
Мероприятие №1  

 

ОБРАЩЕНИЕ 

членов волонтерской бригады «РИТМ» 

           к учащимся школы на общешкольной линейке 

 

Мы, члены волонтерской бригады «РИТМ», обращаемся ко всем 

неравнодушным людям нашей школы! 

 

Многие подростки курят, не понимая, как легко перейти границу и стать 

зависимым. Они не могут преодолеть желание попробовать «запретный 

плод». Помогите своим друзьям! Убедите их, что курить – не модно! А если 

вдруг попал в беду и стал зависимым – не оставайтесь в стороне, не 

замалчивайте проблему и не делайте вид, будто ничего не происходит. С 

этой бедой не справиться в одиночку. 

Только ВМЕСТЕ мы – сила! 

Сейчас, когда вы будете выходить из зала, обратите внимание на плакаты, 

которые находятся за вашей спиной. Возьмите маркеры и сделайте свой 

выбор! 

Если ты: 

За хорошее самочувствие, 

За прекрасное настроение, 

За красивый  внешний вид, 

За уверенность в завтрашнем дне, 

За будущее здоровое поколение, 

Оставь свой автограф справа! 

Если ты: 

Против здорового внешнего вида. 

Против активной жизни, 

Против хорошего самочувствия, 

Против крепкого здоровья своих детей, 

Оставь свой автограф на плакате слева! 

Выбор за тобой! 

Будь активным! 

Внеси вой вклад в создание  здоровой окружающей среды, помоги себе и 

своим друзьям преодолеть вредные привычки. Подумай о будущем!  
 

 

 



№2. Памятка на информационном стенде «Любить и беречь» 
 

 

Если Вы стали очевидцами несоблюдения закона КК №1539 или жестокого 

обращения с детьми, обращайтесь по телефонам доверия: 
          

1.Администрация муниципального образования 

Новокубанский район: 

       4-12-16 –с 9 до 18 часов 

 

2.Управление по вопросам семьи и детства: 

        4-17-35-КРУГЛОСУТОЧНО,  3-17-32- с 9 до 18 

часов 

 

3.Управление социальной защиты населения: 

      2-62-16-КРУГЛОСУТОЧНО, 3-01-55- с 9 до 18 

часов 

 

4. Управление образование администрации 

муниципального образования    Новокубанский 

район 

3-17-09 ,  3-11-84     с 9 до  18 часов        

8 - 918 – 038 – 42- 18 –     круглосуточно  

 

5.Районный отдел внутренних дел: 

3-11-53,   4-11-57,    8-( 861-95 )- 02-   

КРУГЛОСУТОЧНО 

6.МУЗ ЦРБ Новокубанского района: 

    3-20-50 - с 7-30 до 17 часов 

 

7.Комиссия по делам несовершеннолетних: 

    3-19-61  - с 9 до 18 часов 

 

8.Отдел по делам молодежи: 

    3-37-18  -с 8 до 18 часов 

 

9.Огдел физкультуры и спорта: 

    3-03-88 – с 9 до 18 часов 

 

10. Советское сельское поселение 

    5-63-04 с 8  до 18 часов 

 

11. МОУСОШ №10 

     5-61-88 с 8 до 17 часов 

 

12. Наркоконтроль г. Армавир 

      8-861-37-4-27-35 круглосуточно 

 

 



№3. Памятка- напоминание в дневники учащимся 
 

 ВНИМАНИЕ! 

 
ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА 

«О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

 

1. Без сопровождения взрослых дети не должны  

находиться в общественных местах:  

 - до 7 лет – круглосуточно;  

- с 7 лет до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра; 

- с 14 лет до 18 лет – с 22 часов до 6 часов утра. 

Ответственность за это несут родители. 

 

        Ответственность за это несут родители  

            и владельцы указанных заведений. 
 

                                ВНИМАНИЕ! 

 
ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА 

«О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

 

1. Без сопровождения взрослых дети не должны  

находиться в общественных местах:  

 - до 7 лет – круглосуточно;  

- с 7 лет до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра; 

- с 14 лет до 18 лет – с 22 часов до 6 часов утра. 

Ответственность за это несут родители. 

 

2. Запрещена продажа алкогольной, спиртосодержащей  

продукции, пива и табака несовершеннолетним. 

Если вы стали свидетелем незаконной продажи, немедленно 

сообщите в милицию по телефону: 

 

        Ответственность за это несут родители  

              и владельцы указанных заведений. 

 

 

2. Запрещена продажа алкогольной, спиртосодержащей  

продукции, пива и табака несовершеннолетним. 

Если вы стали свидетелем незаконной продажи,  

немедленно сообщите в милицию по телефону: 

РОВД Новокубанского района          3-11-53,  4-11-57-         

        Дежурная часть Советского ПОМ     5-61-81 

Сотовый:       8(86195) –            8 (861 - 95) – 5-61-81            

 КРУГЛОСУТОЧНО     

3. Детям до 18 лет запрещено находиться: 

- в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях; 

- без сопровождения родителей – в ресторанах, кафе, барах, 

 где алкогольная продукция продаѐтся на розлив; 

- после 22 часов – в интернет – клубах, дискотеках 

 и других развлекательных заведениях. 

РОВД Новокубанского района          3-11-53,  4-11-57-         

        Дежурная часть Советского ПОМ     5-61-81 

Сотовый:       8(86195) – 0            8 (861 - 95) – 5-61-81            

 КРУГЛОСУТОЧНО     

3. Детям до 18 лет запрещено находиться: 

- в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях; 

- без сопровождения родителей – в ресторанах, кафе, барах, 

 где алкогольная продукция продаѐтся на розлив; 

- после 22 часов – в интернет – клубах, дискотеках 

 и других развлекательных заведениях. 



№4 Памятка- обращение ко взрослым «На страже 

Закона твердо стоять!» 

 

На страже Закона твёрдо стоять!

Детей без надзора не оставлять!

Не быть равнодушным к детской судьбе –

Помочь малышу в его беде!

• Если ребёнок:
-запуган
-замкнут
-неухожен
-имеет следы побоев на теле
-находится на улице или дома

без надзора
-не посещает школу

или опаздывает на занятия

Не проходите мимо!

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5. Буклет «Всем! Всем! Всем!» в отдельном документе 


