
«ИНФОРМ -ЦЕНТР» 

РУКОВОДИТЕЛЬ: ВАТУТИНА Н.В.  



Цель : Подготовить детей к самостоятельной жизни, учить 

различать хорошее и плохое.  

Задачи :  

 1. познакомить детей с законами Российской Федерации, для того,  

чтобы в будущем смогли защитить себя от правовых нарушений;  

 2. знакомить детей с профессиями, особенно теми, которые нужны в 

сельской местности;  

 3. познакомить детей с достопримечательностями района и края;  

 4. познакомить детей с правилами поведения в обществе;  

 5. приобщать детей и подростков к здоровому образу жизни;  

 6. дать понятия по технике безопасности;  

 7. научить детей как вести себя в случае чрезвычайной сит уации;  

 8. научит детей заполнять документы, писать заявления,  

объяснительные, заполнять анкеты.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА:  



Формы 
работы 
кружка 

Беседы 

Экскурсии 

Игры, 
конкурсы 

Практические 
занятия 



ЭКСКУРСИИ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ  





ПРОВОДИЛИСЬ БЕСЕДЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ПОДГОТОВИТЬ 

ДЕТЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ, О СОХРАННОСТИ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, О ТОМ, КАК НАХОДИТЬ ДРУЗЕЙ, 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ОБЩЕСТВЕ.  



ЗАНИМАЕМСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ, 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ, ВОСПИТАННИКИ РАСШИРЯЮТ 

СВОЙ КРУГОЗОР  



УЗНАВА ЛИ О ТРАДИЦИЯХ И ПРАЗДНИКАХ РУССКОГО НАРОДА  



ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

«СКАЖИ ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ -ДА!» 



Конкурс детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей», организованный Агентством 

труда и занятости населения Красноярского края 



КОНКУРС РИСУНКОВ НА АСФАЛЬТЕ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ»  



АНАЛИЗ РАБОТЫ КРУЖКА  

Количество занятий: 24 раза 

Количество детей, принимавших участие в кружке за 6 месяцев: 56 

несовершеннолетних. 

В первом квартале воспитанники, посещавшие кружок, беседовали на 

темы: «900 дней блокады», «Терроризм и природные катаклизмы», 

«Стихийные бедствия», «День внутренних войск МВД России», «Безопасный 

паводок», «Нужен ли человеку паспорт?» познакомились с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Во вором квартале с детьми, посещавшими кружок был проведены 

беседы на тему «Здоровый образ жизни»,  «Что такое Пасха», «Правила 

поведения в лесу», « Скажи телефону доверия «Да!», «Дети военных лет», 

«Что такое туберкулез», « Конфликт между сверстниками», « Солнечный 

ожог», были проведены экскурсии по профориентации на хлебопекарню д. 

Высотино, почту, магазин, ФАП. Кружок принял участие в конкурсе на 

лучший видеоролик и стенгазету «Телефон доверия»,  в конкурсе рисунков 

на асфальте по пожарной безопасности «Чтобы не было беды», в конкурсе 

рисунков «Охрана труда глазами детей», проводимый Агентством труда и 

занятости населения Красноярского края. 


