
С 27.09-16.10.2021 г. в колледже проводились  мероприятия, направленные на 

профилактику семейного неблагополучия, травматизма обучающихся, предупреждение 

преступности в отношении несовершеннолетних и защиту их прав «В семье без насилия»: 

1.  4.10.2021- 10.10.2021 выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально-опасном положении; 

2. 11.10.2021 распространение памяток и буклетов по предупреждению 

противоправного поведения  

  
 

 

Памятка для студентов по предупреждению противоправного 

поведения 
 

• НЕ УБЕГАЙ ИЗ ДОМА! Если жизнь дома невыносима, поговори с преподавателем, или кем-то 

кого ты уважаешь. Как только ты убежишь из дома ты окажешься в руках людей, которые 

попробуют использовать тебя в наркобизнесе, порнографии или проституции. 

• Будь очень осторожен с людьми, предлагающими свою дружбу. Помни, что, когда ты чувствуешь 

себя одиноким или угнетенным, вы – простая цель для негодяя, который притворно будет 

заботиться о тебе. 

• Никогда не принимай приглашения в безлюдные или неизвестные места. Будь осторожен с 

людьми, предлагающими тебе работу со слишком хорошей оплатой. Если хочешь подработать, 

найди работу через знакомых. 

• Никогда не соглашайся, чтобы тебя фотографировали незнакомые люди, даже если они обещают 

сделать тебя знаменитым и говорят, что все знаменитости так начинали.  

• Никогда не садись в автомобиль с незнакомцами. • Гуляй в группах или с другом. • Всегда 

сообщай родителям, где Вы с друзьями собираетесь быть, и сообщай им об изменении планов. 

• Доверься интуиции, если тебе страшно, значит, на это есть причины. 

 

 



 
 

3. 11.10- 16.10.2021 профилактические беседы с несовершеннолетними педагогом – 

психологом; 

 

4. Оформлен стенд «В семье без насилия» 

 



5. информирование родителей обучающихся, посредством размещения на сайте 

колледжа информации под рубрикой «К ребенку с добром» 

 

6. проведение классных часов «Права и обязанности членов семьи» 

 
 

 

7. проведение  физкультурно-оздоровительной акции «Быть здоровым  -  здорово» 

 



8. организация конкурса фотографий «Счастливая семья» 

https://vk.com/pleskol?w=wall-166547774_218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тема  

«Права и обязанности в семье» 

Цель: познакомить студентов с основами нравственно-правовых норм семейных 

отношений. 

Задачи: 

 Познакомить обучающихся с основными правами и обязанности членов семьи;  

 нравственное и правовое воспитание подростков;  

 формирование навыков недискриминационного, толерантного поведения. 

 

 

 

Дидактический материал 

1. Конституция РФ 

 

План проведения  

 

1. Организационный момент. 

 

 

Конституция Российской Федерации  (Извлечение)  Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о  

нетрудоспособных родителях. 

 

 

Педагог: Семья - это круг лиц, объединенных супружескими отношениями, близким 

кровным родством либо родством в результате усыновления (удочерения). 

Основная функция семьи - рождение и воспитание детей. В семье закладывается будущее 

любого народа и государства. 

Вместе с тем, члены семьи ведут совместное хозяйство, обеспечивают потребности друг 

друга в еде, жилище, одежде, отдыхе, развлечениях, в духовном общении, поддержке и т. д. 

Однажды молодая мама обратилась к великому педагогу К. Ушинскому с вопросом, 

когда следует начинать воспитание малыша, и он спросил ее о возрасте ребенка 

- О, он еще совсем мал! Ему всего неделя от роду! 



- Дорогая моя, вы опоздали ровно на целую неделю! - воскликнул знаменитый педагог. 

Воспитание детей - очень серьезный и ответственный процесс. Законы Российской 

Федерации устанавливают тесную связь между правами и обязанностями родителей и детей в 

семье. 

 

2.Вот некоторые советы для самовоспитания: 

 умей управлять своими поступками; 

 учись терпеливо преодолевать трудности; 

 определи цель; 

 воспитывай волю; 

 замечай в людях хорошее. 

 

 

ЗАПОМНИ!   Родители и дети обязаны заботиться друг о друге.  

С уважением относись к старшим. 

Знай и почитай традиции своей семьи, старайся узнать, как можно больше о своих 

предках. 

Не огорчай родных плохими поступками. 

 

Быть воспитанным - значит быть вежливым, чутким, добрым, отзывчивым. Семья должна 

учить быть таким. Еще в древности многие народы придумывали правила поведения в семье.  

Например, князь Владимир Мономах оставил «Поучения» детям: 

 при старших молчать; 

 мудрых слушать; 

 старшим повиноваться; 

 с равными себе дружить. 

 

При Иване Грозном появился знаменитый «Домострой». Он учил: 

 не красть, не лгать, не завидовать, не осуждать других; 

 соблюдать порядок, чистоту в доме; 

 строго выполнять свои обязанности. 

 

В крестьянской среде тоже действовали правила поведения в семье: 

 уважение к старшим; 

 выполнение своих обязанностей по хозяйству; 

 воспитание патриотизма и др. 

 

1. Зачем в семье нужны правила? 

2. Нужно ли делить обязанности по дому на мужские и женские? 

3. Кто выполняет эти обязанности в вашей семье? 



 

Конституция РФ является основополагающим документом 

для норм семейного права. 

 

Статья 2 объявляет высшей ценностью человека, его права и свободы; защита прав и 

свобод - обязанность государства. 

 

Статья 19 закрепляет равенство всех граждан России перед законом и судом. 

В Конституции РФ провозглашены личные права, которые распространены на семейные 

отношения: 

право на жизнь (статья 20); 

достоинство личности (статья 21); 

право на свободу и личную неприкосновенность (статья 22); 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну  (статья 23); 

свобода совести, свобода вероисповедания (статья 28); 

право на судебную защиту  (статья 46). 
 

Главным источником семейного права является Семейный Кодекс РФ,  

принятый Государственной Думой в декабре 1995 г. 

3.Итог  

4.Контрольные вопросы 

       - Как вы понимаете поговорку: «Мой дом - моя крепость»? 

       - При каких условиях семья действительно будет крепкой? 

       - Как проявляется в Основном законе единство прав и обязанностей 

членов семьи? 

 

ЗАПОМНИ! 

             Закон защищает равные права всех членов семьи. Запрещается дискриминация по 

             возрасту, полу и т. д.  

             Родители обязаны заботиться о детях. 

             Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных  

               родителях. 

 


