
  

 

                
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №6» города Челябинска 

 

Приложение 1 

к распоряжению Администрации города 

от 23.10.2019 № 12248 

План мероприятий  
по проведению межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города Челябинска 

 с 1 по 30 ноября 2019 года  

№ 

п/п   Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Содержание 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 

Организационно-методическая работа 

1.  

Ознакомление преподавателей с 

материалами Акции в сети 

Интернет  

7 ноября 

- Образовательный портал  г. Челябинска chel-

edu.ru (в разделе «Акции» вкладка «Защита») 

- Официальный информационный сайт 

Управления культуры Администрации  г. 

Челябинска www.kultura174.ru (раздел 

«Детский Челябинск») 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Ю.Н. Ваганова 

2.  

Обновление материалов раздела 

«Акции и мероприятия» 

официального сайта МБУДО 

«ДШИ №6» г. Челябинска в 

разделе «Защита» 

до 10 

ноября 

Подготовка информационных материалов для 

сайта по проблемам защиты прав детей и 

правовому просвещению 

несовершеннолетних. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Ю.Н. Ваганова 

http://www.kultura174.ru/


  

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       С.Н. Родыгин 

3.  

Выявление и оказание помощи 

детям, находящимся в социально 

опасном положении  

в течение 

Акции 

Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, оказание 

своевременной помощи, передача 

информации в органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Директор                           

С.Н. Родыгин  

Просветительская и консультационная работа 

4.  

Беседа-дискуссия капитана МВД 

Р.Р. Зинурова с учащимися 

старших классов «Наши права – 

продолжение наших обязанностей» 

13 

ноября 

Цель: формирование у подростков правовой 

культуры.  

Задачи: 

- знакомство с законодательными актами РФ, 

отражающими общечеловеческие ценности, 

- воспитание уважения к правам и свободам 

личности, 

- развитие чувства собственного достоинства, 

справедливости. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Ю.Н. Ваганова 

5.  
Всероссийский День правовой 

помощи детям 

20 

ноября 

Размещение материалов по проведению 

Акции на сайте МБУДО «ДШИ №6» и в 

официальной группе ДШИ №6 в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Ю.Н. Ваганова 

6. Т 
Тематический час «Каждый 

ребёнок имеет право» (совместно с 

детской библиотекой №7) 

27 

ноября 

Цель: познакомить учащихся с основными 

правами ребенка, провозглашенными 

Конвенцией ООН, Конституцией РФ и 

способами их реализации.  

Оборудование: мультимедиа, компьютер, 

наглядный материал. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Ю.Н. Ваганова 


