
План 
совместной деятельности организаций  

и учреждений г. Котовска 
по реализации комплексной программы  профилактики правонарушений  

и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области  
«Не оступись!» на 2015 год  

 
 
№ 
п.п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Ответственные 
исполнители от 

ведомств 

Охват 
несовершеннолетних 

(чел.) 
1 Фестиваль «Свет 

рождественской 
звезды» 

16 января Клюкина Н.А. 
(педагог 

дополнительного 
образования Центра 

духовно-
нравственного 
воспитания) 

140  

2 Праздник 
школьных музеев 
«Память, которой 

не будет 
забвенья» 

30 января Мельникова И.Г. 
педагог 

дополнительного 
образования МБУ 

ДО «ДДТ», 
Иванова О.И. 

главный хранитель 
фондов 

 МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

80  

3 Музейный урок 
«Блокада: дни и 
ночи мужества, 
посвящённый 
снятию блокады 
Ленинграда» 

январь Зимина С.А. 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

22  

4 Фольклорный 
праздник  

«Масленица» 

21 
февраля 

Клюкина Н.А. 
Мельникова И.Г. 

педагоги 
дополнительного 
образования МБУ 

ДО «ДДТ» 

160 

5 Уроки мужества с 20 
февраля 

Зимина С.А. 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

60  

6 Час информации февраль Попова О.Н. 20  



«Как наше слово 
отзовётся» 

библиотекарь 
МБУ 

«Централизованная 
библиотечная 
система города 
Котовска» 

7 Устный журнал 
«Пивной фронт. 
За кем победа?» 

февраль Зайцева Т.В. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20 

8 Концертное 
мероприятие «О 
музыке серьёзной 
и не очень…» 
Мастер класс 
преподавателей 

школы 

февраль Прокофьева Н.И.  
зам. директора 
МБОУ ДОД 

«Котовская детская 
школа искусств» 

25 
 
 
 
 

25 

9 Тематическая 
экскурсия  по 
выставке работ 
скульптора 

В.С.Острикова  
(г. Тамбов) 

февраль Дурнайкина  О.С. 
экскурсовод 

МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

21  

10 Беседа со 
старшеклассника

ми на тему: 
«Спайс-
эпидемия» 

февраль 
 

Макарова Н.В. 
начальник отдела по 

организации 
деятельности КДН 

и ЗП 

60  

11 Лично-командное 
первенство  

города Котовска 
по лыжам среди 
уч-ся 7-9 классов 

11 марта Видешин В.В. 
тренер-

преподаватель  
МБУ ДО 

«СДЮСШОР» 

20  

12 Экскурсия в  
с. Борщёвка 

(музей 
З.А.Космодемьян

ской 

март МБУ ДО «ДДТ», 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

20  

13 Круглый стол 
«Энергетические 
напитки: за или 

против?» 

март Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

30  



14 Музейный урок 
«Память об 

Афганистане» 

март Зимина С.В. 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска», 

26  

15 Выставка 
моделей 

технического 
творчества 

апрель Фролов М.А. 
педагог 

дополнительного 
образования МБУ 

ДО «ДДТ»  

30  

16 Конференция 
исследовательски
х и проектных 

работ 

апрель Мишина В.И., 
Марченко Р.А.  
МБУ ДО «ДДТ» 

40  

17 Историко-
познавательная 
программа к 70- 
летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне 

апрель Романова Т.В. 
зав. отделом  
МБУ «Дворец 
культуры города 

Котовска» 

30  

18 Круглый стол 
«Коварная 
ловушка» 

апрель Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

35  

19 Городская 
краеведческая 
викторина 

«Краеведческий 
лабиринт», 

посвящённая 100-
летию города 

апрель Зимина С.В. 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

23  

20 Городская 
краеведческая 
игра «Средь 
неизведанных 

дорог - одна твоя» 

апрель Мельникова И.Г., 
Пашкин А.Ю. 
педагоги 

дополнительного 
образования МБУ 

ДО «ДДТ» 

30  

21 Беседа с 
подростками 
«Мы против 
спайсов»  

апрель Макарова Н.В. 
начальник отдела по 

организации 
деятельности КДН 

и ЗП 

60  



22 «Вахта памяти» май Пученкина Е.А. 
руководитель 

городской детской 
организация 

«ВИТА» 

15  

23 Городская игра 
«Зарница» 

май Лукошин А.И. 
И.о. начальника 
отдела по делам 

молодежи, 
физической 

культуре и спорту 

40  

24 Пешеходная 
экскурсия по 

городу, 
посвящённая 100-
летию города 

май Зимина С.В. 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

21  

25 Музейный урок 
«Этот день 
Победы» к  
70 –летию 

Великой Победы 

май Зимина С.В. 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

24  

26 День информации 
 «В плену 

табачного дыма» 

май Зайцева Т.В. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20  

27 Акции: 
 «Я за день без 

табака!»,  
«Как бросить 
курить!» 

май Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие», 
волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

60  

28 Музейный урок, 
посвящённый 
Дню России 

июнь Зимина С.В.- 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

25 



29 Пушкинский 
день. 

Театрализованная 
программа «У 
Лукоморья» 

июнь Романова Т.В. 
зав. отделом  
МБУ «Дворец 
культуры города 

Котовска» 

50 

30 Концертное 
мероприятие 
«здравствуй, 

лето!» 
Мастер-класс по 
изобразительному 

искусству 

июнь Прокофьева  Н.И. 
зам. директора 
МБОУ ДОД 

«Котовская детская 
школа искусств» 

25 

31 Школа этикета: 
Игровая 

программа « 
«Хорошие 
манеры» 

июнь Губарева Н.А. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20 

32 Мероприятия в 
рамках 

программы «Моя 
малая Родина» 

июнь Мельникова И.Г. 
педагог 

дополнительного 
образования  

МБУ ДО «ДДТ» 

30  

33 Водный поход  с 
творческим 

объединением по 
Тамбовской 
области 

июнь Мельникова И.Г. 
педагог 

дополнительного 
образования  

МБУ ДО «ДДТ» 

12  

34 Акция «Белая 
лента - свобода от 
зависимости» к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией 

июнь Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие», 
волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

100  

35 Профилактическа
я акция «Жизнь 
как спелое 
яблочко!», 

посвящённая 
отказу от вредных 

привычек 

июнь Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

100  

36 Профилактическа
я акция «Живи 

как мы!» 

июль Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 

100  



городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие», 
волонтерский отряд 

«Мы вместе» 
37 Школа этикета 

«Этикет 
общения» 

июль Губарева Н.А. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20  

38 Урок 
безопасности 

«Солнце, воздух и 
вода» 

июль Зайцева Т.В. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20  

39 Городские 
соревнования по 
футболу среди 

дворовых команд 

июль Лукошин А.И. 
И.о. начальника 
отдела по делам 

молодежи, 
физической 

культуре и спорту 

70  

40 Военно - 
спортивное 

мероприятие с 
подростками 

август Савельев А.С. 
председатель 

благотворительного 
фонда  

«Воинское 
братство» 

50  

41 Туристские 
походы 

июль-
август 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»,  
МБУ ДО «ДДТ» 

50  

42 Музейный урок, в 
рамках 

программы 
«Победные дни 

России» 

сентябрь Зимина С.В.- 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

22  

43 Спортивный 
праздник  

«День здоровья» 

сентябрь Лукошин А.И. 
 И.о. начальника 
отдела по делам 

молодежи, 
физической 

80  



культуре и спорту 
44 Городской 

туристско-
краеведческий 

слёт 
обучающихся 

сентябрь Мельникова И.Г. 
педагог 

дополнительного 
образования  

МБУ ДО «ДДТ» 

80  

45 «Покровские 
гулянья»- ярмарка 

детского 
творчества 

сентябрь Мельникова И.Г. 
педагог 

дополнительного 
образования  

МБУ ДО «ДДТ» 

120  

46 Участие в 
программе «Моя 
малая Родина» 

сентябрь МБУ ДО «ДДТ», 
МБОУ «СОШ» 

100 

47 Урок правовой 
грамотности  

«В лабиринтах 
права» 

сентябрь Зайцева Т.В. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20  

48 Спортивный 
праздник «Спорт 
нужен всем» 

октябрь Раковский Г.М. 
заместитель 

директора МБУ ДО 
«ДЮСШ № 1» 

60  

49 Музейный урок 
«Великое 

противостояние», 
посвящённый 
битве под 

Москвой в рамках 
клубов «Память» 

и «Юный 
краевед» 

октябрь Зимина С.В.- 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

26  

50 Спортивно-
игровая 

программа «Мы 
за здоровый образ 

жизни» 

октябрь Романова Т.В.  
зав. отделом  
МБУ «Дворец 
культуры города 

Котовска» 

50  

51 Профилактическа
я акция «Карта 
здорового образа 

жизни» 

ноябрь Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие», 
волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

200  



52 Круглый стол 
«Привычки, 
которые 

отнимают у нас 
силы» 

ноябрь Дембицкая С.В. 
психолог 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

30    

53 Урок права 
«Консультант+» 

ноябрь Попова О.Н. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20  

54 День информации 
«Знание против 

права» 

декабрь Зайцева Т.В. 
библиотекарь 

МБУ 
«Централизованная 

библиотечная 
система города 
Котовска» 

20  

55 Концертные 
мероприятия 
«Волшебные 
звуки музыки». 
Мастер класс 
преподавателей 
изобразительного 

искусства 

ноябрь Прокофьева Н.И. 
зам. директора 
МБОУ ДОД 

«Котовская детская 
школа искусств» 

40  

56 Музейный урок 
«Победные дни 

России» 

декабрь Зимина С.В.- 
заведующий 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы 
МБУК «МИПОК 
города Котовска» 

23  

57 Реализация 
проекта 
городской 
детской 

организации 
«ВИТА» 

 «Твоё право» 

В течение 
года 

Пученкина Е.А. 
руководитель 

городской детской 
организации 

«ВИТА» 

50  

58 Тренинговые 
занятия по 
программе 

«Ключи жизни», 
направленные на 

В течение 
года 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

40 



профилактику  
употребления 
психоактивных 

веществ 
59 Индивидуально-

психологическое  
консультирование 

подростков 
группы риска, 
родителей, 
педагогов 

В течение 
года 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

40 

60 Информационно - 
просветительская 

работа с 
родителями детей 
группы риска по 

вопросу 
разъяснения 
порядка 

предоставления 
социальных 
услуг, мер 
социальной 
поддержки, 
направления 

детей в 
организации 
отдыха и их 
оздоровления 

Ежекварт
ально 

О. И. Важенкова-
директор ТОГБУ 
СОН «Центр 

социальных услуг 
для населения 

города» 

100  

61 Направление  на 
отдых детей 
группы 

социального 
риска 

В течение 
года 

О. И. Важенкова-
директор  

ТОГБУ СОН 
«Центр социальных 
услуг для населения 

города» 

25 

 
 
 
Ответственный координатор Программы            ___________________________ 
                                                                                                    (подпись) 
 
 
 


