
Методика проведения
профилактических
мероприятий в рамках
программы "Профилактум"



ведущий специалист Международных и Всероссийских
программ и проектов РРДМОО «Содружество детей и
молодежи Дона»

автор и руководить образовательных программ и проектов для
детей и молодежи Международного и Всероссийского уровня

 эксперт межрегионального семинара-практикума «Стратегия
развития детских и молодежных сообществ»  

эксперт Всероссийского конкурса для школьников «Большая
перемена»

ЕЛЕНА
ДЕНИСЕНКО



 Формы первичной профилактики:

информационные встречи, круглые столы

проведение фестивалей молодёжных форумов

проведение творческих конкурсов

проведение акций памяти жертв терактов

проведение конкурсов проектов

организация воркшопов

проведение интерактивных форм работы

проведение кинолекториев

проведение этнотуристических экспедиций



ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМУ И
ТЕРРОРИЗМУ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ВСТРЕЧИ:

1.  Мониторинг отношения студентов к
проблеме терроризма и экстремизма путем проведения анкетирования и анализ

полученных данных в рамках семинара.
2.   Просмотр тематических видеоматериалов с обсуждением.
3.   Информирование о понятии, формах террористической и

экстремистской деятельности, целях вовлечения молодежи, «группах риска»,
причинах, повышающих риск деструктивных форм поведения, юридической

ответственности.
4.   Диалог с приглашенными экспертами

5.   Распространение тематических раздаточных материалов
(памятки, брошюры, плакаты и т.д.).



ФЕСТИВАЛЬ
(ФОРУМ) КУЛЬТУР



Программа
форума

делится на 2 больших блока: 

работа образовательных 
площадок

гала-концерт



КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«НЕТ
ТЕРРОРИЗМУ!»



1.  Цели и основные задачи мероприятия
2. Определение понятий экстремизма и терроризма
3. Юридическая ответственность за терроризм и экстремизм
4.  Актуальность проблемы молодежного терроризма и
экстремизма
5. Причины возникновения терроризма и вступление молодежи в
террористические организации
6. Социальные последствия терроризма
7. Методы профилактики молодежного терроризма

Аналитическое задание к круглому
столу «Нет терроризму!»



КОНКУРС
РАЗРАБОТКИ
ДИЗАЙНА СТИКЕРОВ



Требования по разработке стикеров: 
- каждый стикер должен быть размещен на
отдельном листе; 
- стикеры должны быть размером не менее
512*512 пикселей; 
- стикеры должны иметь формат PNG с
прозрачным фоном;
- стикеры не должны нарушать авторских прав.

Стикеры – неугасающий тренд среди молодежи



«ПРО офис»



Задачи проекта:

Увеличение количества грантов,

привлеченных на территорию Ростовской

области, и количества и качества

реализуемых проектов.

"Про офис" консультирует молодых ребят и
сопровождает их

проекты вплоть до подачи заявки на грантовый конкурс. 
 



КИНОЛЕКТОРИЙ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И
ТЕРРОРИЗМА



Этапы реализации

Просмотр фильма (предлагаем к просмотру 
«Россия без террора. Завербованные
смертью» (16+)

Обсуждение  вопросов

Совместная работа над созданием облака 
ценностей и смыслов мирной жизни



КЛУБЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ
ДРУЖБЫ



Задачи работы КМД:

1. Создание возможностей для успешной

самореализации обучающихся;

2. Социальная адаптация и интеграция

иногородних и иностранных обучающихся;

3. Профилактика девиантного поведения;

4. Медиация при разрешении

межнациональных конфликтов.

Ценностная платформа КМД

Алгоритм создания



КОНЦЕПЦИЯ
МОЛОДЁЖНОГО
ПРОЕКТА 
«ЛИГА ДЕБАТОВ»



1 день –
Образовательная программа

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИГА
ДЕБАТОВ» ПРОВОДИТСЯ В
ФОРМАТЕ 2-Х ДНЕВНОГО
ИНТЕНСИВА.

1 блок: интерактивный тренинг
«Британский формат парламентских

дебатов»

2 день – Чемпионат «Лиги
дебатов»

3 блок: интерактивный тренинг
 «Утверждение и опровержение»

4 блок: кейс-игра
«Показательная игра экспертов Проекта»

2 блок: интерактивный тренинг
«Аргументы»

Программа проекта 
включает:



ГАРВАРДСКИЙ
КЕЙС «ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА»



позволяет выявить альтернативные стороны
вопросов актуальных событий внутренней
политики России, а также ее информационно-
коммуникативного пространства

направлена на умение осуществлять
поиск информации в законодательных
актах РФ, касающихся проблем
терроризма и экстремизма

КЕЙС СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ:

Вводная Интерактивная



IT-КВЕСТ. ПОВЕДЕНИЕ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ.
«ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ 
В ЗАЛОЖНИКИ»



 Технология квеста – приключенческая игра,
требующая от обучающегося решения задач

для продвижения по сюжету.




