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План профилактических мероприятий и организации досуга обучающихся 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственный 

организатор 

 

Место 

проведения 

1 Воспитательные мероприятия (классные часы, тренинги и 

др.) по актуальным вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, в 

том числе по вопросу участия в несанкционированных 

публичных мероприятиях 

 

28.01.2021 – 

29.01.2021 

 

МБОУ СОШ МБОУ СОШ 

2 Родительские собрания (всеобучи) по актуальным вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении них, в том числе по вопросу участия в 

несанкционированных публичных мероприятиях 

28.01.2021 – 

29.01.2021 

 

МБОУ СОШ МБОУ СОШ 

3 Онлайн-викторина «Открывашка» 

 

31.01.2021 

15.00 

 

МБОУ СОШ Онлайн ресурс 

ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» 

4 Конкурс чтецов «Мой край родной» среди 

обучающихся 5-6 классов 

 

30.01.2021 

10.00 

 

МБОУ СОШ платформа 

ZOOM, 

регистрация по 

ссылке: 



https://forms.gle/tz

a34JGNezkFz1td6 

5 Областной конкурс «РОБОСФЕРА» 30.01.2021 

12.00 - 17.10 

 

МБУ ДО ЦТТ 

№1, № 2 

ссылка: 

https://docs.google.

com/forms/d/1nLm

YyzGSMjw 

6 Зимний фестиваль друзей РДШ (квизы и викторины 

«Путешествие на Юг», фото-баттл, конкурс «близнецов» 

РДШ, конкурс «Книга семейных рекордов», квест 

«Согревай с РДШ», игра «Тайный друг») 

 

30.01.2021 -

31.01.2021 

11.00-18.00 

МАУ ДО 

«Эстетика» 

Ссылка 

https://vk.com/rdsh

61 

 

7 Акция «Стоп Угроза. Дети в безопасности» (викторина, 

беседы, квест «Знаю закон», игры «Оцени ситуацию» или 

«Перекресток мнений» 

30.01-

31.01.2021 

12.00 

МБУ ДО ЦТиЭ Ссылка  

https://www.instag

ram.com/s/aGlnaG

xpZ2h0OjE3ODU

wNDczMjc1ODQ5

NzY1?igshid=frhvl

47fzpow 

8 Онлайн танцевальный флеш-моб «Подключайся и танцуй!» 

Танцевальная зарядка, учимся танцевать  хип-хоп и брейк-

данс, батлы и джем вместе с  танцевальной студией 

«ЛАККИ». 

31.01.2021 

 12.00 -14.00  

МБУ ДО ЭБЦ Ссылка 
https://www.instagra
m.com/lucky_dance_

studio_novochek/ 

9 Онлайн экскурсия по живому уголку «Эколого-

биологического центра» «Ребятам о зверятах». Все 

желающие в прямом эфире могут познакомиться с 

обитателями центра, узнать об особенностях ухода за 

животными, интересные истории и факты, задать различные 

вопросы. Самые активные участники получают 

31.01.2021 

 11.00 -12.00 

МБУ ДО ЭБЦ Ссылка  

https://www.instagra
m.com/nvch_horse/ 

https://forms.gle/tza34JGNezkFz1td6
https://forms.gle/tza34JGNezkFz1td6
https://docs.google.com/forms/d/1nLmYyzGSMjw
https://docs.google.com/forms/d/1nLmYyzGSMjw
https://docs.google.com/forms/d/1nLmYyzGSMjw
https://vk.com/rdsh61
https://vk.com/rdsh61
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNDczMjc1ODQ5NzY1?igshid=frhvl47fzpow
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNDczMjc1ODQ5NzY1?igshid=frhvl47fzpow
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNDczMjc1ODQ5NzY1?igshid=frhvl47fzpow
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNDczMjc1ODQ5NzY1?igshid=frhvl47fzpow
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNDczMjc1ODQ5NzY1?igshid=frhvl47fzpow
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNDczMjc1ODQ5NzY1?igshid=frhvl47fzpow
https://www.instagram.com/lucky_dance_studio_novochek/
https://www.instagram.com/lucky_dance_studio_novochek/
https://www.instagram.com/lucky_dance_studio_novochek/
https://www.instagram.com/nvch_horse/
https://www.instagram.com/nvch_horse/


сертификаты катания на пони «Барон»   

10  

Мероприятие в рамках реализации проекта  «Добрые 

уроки» (встречи и просмотры видеороликов, онлайн-

презентации по обучению волонтерской деятельности) 

30.01.2021 – 

31.01.2021 

 

МБУ ДО ДТ Ссылка  

https://www.instag

ram.com/p/CKlbV

zslYYa/?igshid=zb

qkhsnigqa5 

 

11 #ВоскресныйФотоБатлЭстетика  

тема: «Воскресенье с друзьями» 

31.01.2021 МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Ссылка  

https://vk.com/publ

ic144871972?w=w

all-

144871972_2912 
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