
Информация  

о проведении Декады правовых знаний в МКУ ДО ДДТ 

с 10 по 19 ноября 2017 г. 

 

1. В ходе проведения Декады правовых знаний  в объединениях Дома 

детского творчества были проведены беседы с общей темой – 

«Безопасность детей – забота общая». Были рассмотрены вопросы о 

безопасности на дорогах,  с малышами  из Школы раннего развития 

проверены и дорисованы маршрутные листы «Безопасный путь домой».  

С обучающимися среднего возраста проведены беседы на тему «Правила 

безопасности для детей в Интернете». 

 

2. Были обновлены материалы  на стендах о безопасности. Оформлен стенд 

«Безопасность детей – забота общая». 

 

3. 15 ноября состоялся первый тур  смотра-конкурса отрядов ЮИД «Законы 

дорог уважай».  

В конкурсе приняли участие 28 отрядов ЮИД  из 17  сельских  им 11 

городских образовательных учреждений Минераловодского городского 

округа. В программе смотра –конкурса был конкурс стенгазет «Продолжаем 

традиции отрядов ЮИД», конкурс капитанов, «Знатоки автомобилей»,  

«Знатоки ПДД и дорожных знаков», «Ситуации на дорогах», «Быстрые и 

ловкие» на решение ребусов и складывание пазлов. 

По итогам первого тура среди сельских школ лидируют отряды ЮИД 

СОШ№17 с. Сунжа, СОШ№15 х. Садовый, СОШ№19. С. Побегайловка. 

Среди городских школ лучше других выступили отряды  СОШ№6, гимназии 

№2, гимназии №103. 

 

4. 15 – 16 ноября в Доме детского творчества проводился муниципальный 

этап краевого конкурса «Имею право и обязан». 

В номинации «Социальный плакат» победителями и призерами стали: 

1.Логвин Михаил, СОШ№8 с. Левокумка, 12 лет. 

2. Рыженкова Дарья 14 лет, ООШ№25 пос. Бородыновка, 

3. Белимова Ксения, 16 лет, СОШ№5 с. Прикумское, 

В номинации «Рисунок» было представлено 7 рисунков,  многие 

работы повторяющиеся, срисованные. На краевой конкурс направлена работа 

Туголуковой Арины, 5 лет , обучающаяся МКУ ДО ДДТ. 

В номинации «Видеоработа, посвященная правовой проблематике» 

победителем стал  Воробьев Кирилл, 9 лет, СОШ№19 с Побегайловка. 



В номинации «Фоторабота» в средней возрастной группе победитель 

Беседина Анастасия, 12 лет МКУ ДО ДДТ, 

В старшей возрастной группе победитель Иваницкая ЯНА, СОШ№7. 

В номинации «Исследовательская работа (реферат) было представлено 

9 работ. Победителями и призерами стали: 

1.Гордиевский Даниил, 16 лет, СОШ№5 с. Прикумское, 

2. Самофатов Максим, 16 лет, СОШ№14 х.Красный Пахарь, 

3. Неустроева Ирина, 15 лет, СОШ№10 х.Перевальный, 

4. Орешина Александра,17 лет, СОШ№17 с. Сунжа, 

5. Асратян Валентина, 16 лет, МКУ ДО ДДТ. 

Работы победителей и призеров муниципального этапа конкурса 

представлены 16 ноября  в Ставрополь на Краевой конкурс.  

 

5. 18 ноября была проведена беседа со старшеклассниками объединения 

«Лидер» по теме «Противодействие экстремизму. Как не стать жертвой 

мошенников и экстремистов». 

 

 

Директор МКУ ДО ДДТ  

г.Минеральные Воды                                                                                                                                                                                   О.И. Петрич 

 

20.11.2017 г. 

 


