
 

 

 



организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным 

датам истории России, государственным символам Российской Федерации, 

проводимых в виде Дней памяти, фестивалей, акций, конкурсов, уроков 

мужества; 

проведение мероприятий с активом детского самоуправления, конкурсов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

круглых столов; 

организация и проведение творческих мероприятий с детьми, 

способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма, в том числе 

по техническим и национальным видам творчества; 

организация работы со СМИ в целях освещения работы центра по 

воспитанию гражданственности и патриотизма, активного участия в 

патриотическом воспитании детей. 

3.1.2. Организация свободного времени, поддержка творческой и 

интеллектуальной деятельности учащихся: 
проведение культурно-массовых, досуговых  мероприятий, посвященных 

различным датам, основанных на культурно-исторических традициях; 

организация проведения творческих и интеллектуальных конкурсов, 

фестивалей, викторин, выставок по направлениям творчества, реализующих 

интересы и способности детей; 

участие в реализации мероприятий в рамках приоритетного национального 

проекта "Образование" по поддержке талантливой и способной молодежи; 

поддержка и развитие  общественных объединений учащихся (научных 

обществ обучающихся, клубов любознательных и т.д.); 

развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей; 

развитие на внутриучрежденческом уровне системы мер поощрения 

способных и талантливых детей; 

осуществление мероприятий в сфере организации отдыха в летний период, 

каникулярное время. 

3.1.3. Формирование здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений и социально-вредных явлений среди детей: 
проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку одаренных 

детей; 

организация участия в  мероприятиях и турнирах федерального, 

регионального, районного уровней; 

организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

участие в реализации действующих региональных, муниципальных целевых 

программ, направленных на профилактику правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

пропаганде здорового образа жизни детей и молодежи; 

организация антинаркотической пропаганды среди детей и подростков; 

привлечение общественности для осуществления воспитательного 

сопровождения и контроля за поведением детей и подростков группы риска. 

3.1.4. Обеспечение занятости детей и подростков: 



содействие в организации временной занятости детей и подростков по 

выполнению общественных работ; 

организация смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания. 

3.1.5. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства: 
содействие в организации игровых и спортивных площадок по месту 

жительства. 

3.1.6. Поддержка деятельности детских общественных объединений: 

проведение обучения актива обучающихся и воспитанников подростковых 

клубов; 

участия в семинарах, конференциях, слетах, профильных сменах, работе 

молодежных парламентов муниципального и регионального уровней, актива 

детских объединений, способствующих гражданскому воспитанию детей, 

защите их законных интересов, формированию правовой, политической 

культуры и гражданской позиции детей. 

 


