
 

 

 

 

Текстовый отчет 

о работе с несовершеннолетними по организации досуга, профилактике 

преступлений, употребления наркотических веществ, духовно-

нравственному воспитанию, формированию ответственного родительства 

 за 2018 год. 

 

          Проводимая работа отделом по культуре и делам молодежи и 

учреждениями культуры с несовершеннолетними основывается на 

разработанные муниципальные программы: «Развитие культуры в Целинном 

районе» на 2015-2020 годы, «Профилактика преступности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2015-2020 годы, «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Целинном районе на 2015-2020 годы», «Молодежная политика 

Целинного района» на 2015-2020 годы, «Развитие образования в Целинном 

районе» на 2014-2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта в 

Целинном районе» на 2015-2020 годы. 

         На основе данных программ разработаны культурно-досуговые 

программы «Твой выбор» - по профилактике наркомании и предупреждению 

социально-обусловленных заболеваний, «С чего начинается Родина» - по 

патриотическому воспитанию, целевая программа библиотек района «Моя 

Россия». 

         Основными целями и задачами данных программ в 2018 году являлись: 

1)пропаганда художественными средствами эстетических, нравственных 

ценностей и идеалов, воспитание у подрастающего поколения чувства любви 

к Родине; 

2)популяризация творчества молодежных самодеятельных коллективов 

и исполнителей; 

3)создание оригинальных тематических концертных программ с 

участием молодежи, способствующих формированию чувства патриотизма, 

любви к малой родине; 

4)приобщение молодого поколения к общественно-значимым для 

жителей края событиям; 

5)профилактика детской безнадзорности, правонарушений, социально-

обусловленных заболеваний 

        6)Задействовать несовершеннолетних в проведение мероприятий, 

посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

        7)Организация мероприятий в Год экологии в России. 

         8)Организация свободного времени детей и подростков во внеурочное и 

каникулярное время. 

         9)Продвижение здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, употребления наркотических веществ. 



         10)Распространение правовых знаний в сфере уголовного и 

административного законодательства. 

         11)Духовно-нравственное воспитание детей и подростков. 

         12)Проведение краеведческой работы. 

         13)Укрепление семьи. Формирование позитивного отношения к семье, 

любви к родителям. 

         В 2018 году с участием несовершеннолетних проведены: краевая 

патриотическая акция «Георгиевская ленточка», патриотическая акция 

«Сирень Победы», Бессмертный полк, акция «Красная лента», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, акция «Библионочь», патриотические 

квесты «Дорогами Бессмертного полка». 

В ноябре проведен месячник здорового образа жизни. В рамках 

месячника были организованы выставки, экскурсии, оформлены стенды о 

вреде курения, алкоголизма и наркомании, проведены тематические 

дискотеки, интерактивные игры. 

С привлечением несовершеннолетних были проведены следующие 

районные культурно-досуговые мероприятия: 

- районный конкурс «Радуга творчества» среди детских творческих 

коллективов общеобразовательных школ района; 

- тематические дискотеки; 

-мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

- праздничная концертная программа ко Дню защитника Отечества; 

- районный День призывника; 

- мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы; 

- концерт, посвященный международному женскому дню; 

- мероприятия, посвященные всемирному Дню здоровья; 

- мероприятия, посвященные Дню отца; 

- мероприятия, посвященные Дню матери; 

- познавательные мероприятия, посвященные Году экологии; 

- 11-й районный фестиваль славянской культуры «Мы - славяне»; 

- День защиты детей; 

- День села с чествованием молодых спортсменов, молодоженов, 

парад колясок; 

- День окончания Второй мировой войны; 

- Эстафета родительского подвига «Согрей теплом родительского 

сердца». 

Отдел по культуре и делам молодежи, как орган профилактики, 

участвует в проведении рейдов «Ночные улицы» с целью выявления 

несовершеннолетних лиц, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

вещества, проверки соблюдения правил продажи спиртных напитков и 

соблюдения закона №99-ЗС, в том числе проверка молодежных дискотек, 

кафе. Заведующий является членом комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Все решения комиссии и списки несовершеннолетних, 



поставленных на учет, доводятся до учреждений культуры для 

профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних. 

 

 

Заведующий отделом по культуре  

и делам молодежи администрации 

Целинного района                                                                  А.С. Назаров 
            

 

 

                                                                                                       


