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Введение 

 В настоящее время одной из наиболее актуальных задач на уровне государства  

является формирование социально – активной, самостоятельно мыслящей личности, 

умеющей грамотно и адекватными способами предъявлять и отстаивать свои интересы и 

права.  Одна из ключевых идей  Концепции модернизации российского образования – это 

формирование у учащихся  гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

  Задача активизации гражданско-правового воспитания в подростковой среде 

признается приоритетной в общей системе воспитания подрастающего поколения, в 

нашем городе решается через организацию работы отрядов юных друзей полиции (ЮДП). 

Системное развитие отрядов впервые было организовано в 2011-2012 учебном году. На 

сегодняшний день во всех образовательных  учреждениях нашего города созданы и 

функционируют отряды ЮДП, в состав которых входят более 120  учащихся в возрасте от 

13 до 16 лет. Это добровольные  детско-юношеские объединения, создаваемые в целях 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствования 

нравственного воспитания, повышения правовой грамотности и правовой культуры  

подростков, воспитания у них чувства ответственности. 

Составной частью воспитательного процесса Дома детского творчества является 

организация и проведение городских мероприятий, игр и конкурсов для отрядов Юных 

друзей полиции, направленных на формирование у подростков правовой культуры, 

чувства патриотизма и любви к Родине.  Ребята, участвуя в конкурсах, изучают 

Конституцию РФ,  обсуждают такие понятия, как   Конвенция о правах ребенка, основные 

права человека и гражданина, административная и уголовная ответственность. Команды 

разыгрывают конфликтные ситуации, связанные с нарушением прав и свобод человека в 

обществе и показывают способы их разрешения. На примере сказочных героев объясняют, 

какие права человека нарушены, руководствуясь положениями «Всеобщей декларацией 

прав человека».  Отрабатывают навыки оказания первой помощи и навыки самообороны 

(сборка и разборка пистолета Макарова, метание гранат, поднимание гири, отжимание). 

Подростки получают конкретные знания о государственных праздниках, основных 

символов России, рассматривают нормы нравственного поведения (доброжелательность, 

уважительное отношение к людям). 

 В работу по данному направлению (формированию правовой культуры) 

привлечены сотрудники Отдела МВД России  по Анжеро – Судженскому городскому 

округу, ООО «Российский красный крест», Общественный совет при полиции, 

Госнаркоконтроль. Без сомнения, встречи и заседания с представителями служб 
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способствуют формированию у подростков правовой культуры, позитивного отношения 

учащихся к службе в органах внутренних дел, здорового образа жизни. Совместная  

работа со специалистами  ОМВД  способствовала теоретической и практической 

направленности и заинтересованности учащихся в обучении.   Совместно с ОМВД России 

по АСГО проводятся ряд традиционных мероприятий, направленных на формирование 

чувства патриотизма, нравственности, любви к Родине, на пропаганду здорового образа 

жизни. 

 городской интеллектуально – творческий конкурс «На страже порядка». В 

ходе мероприятия участникам предлагались интеллектуально-творческие конкурсы, 

которые предполагали проверку знаний по праву, умение логически мыслить, а также 

развитию навыков коллективного творческого общения. Конкурс включал в себя 

«визитку», ребята представляли свою команду.  Конкурс  «Конституция в ассоциациях»,  

команды определяли, на какие статьи Конституции РФ может указывать представленный 

предмет (кукла, книга, таблетки, фотография и др). В конкурсе «Устами младенца» 

участникам предстояло отгадать правоведческие понятия по подсказкам, которые звучали 

с экрана телевизора. Испытать себя в качестве детективов, разыскивающих людей и 

проявить свои творческие способности ребята смогли в практическом конкурсе 

«Фоторобот». Жюри оценивали быстроту, аккуратность выполнения и, конечно же, 

схожесть. Юным друзьям полиции было предложено разобрать и собрать пистолет 

Макарова. Этот конкурс вызвал у ребят положительные эмоции.  

 творческий конкурс «Песню дружбы запевает молодежь»; Цель:  

патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения, формирование 

толерантности, пропаганда нравственных норм и законопослушного поведения в 

подростковой среде. Участники представляли номера художественной самодеятельности 

соответственно тематике конкурса, форму выступления команды выбирали 

самостоятельно. На суд жюри и зрителей были представлены сценки,  агитбригады, 

театрализованные представления. Со сцены подростки говорили  о дружбе, воспитании, 

отзывчивости -  о тех человеческих качествах, которые помогают каждому обрести  

друзей, найти взаимопонимание, стать настоящим человеком, призывали всех быть 

добрыми, толерантными по отношению к людям различных национальностей. Наличие у 

активистов ЮДП парадной формы, необходимых атрибутов, костюмов, музыкального и 

мультимедийного сопровождения указывали на то, что ребята ответственно отнеслись к 

подготовке творческого конкурса. Выступления команд также отражали деятельность 

формирований ОУ по данному направлению. 

 конкурс отрядов ЮДП «На страже закона»; В ходе конкурса ребята 

демонстрировали жюри свою силу, выносливость, знания в области права, 

обществознания и медицины, творческие способности и умение работать в команде. 

Конкурс проходил по станциям  и предполагал выполнение следующих заданий:  «Турнир 

эрудитов» - подростки отвечали на вопросы по праву, вопросы на знание 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, символики РФ. 

«Первая помощь» - ребятам предлагалось вытянуть билет и ответить на вопросы: первая 

помощь при кровотечениях, переломах, ожогах, ранах. «Пользование противогазом» - 

один представитель от команды на время надевал противогаз. «Отжимание» - на данной 

станции один юноша от команды демонстрировал свою силу и выносливость. Ребята за 1 

мин  отжимались максимальное количество раз. «Метание дротиков» -  станция, на 

которой по три девушки от команды  «стреляли» в цель. «Турнир знатоков» -  юным 

друзьям полиции предлагалось просмотреть фотографии, на которых изображены 

правонарушения (кража, вымогательство, нападение, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма), указать статьи УК и объяснить алгоритм действий в чрезвычайных 

ситуациях. «Творческий конкурс» - предполагал изготовление коллажа с использованием 

цветной бумаги, лоскутков ткани, бисера, тесьмы и пуговиц на предоставленные темы: 

«Береги честь смолоду – соблюдай закон всегда!», «Один в поле не воин», «Один за всех и 



все за одного», «Не в службу, а в дружбу» и «Не имей 100 руб., а имей 100 друзей». Тему 

коллажа  команды выбирали сами. При изготовлении учитывались творческий подход и 

аккуратность выполнения, сюжет.  

 Интеллектуально – познавательный конкурс «В мире права и закона». 

Командам предлагалось игровое поле, состоящее из 6 секторов: 

 Права человека 

 Конституция РФ 

 Знаменитые сыщики 

 Великие о законе 

 Преступления против собственности 

 Будь внимательным! 

В каждом секторе было зашифровано по четыре  конкурсных  задания. Каждая 

команда в течение игры имела возможность сделать по два хода, т.е. выбрать на свое 

усмотрение сектор и номер вопроса. Например «Конституция РФ  – 2».  Задание,  

выбранное одной командой, выполняли все участники. 

В ходе игры ребята определяли, какое право сказочного героя  нарушено; по 

характеристике или по названию предметов  отгадывали, какому знаменитому сыщику 

они принадлежат; соотносили права и обязанности ребенка с возрастными этапами в его 

жизни; указывали правильный порядок глав Конституции РФ; демонстрировали знания по 

Конституции. 

 военно-спортивная игра «Марш – бросок» (ребята с воодушевлением метали 

гранаты, надевали противогазы, осуществляли эстафету – забег, передвигались по 

«заминированным» участкам, отвечали на вопросы военной тематики, исполняли песни 

под марш, оказывали медицинскую помощь пострадавшим). 

 «Дружеская встреча лидеров и активистов отрядов ЮДП и сотрудников и 

ветеранов ОМВД России АСГО». Цель: формирование чувства нравственности, 

патриотизма, доверия к деятельности подразделений МВД России, профессиональная 

ориентация подростков на работу в МВД, пропаганда ЗОЖ.  Встреча посвящена 

Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.  На встрече проводится 

дружеская игра в волейбол между двумя командами: отрядов ЮДП и сотрудниками 

полиции. После игры для участников встречи сотрудники  организовывают работу 

практических секций, на которых юные друзья полиции смогут овладеть приемами 

самообороны и навыками  неполной разборки и сборки пистолета Макарова, а также 

поиграть с ветеранами полиции в шашки. В память о дружеской встрече участники 

обменялись рукопожатием и от наставников получили памятные значки.  

Для подростков организовываются экскурсии в ОМВД России АСГО, в процессе 

которых ребята знакомятся с работой сотрудников МВД, с работой дежурной части 

отдела полиции, работой уголовного розыска, экспертного отдела, с содержимым 

чемодана  криминалиста. 

Участие подростков в мероприятиях правовой и патриотической направленности  

оказывает положительное влияние на мотивы поведения участников и воспитание их 

нравственных качеств, имеет огромное значение в социально – гражданском, духовно – 

нравственном развитии личности ребенка. Вовлечение учащихся в разнообразные виды 

теоретической и практической деятельности, предусмотренные конкурсом, задания дают 

возможность каждому участнику раскрыть и реализовать свой потенциал.  

Проводимые интеллектуально – творческие игры, помогают подросткам находить 

пути бесконфликтного разрешения конкретных ситуаций, а также способствуют развитию 

познавательных, творческих и коммуникативных способностей подростков. В процессе 

участия в играх, учащиеся закрепляют и пополняют  багаж знаний по праву и 



обществознанию, у подростков формируются глубокие и устойчивые представления о 

мире, обществе, государстве, складывается модель поведения, мотиваций и установок, 

которые соответствуют общечеловеческим  ценностям. 

Активное участие подростков в конкурсах и интеллектуально – творческих играх  

указывает на то, что все мероприятия имеют практическую и теоретическую ценность и 

направлены, как на формирование правового мировоззрения среди подростков, так и на 

формирование активной жизненной позиции, формировании мотивации на здоровый 

образ жизни. Активисты отрядов ЮДП закрепили имеющиеся знания и получили навыки 

оказания первой помощи пострадавшим.  

 


