
 
 



Программа отряда 

«Юный друг полиции» 
Пояснительная записка 

Отряд «Юные друзья полиции» (ЮДП) является добровольной организацией 

учащихся учреждения образования, обеспечивающего получение общего среднего 

образования, создается в целях совершенствования нравственного воспитания детей и 

подростков, повышения правосознания учащихся, а также направлено на 

профилактику безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. 

Цель  программы:  
 воспитания  несовершеннолетних в духе патриотизма и соблюдения 

общепринятых норм и правил поведения; 

 организации содержательного и разумного досуга детей; 

 привлечения учащихся к изучению основ права и действующего законода-

тельства; 

 пропаганде правил безопасности жизнедеятельности среди детей и подростков; 

 привития учащимся навыков трудолюбия, творческого мышления, бережного 

отношения к материальным ценностям; 

 развития и совершенствования способностей и талантов, а также пропаганда 

здорового образа жизни. 

Задачи: 
 формирование правового сознания среди подростков; 

 получение учащимися необходимого минимума знаний по основам дей-

ствующего законодательства; 

 научить их соблюдать общепринятые правила поведения и умело действовать в 

различных экстремальных жизненных ситуациях; 

 повышение престижа службы в правоохранительных органах. 

Содержание и формы работы отряда. 
 Изучение основ действующего законодательства, организация и участие в 

работе лекториев по пропаганде правовых знаний среди учащихся. 

 Создание уголков, оформление стендов, посвященных истории полиции, 

деятельности правоохранительных органов и общественных организаций по 

борьбе с правонарушениями. 

 Проведение работы по воспитанию учащихся на примере боевых и трудовых 

традициях полиции и других правоохранительных органов. 

 Проведение тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед с работниками 

и ветеранами правоохранительных органов, медицинскими работниками и 

представителями других заинтересованных ведомств. 

 Оказание помощи администрации школы в поддержании общественного 

порядка и предупреждении правонарушений среди учащихся в школе и на 

прилегающей территории. 

 Выпуск «боевых» листков, оформление фотовитрин по правовой тематике, 

выпуск стенгазет, освещающих деятельность отряда ЮДП. Привлечение 

подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в спортивных 

мероприятиях, конкурсах, других культурно-массовых мероприятиях. 

 Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта. 



 Шефская помощь над младшими классами. 

 Проведение индивидуальной профилактической работы с детьми и 

подростками, склонными к противоправному поведению или стоящими на учете 

в КДН, ПДН по принципу «равный обучает равного». 

 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы. 

 Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности отряда 

ЮДП 

 Участие в районных, городских  соревнованиях отрядов ЮДП. 

Ожидаемые результаты: 
 Дети получат знания о правах и обязанностях и научатся применять их в жизни, 

не нарушая закон. 

Сроки реализации программы: 
 1год 

 

 Занятие отряда « ЮДП «Лидеры»: 

 1 раз в неделю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Юный друг полиции должен знать: 

1. историю создания отряда  ЮДП, историю развития милиции РФ; 

2. нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за преступления и 

административные правонарушения; 

3. историю развития российского законодательства; 

4. символику движения  ЮДП; 

5. формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

6. устройство, способы безопасной эксплуатации транспортных средств; 

7. основы оказания первой медицинской помощи; 

8. устройство, способы эксплуатации оперативно-технических средств, 

используемых в ОВД. 

 Юный друг полиции должен уметь: 

1. оценивать обстановку, определять уровень опасности для окружающих; 

2. использовать в практической деятельности знание нормативных документов, в том 

числе при организации агитационно-пропагандистской работы; 

3. проводить профилактические беседы с различными категориями населения; 

4. разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в средства 

массовой информации, для стенной печати, по обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

5. оказывать первую медицинскую помощь; 

 

Ожидаемые результаты: 

 Ученик, имеющий основы правовой грамотности. 

 Уважительное отношение к правоохранительным органам. 

 Ученик, интересующийся профессией работников МВД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

 

1. Обсуждение по классам темы «Устав школы, нормы школьной жизни». 

2. Изучение  Конвенции по правам ребенка на уроке и во внеклассной работе. 

3. Организовать встречи с работниками правоохранительных органов. 

4. Улучшить работу отряда ЮДП . 

5. Организовать досуг несовершеннолетних в период каникул. 

6. Обсуждать газетные материалы на правовые темы. 

7. Организовать цикл лекций на правовые темы. 

8. Оценить дисциплину школе. Обсуждать случаи нарушения дисциплины, 

недобросовестного отношения к учебным и общественным обязанностям, порчи 

имущества на линейке.  

9. Выявить и взять на учет детей, склонных к нарушениям дисциплины, вести 

индивидуальную работу. 

10. Вести наблюдение за трудными детьми, вовлекать их в кружки, спортивные 

секции, во внеклассные мероприятия. 

11. .Провести классные часы  на правовые темы . 

12. Диспут «Чем отличаются ошибки в поведении от умышленного нарушения 

моральной жизни» 

 

Обязанности членов Юные друзья полиции 

 

 Быть примером в учебе и быту, постоянно повышать свой 

общеобразовательный, культурный уровень, служить образцом в соблюдении 

общепринятых норм и правил поведения. 

 Изучать основы российского законодательства. 

 Повсеместно оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов 

(подразделений) внутренних дел и гражданам в пресечении противоправных 

действий со стороны несовершеннолетних, предупреждать антиобщественные 

поступки среди подростков, разъяснять учащимся правила поведения в 

общественных местах. 

 Выполнять точно и быстро все полученные задания, строго соблюдать 

дисциплину. 

 Систематически заниматься спортом, уметь оказать первую медицинскую 

помощь. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование работы отряда ЮДП 
 

№ 

П\П 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Конституция РФ 2 

2 Конвенция о правах ребѐнка. 2 

3 ФЗ РФ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2 

4 ФЗ № 124 –ФЗ « Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» 2 

5 Семейный кодекс 2 

6 Изучение истории российской полиции 2 

7 Изучение истории Саратовской полиции 2 

8 История создания правоохранительных органов в г.Балаково и 

Балаковском районе  

2 

9 Моѐ государство и мои права 2 

10 Правовые нормы и правила поведения, регламентирующие 

поведение детей и подростков 

2 

11 Правила дорожного движения, регламентирующие поведение 

детей и подростков на дорогах 

2 

12 Виды ответственности: административная и уголовная 2 

13 Основные права несовершеннолетних 2 

14 Преступления, которые подростки совершают чаще всего 2 

15 Преступления протии семьи и несовершеннолетних 2 

16 Анкетирование для учащихся 5-10классов 4 

17 Встречи с сотрудниками полиции.( по согласованию) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы отряда ЮДП 

МАОУ СОШ п. Головановский»  

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п\п 
Наименование мероприятия Ответственные 

1 Общий сбор членов отряда, выборы командира. Совет отряда 

2 Посещение классных часов «Конвенция о правах ребѐнка» 

1-10 классы 

Актив ЮДП, кл. 

руководители,  актив 

классов,  

3 Посещение классных часов «Конституция РФ» 5-6 классы  

4 Оформление уголка отряда Актив ЮДП, 

5 Беседы инспектора ПДН с членами отряда (по 

согласованию) 

Актив ЮДП 

6 Конкурс рисунков «Полицейский в школе», «Личная 

безопасность» (организовать выставку)  2-8 классы 

Редколлегия 

7 Посещение классных часов «Из истории российской 

полиции» 6-7класс 

Актив ЮДП, 

8 Посещение классных часов «Из истории Саратовской 

полиции» 7-8 классы 

Актив ЮДП, 

9 Правовые нормы и правила поведения, регламентирующие 

поведение детей и подростков 5-10 классы 

Актив ЮДП, актив 

классов, Кл. рук. 

10 Преступления, которые подростки совершают чаще всего 5-

10 классы 

Актив ЮДП, актив 

классов, Кл. рук. 

11 Викторина по знаниям административной и уголовной 

ответственности за правонарушение и преступление, 

совершенными несовершеннолетними 9-10классы 

Актив ЮДП, актив 

классов, Кл. рук. 

12 Беседы инспектора ПДН совместно с членами отряда по 

профилактике правонарушений и преступлений 5-10 классы 

Актив ЮДП, актив 

классов, Кл. рук. 

13 Анкетирование для учащихся 5-10классов Актив ЮДП, актив 

классов, Кл. рук. 

14 Рейд «Подросток» совместно с инспектором ПДН (по 

согласованию) 

Актив ЮДП, актив 

классов. 

15 Выпуск стен газет по результатам рейда актив ЮДП. 

16 Беседы на тему «Берегись бед, пока их нет!» 1-4 классы Отряд ЮДП. 

17 Встреча с работниками  МУ МВД ( по согласованию) Актив ЮДП, Инспектор 

ПДН 

18 Соревнования на лучшего знатока правовых норм и правил 

среди учащихся старших классов 

Кл. рук., Актив ЮдП. 

Инспектор ПДН 

19 Стенгазета «Внимание! Нет наркотикам!» Отряд ЮДП, актив 

классов, Кл рук. 

20 Беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 7-10 классы 

Лекция инспектора 

ПДН  

21 Классный час «Мои права и обязанности» актив ЮДП. 



22 Беседы «Ответственность за правонарушение» 5-9 классы Кл. рук. Инспектор 

ПДН, актив ЮДП. 

23 Оформление информационного стенда «Правовая культура» Актив ЮДП. 

24 Конкурс плакатов «Я рисую свои права» 1-10 классы актив ЮДП. 

Преподаватель ОБЖ. 

25 Международный день поддержки жертв преступлений Актив ЮДП,  

26 Лекция инспектора ПДН Совет отряда 

27 Классный час «Подросток и закон» 7-8 классы Актив ЮДП, кл. 

руководители,  актив 

классов,  

Инспектор ПДН 

28 Конкурс рисунков «Мой выбор» 5-10 классы Редколлегия 

29 Рейд «Подросток» совместно с инспектором ПДН Актив ЮДП. 

Инспектор ПДН 

30 Экскурсия в отделение полиции ,инспектор ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно - тематическое планирование кружка ЮДП 

№ Дата  Коррек 

тировка  

                     Название мероприятия 

1 06.09  Знакомство с целями, задачами, формой работы кружка ЮДП. Выбор 

актива. Изучение Устава МАОУ СОШ п.Головановский 

2 13.09  «Права человека. Что мы знаем об этом?»  

3 20.09  Изучение Конвенции по правам ребенка. 

4 27.09  Викторина «Ваши права» 

5 04.10  Семинар «История российской полиции» 

 

6 

 

 

 

11.10  Посещение классных часов «Из истории Саратовской полиции» 7-8 

классы 

7 18.10  Беседа "Мои права" Административная  и уголовная  ответственность за 

правонарушение и преступление, совершенные несовершеннолетними 

8 25.10  Викторина по знаниям административной и уголовной ответственности за 

правонарушение и преступление, совершенными несовершеннолетними 

9 01.11  Беседа "Поведение в общественных местах" 

10 08.11  Изучение закона о комендантском часе 

11 

 

15.11  Конкурс рисунков «Полицейский в школе», «Личная безопасность» 

(организовать выставку)  2-8 классы  

12 22.11  Беседа «Употребление табака: психологические и физиологические 

аспекты». 

13 29.11  Конкурс рисунков "Мы за здоровый образ жизни!" 

14 06.12  Подготовка  к проведению акции « Школа против курения  

( подготовка презентации, выпуск листовок) 

15 13.12  Проведение акции «Школа против курения»: 

- оформление уголка по профилактике табакокурения; 

- конкурс листовок о вреде курения 

- рейд по выявлению фактов курения учащихся на территории школы 

- показ презентации о вреде курения 

- анкетирование учащихся 

16 20.12  Профилактические беседы «Нет наркотикам». Стенгазета «Внимание! 

Нет наркотикам!» 

17 27.12  Организация и проведение рейдов по соблюдению правил поведения 

учащимися в школе  и общественных местах 

18 

 

10.01  Беседы с обучающимися, склонными к преступлениям и 

правонарушениям 

 

19 

17.01  Беседа «Экстремизм. Терроризм.»   

Взрывоопасные предметы и вещества.  

 20 24.01  Правила поведения с незнакомыми предметами. Правила поведения при 

захвате в заложники. 

 Правила поведения в толпе 

21 31.01  Круглый стол. Законы улиц и дорог.Ознакомить с историей появления 

автомобиля и ПДД.  



22 07.02  ГИБДД . Разъяснить значимость работы инспектора ГИБДД в 

обеспечении порядка и безопасности на проезжей части дороги, 

сохранении жизни и здоровья водителей, пешеходов и пассажиров 

 

23 14.02  Организация встреч  с инспектором ГИБДД.Пропаганда ПДД 

24 21.02  Международный день поддержки жертв преступлений 

25 28.02  «Дорога,  ее элементы и правила поведения на ней» - беседа в 5-7 классах 

 

26 07.03  Беседы инспектора ПДН совместно с членами отряда по профилактике 

правонарушений и преступлений 

 

27 

 

14.03  Ролевая игра по ситуациям «Скрытые опасности на дороге» 

28 21.03  Обсуждение престижности профессии  полицейского 

Милиция во время Великой Отечественной войны 

29 28.03  Современная Российская полиция 

30 04.04  Внеклассное мероприятие «Как не стать жертвой преступления» 

31 11.04  Семинар «Личная безопасность» 

32 18.04  Организация и проведение рейдов по соблюдению правил поведения 

учащимися в школе  

 

33 25.04  Беседы инспектора ПДН совместно с членами отряда по профилактике 

правонарушений и преступлений 

 

34 03.05  Разрешение конфликтов без насилия ( ТРЕНИНГ) 

35 10.05  Конкурс плакатов «Я рисую свои права» 1-10 классы 

36 16.05  Беседы «Ответственность за правонарушение» 5-9 классы 

37 23.05  Создание позитивных дружеских отношений. 

38 30.05  Подведение итогов работы кружка и составление плана работы на 

следующий год  

 

 


