замещающих семей, волонтеры и 

юнармейцы района.   

С 01 по 25 июня 2021 года в районе были открыты пришкольные лагеря с 

дневным пребыванием детей, продолжительностью 21 день, на базе МКОУ СОШ 

с.п. Дейское и МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш. 

Каждый день для маленьких ребят организовывались увлекательные 

занятия: конкурсы рисунков и стихов, спортивные соревнования, квест-игры, 

викторины, турниры по шахматам, шашкам. 

Инспекторами ОГИБДД ОМВД и ОПДН ОМВД России по Терскому 

району в пришкольных лагерях были проведены беседы по правилам поведения 

на дорогах, также организованы профилактические мероприятия по основам 

безопасности жизнедеятельности, инструктаж педагогических работников по 

правилам безопасности при перевозке групп обучающихся, консультации для 

родителей: «Безопасность детей на дорогах, водоемах, при пожаре». 
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