
 

Отчет о работе отряда  «Юные друзья полиции» 
 

В МБОУ Голицынской СОШ №2  создано детское объединение «Юные друзья 

полиции». 

 
Девиз нашего отряда: 

Наше призванье – всем помогать 

Ребят научить закон уважать, 

Чтоб не случилось – команда вперед! 

Дружный отряд за собой поведет! 

Нашей главной задачей является активное участие в пропаганде и профилактики 

правонарушений и преступлений среди подростков. 

Учащиеся из нашего отряда являются внештатными сотрудниками полиции и 

оказывают помощь в проведении широкой профилактической работы по 

предупреждению и профилактики правонарушений и преступлений, в том числе: 

- Организация изучения школьниками правил правовой культуры; 

- В оформлении  стендов и другой наглядной агитации по профилактике 

правонарушений и преступлений среди подростков; 

- В организации и проведении в школе тематических классных часов, игр, 

викторин и соревнований по правилам правовой культуры. 

 Дело нашего отряда еще молодое, но практика показывает, что можно достаточно 

эффективно решать задачи профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними. 
В течение 2018 – 2019 учебного года в рамках проекта были проведены  следующие 

мероприятия: 

  Мероприятие Что сделано 

1 Оформление уголка - 

«Юные друзья 

полиции в действии». 

Членами отряда ЮДП был оформлен уголок «Юные друзья 

полиции в действии» 



2 Викторина: «Что 

такое права человека 

и его обязанности?» 
 

Члены отряда ЮДП подготовили викторину и презентацию 

«Что такое права человека и его обязанности». С 

подготовленным материалом побывали в младших классах (2-

4 кл) 

3. Выступление 

агитбригады: «Наш 

девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – 

это клёво!»» 

Члены отряда ЮДП подготовили агитбригаду: «Наш девиз 

четыре слова: «Быть здоровым – это клёво!». С 

подготовленным материалом выступили для 5-6 классов. 
 

4. Беседа: «Надо 

вредные привычки 

взять в «железные» 

кавычки» 

Члены отряда ЮДП подготовили беседу,  викторину и 

презентацию ««Надо вредные привычки взять в «железные» 

кавычки»  подготовленным материалом побывали в младших 

классах (2- 4 кл), в 6 классе 

5. Разъяснительная 

беседа: «22:00 – иди 

домой. Не опоздай! 

Законы наши 

Члены отряда ЮДП подготовили беседу,  викторину и 

презентацию «22:00 – иди домой. Не опоздай! Законы наши 

уважай».С подготовленным материалом побывали в младших 

классах (2-4 кл), 

6. Перед уходом ребят 

на летние каникулы 

были  проведены  в 

классах беседы по 

предупреждению 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних, 

оформлен  стенд 

«Личная 

безопасность на 

каникулах». 
 

 

 


