
В целях реализации Межведомственного плана мероприятий по 

противодействию терроризму в Удмуртской Республике на 2017 год, в адрес 

образовательных учреждений были направлены методические материалы, 

подготовленные аппаратом Национального антитеррористического комитета 

по организации мероприятий в День солидарности борьбы с терроризмом. 

В целях исполнения п.2.1.3 Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации, письма  Главы Удмуртской 

Республики от 15.08.2017 г. № 01/01-32/6719 «О мероприятиях 3 сентября», 

письма главы МО «Игринский район» «О проведении дня солидарности» в 

образовательных учреждениях Игринского района выполнено следующее:  

-  проведены  мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

- проведены рабочие совещания  в преддверии 3 сентября.  

Основные задачи проведения дня солидарности: 

-Сформировать у обучающихся представление о терроризме как 

историческом и политическом явлении;  

-Акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов;  

-Содействовать формированию толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости;  

-Содействовать формированию чувства милосердия к жертвам 

терактов (на примере Беслана);  

-Ознакомить учащихся с основными правилами поведения в условиях 

теракта.  

 При подготовке  и проведении мероприятий в образовательных 

учреждениях применялись различные формы работы с учащимися  и 

воспитанниками:  

 КВНы «Твоя безопасность»; 

 Беседы «Будь внимательным!», «Общие правила безопасности», 

«Меры безопасности при проявлении терроризма»; Личная безопасность на 

улице», «Безопасность дома», «Чтобы не случилось беды», «Как не стать 

жертвой теракта», «Будьте бдительны и внимательны всегда»; «Внешность 

незнакомца обманчива», «Как вести себя, если незнакомец тебя схватил», «За 

конфетку» «Один дома», «Трагедии в городе Беслане и в Таджикистане»;  

 Опрос родителей «Что символизирует белый голубь»; 

 Классные часы «Трагедия Беслана в наших сердцах», «Наш мир 

без терроризма»; Общий классный час среди учащихся 5-11 классов «Дети 

Беслана», Общий классный час среди учащихся 1-4 классов. «Урок мира», 

«Всероссийский урок Мира», «Мы против террора», «День длиною в жизнь», 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась», «Дети мира против террора», «Для 

них остановилось время», «Эхо Бесланской трагедии», «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» с использованием методических материалов, 

подготовленных аппаратом Национального антитеррористического комитета; 

  Размещение информации о памятной дате России на 

информационном стенде; 



 Проведение инструктажей, учений «О действиях в 

экстремальных и опасных ситуациях в случае угрозы и террористического 

акта»; 

 Дидактическая игра «Злой и добрый человек»; 

 Экскурсия  на площадь  «Сквер памяти войнам 

интернационалистам» и возложение цветов к мемориалу, возложение цветов 

к мемориальной доске участника боевых действий в Абхазии; 

 Организованы  информационные уголки «День солидарности в 

борьбе с  терроризмом», «Что такое террор?», «10 заповедей успешного 

воспитания», «набор предметов первой необходимости»; 

 Проведены школьные линейки «Нет террору», посвященные  

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 Уроки - пятиминутки, посвященные жертвам террористических 

актов; 

 Уроки памяти, минуты молчания, которыми почтили память 

погибших заложников в стенах школы № 1 города  Беслана; 

 Флеш-моб «Дети против терроризма!»; 

 Проведены конкурсы рисунков на асфальте «Мы против террора» 

организован конкурс рисунков на асфальте совместно с родителями «Мирное 

небо над головой», «МЫ ЗА МИР», «Пусть всегда будет солнце», «Я хочу 

жить счастливо», «Я люблю этот мир»; 

 Конкурс семейных рисунков «Хоровод дружбы»; 

 Подготовлены  листовки «Терроризм угрожает будущему»; 

 Раздача брошюр родителям «Мы против террора»;  

 Акция «Мы говорим терроризму – нет!» (дети  совместно с 

воспитателями распространяли листовки среди населения); Акция «Белый 

журавлик» в память погибших от терроризма: 

- беседа с детьми о символе белого журавля, 

- слушание музыки  

- изготовление журавлика из бумаги ( оригами), 

- запуск в небо белых шаров   

 Изготовление белых голубей, которые призваны 

символизировать мир; 

 Презентация «Мир без террора»;  

 Чтение и обсуждение рассказов о войне, книжная выставка 

«Террору НЕТ»; 

 Просмотр видео клипа «Памяти Беслана 1 сентября»; 

 

Работа по противодействию терроризму в образовательных 

учреждениях Игринского района будет продолжена. 


