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Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей 

и молодежи в МАУДО ДЮЦ «Московский» 

за III квартал 2021 года. 
 

Наименование 
ОУ 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Контингент 
участников 

(классы) 

Количество 
участников 

Наименование документа, в 
котором отмечен факт проведения 
мероприятия (отчет, журнал, адрес 

ссылки где размещена 
информация и др.) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Калининграда 

Детско-

юношеский центр 

«Московский» 

Тренировка по формирова-

нию культуры безопасной 

жизнедеятельности, по 

вопросам соблюдения пра-

вил дорожного движения, 

пожарной и антитеррорис-

тической безопасности 

  

02.06.2021 

 Обучающиеся ДЮЦ 

7-14 лет 

1-8 класс 

25 План проведенных мероприятий  

в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей «Город 

Мастеров 2021» (отчёт) 

  https://vk.com/public144295712 

Акция «Мы -  за здоровый 

образ жизни!» 

 

 09.06.2021 Обучающиеся ДЮЦ 

Спорт. школа № 13 

7-14 лет 

1-8 класс 

110 План проведенных мероприятий  

в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей «Город 

Мастеров 2021» (отчёт) 

https://vk.com/public144295712 

Инструктаж по 

антитеррору Квест 

«СВИТОК ВЕЛИКОГО 

МАГИСТРА» 

 10.06.2021 Обучающиеся ДЮЦ  

Фридланские ворота 

7-14 лет (1-18 класс) 

25 План проведенных мероприятий  



 

в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей «Город 

Мастеров 2021» (отчёт) 

https://vk.com/public144295712 

Обеспечение обучающихся 

и их родителей необходи-

мой информацией по про-

тиводействию экстремизму 

и терроризму, а также 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях (1 раз в квартал) 

11.06.2021 Обучающиеся ДЮЦ и 

родители (законные 

представители) 

 

150-200 https://ducmosk39.ru/azbuka-

bezopasnosti/mery-

predosorozhnosti.php 

Мы -  за здоровый образ 

жизни! СПОРТ-ПАТИ 

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 

СИЛЬНЕЕ!!!» 

18.06.2021 

 

Обучающиеся ДЮЦ 

Парк «Южный» 

7-14 лет 

1-8 класс 

25 План проведенных мероприятий  

в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей «Город 

Мастеров 2021» (отчёт) 

«Познай свой край!» 

Экскурсия в рамках 

Всероссийской акции «Мы 

помним! Мы гордимся!»  

23.06.2021 Обучающиеся ДЮЦ 

7-14 лет 

1-8 класс 

30-40 План проведенных мероприятий  

в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей «Город 

Мастеров 2021» (отчёт) 

Лаборатория безопасности. 

Обучение ПДД и навыкам 

управления велосипедом 

или СИМ (Педагоги Стан-

ции юных техников и 

сотрудники региональной 

Госавтоинспекции)  

01.07.2021 Обучающиеся ДЮЦ 

Площадка 

МАУ СОШ № 5 

7-14 лет 

1-8 класс 

25 План проведенных мероприятий в 

летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей «Город 

Мастеров 2021» (отчёт) 

https://ducmosk39.ru/ 

 Беседа о безопасном 

поведении в летний период 

с Экспертом аппарата 

Уполномоченного по 

правам ребёнка в 

Калининградской области 

совместно с отделом 

пропаганды областного 

ГИБДД и ПДН ОМВД 

09.07.2021 Обучающиеся ДЮЦ 

7-14 лет 

1-8 класс 

25 https://ducmosk39.ru/ 



России по Московскому 

району 

 Выставки детских 

творческих работ «Наш 

мир без терроризма!» 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

01.09.2021- 

  05.09.2021 

 50-80 Календарный план учебно-

воспитательной работы Детско-

юношеского центра «Московский»  

на сентябрь 2021-2022 уч. года  

(Стенды по ИЗО-творчеству) 

https://ducmosk39.ru/ 

 

Исп.: зам. директора Косенко Л.Л. 

(конт. телефон 68-81-56) 

 

 


