
 



Одним из приоритетных направлений модернизации системы образования является дальнейшее развитие системы 

патриотического воспитания, которое возможно при условии тесного межведомственного взаимодействия.  

Отряды «ЮДП Надежда» являются добровольным  детско-юношеским объединением и создаются в целях 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствования нравственного воспитания, повышения 

правосознания детей и подростков, воспитания у них чувства социальной ответственности, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения детей и подростков к организации правовой пропаганды среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Организаторы отрядов в своей деятельности руководствуются Федеральным 

законом №120-2012 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную значимость, педагогическую целесообразность 

поставленной задачи и диктует необходимость создания  дополнительной образовательной программы, которая поможет 

формированию позитивного отношения обучающихся к службе в органах внутренних дел, положительной мотивации 

несовершеннолетних относительно обучения  в ведомственных образовательных учреждениях МВД России, создать 

условия для правового и гражданского обучения и  воспитания обучающихся. 

Данная программа разработана на основе опыта реализации программ отрядов детского общественного движения 

«Юный друг полиции» в образовательных учреждениях Ярославской области и призвана стандартизировать подход к 

предпрофессиональной подготовке обучающихся. ДОП «Юный друг полиции» может выступать как в качестве 

образовательного компонента деятельности детского общественного объединения, так и в качестве компонента 

деятельности учреждений основного или дополнительного образования детей. 

 

 

План работы молодёжно-подросткового отряда юных друзей полиции  на 2018-2019 учебный год. 

№  

п/п 

Тема занятия Цель занятия Формы занятий 

1 Вводное занятие Общий сбор членов отряда ЮДП, выборы штаба отряда, распределение 

обязанностей. Планирование работы на год. 

Беседа 



2 Информационная безопасность. 

Ф.З. «О защите детей от 

информационной безопасности, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию» 

Ознакомить с тезисами закона о информационной безопасности. Урок-практикум.  

Распространение 

буклетов. 

3 Дорога, ее элементы и правила 

поведения на ней. 

Сформировать у учащихся представление о знании, представление о 

значении терминов “тротуар”, “пешеходная дорожка”, “обочина”, 

“проезжая часть”. Научить правилам дисциплинированного поведения, 

умению предвидеть опасность, воспитывать наблюдательность, 

осторожность 

Игра-диспут 

4 Конвенция ООН «О правах 

ребёнка» 

Изучение статей международной конвенции о правах ребёнка. Беседа. 

5 «Мы за здоровую нацию» Профилактика вредных привычек. Распространение 

буклетов. 

6 Обязанности пассажиров. Воспитывать культуру поведения учащихся в общественном 

транспорте, научить посадке и высадке из транспорта и безопасному 

поведению на остановках. 

Игра “Что можно, а 

что нельзя” 

7 Беседа с привлечением 

участкового инспектора. ОБ 

административной 

ответственности. 

Профилактика правонарушений. Круглый стол  

8 Беседы о правилах поведения в 

начальной школе. 

Профилактика правонарушений. Беседа  

9 Проведение рейда по соблюдению 

правил поведения в школе. 

Профилактика правонарушений. Рейд. 

10 Закон обо мне и мне, о законе. Правовое воспитание. Беседа  



11 Встреча с инспектором ОГИБДД Профилактика  правонарушений. Беседа. 

12 Организация и проведение рейда 

по соблюдению правил поведения 

в школе. 

Профилактика правонарушений. Рейд. 

13 «Школа против курения» Профилактика здорового образа жизни. Акция. 

14 Лучшая агитационная брошюра по 

профилактике правонарушений. 

Профилактика правонарушений. Конкурс. 

15 Мы пассажиры Познакомить учащихся с правилами пользования общественным 

транспортом 

Игра “Мы пассажиры” 

16 «Сказка – ложь, да в ней намёк…» Правовое воспитание. Правовая игра для нач. 

классов. 

17 Конституция Р.Ф. 

Право на образование. 

Правовое воспитание. Беседа  

18 «Всё в твоих руках» Профилактика суицида. Беседа. 

19 «Мы за здоровую нацию» Профилактика вредных привычек. Распространение 

буклетов. 

20 Культура поведения в 

общественных местах. 

Привитие культуры поведения. Урок правопорядка. 

21 Подведение итогов работы ЮДП. Подведение итогов. Заседание отряда. 

22 «Служба защиты и опасности»  Беседа. 

23 «Соблюдай правила поведения» Привитие культуры поведения. Беседа для 

обучающихся 

начальной школы. 



24 «Закон нужно знать» Правовое воспитание. Встреча с участковым 

уполномоченным. 

25 «Вредные советы» Профилактика вредных привычек. Беседа для 

обучающихся 

начальной школы. 

26 Первая помощь. 

Встреча с фельдшером. 

Дать знания и навыки первой медицинской помощи Урок – практикум  

27 ГИБДД  Разъяснить значимость работы инспектора ОГИБДД в обеспечении 

порядка и безопасности на проезжей части дороги, сохранении жизни и 

здоровья водителей, пешеходов и пассажиров 

Беседа.  

28 «Законы жизни» Правовое воспитание. Урок правопорядка. 

29 «Безопасность на улицах» Правила дорожного движения. Беседа. 

30 «Правила дорожного движения» Правила дорожного движения. Распространение 

буклетов по ПДД. 

31 «Здоровый образ жизни это…». 

Встреча с фельдшером. 

Профилактика вредных привычек.  Беседа. 

32 «Здоровый образ жизни это…». Профилактика вредных привычек. Изготовление 

буклетов по ПАВ. 

33 Урок правопорядка «Поведение в 

школе» 

Привитие культуры поведения. Урок правопорядка 

34 «Соблюдай правила поведения» Привитие культуры поведения. Беседа для 

обучающихся 

начальной школы. 

    



 


