
План мероприятий на 2017 год
в библиотеках МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района»

по противодействию распространения в сети Интернет экстремистской
идеологии

Название Форма Ответ. Срок Аудитор.
 Кибер – патруль
(профилактика
экстремизма и
терроризма в сети)

Урок – медиа
безопасности в

Интернет

МЦБ Апрель Подростки

 Библиотеки,
экстремистское
законодательство и
запрещенные
материалы

Семинар МБО ЦБС Сентябрь Библиотекари
района

Об организации
работы библиотеки
с документами
библиотечного
фонда,
включенными
Федеральный
список
экстремистских
материалов

Консультация
на семинаре

МБО ЦБС Сентябрь Библиотекари
района

 Экстремизм –
разрушитель мира

Консультация
на семинаре

МБО ЦБС Сентябрь Библиотекари
района

План мероприятий на 2017 год
в библиотеках МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района»,

направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений
против личности, общества, государства в молодежной среде

Название Форма Ответ. Срок Аудитор.
 Опасный вирус

ненависти - экстремизм
Урок безопасности МЦБ Октябрь Юношес-

тво
 Толерантность – ответ

экстремизму
Урок доброты МЦДБ Сентябрь Ср. возр.

 Учимся жить в
многоликом мире

Школа жизни Ф. №2 Март Подрост-
ки

 Экстремизм – угроза
миру

Обзор у выставки Ф. №2 Март Читатели

 Мы за мир без зла и
насилия

Выставка - акция Ф. № 4 Сентябрь
–

октябрь

Читатели



3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Название Форма Ответ. Аудитория
 Будущее без терроризма,

терроризм без будущего!
Урок

гражданове-дения
МЦБ Шк. №1,

Шк. №2
 Действия в условиях угрозы и

совершения теракта
Библиотечный
квест – ЧС

МЦБ Шк. №2,
КТПП,
КГСТ

 Россия – против террора Выставка – призыв МЦДБ Ст., ср.
возр.

 Обвиняется терроризм День информации Ф. № 2 Читатели
 Беслан…Помним…Скорбим… Час памяти Ф. № 4 Ср. возр.
 Дети России против террора Акция Ф. № 5 Дети

читатели
 Террор вне расписания Экспресс час БСЧ Мл. возр.
 Терроризм – болезнь века Просмотр БПГП Читатели

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ РОССИИ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Название Форма Ответст. Аудитория
 Единством Россия сильна Выставка

-историческая
хроника

МЦБ Читатели

 Россия для всех Выставка МЦДБ Ср. возр.
 Как здорово разными быть, и

дружно в России всем жить
Познавательный

час
Ф. № 1 Старш.

возр.
 Все вместе мы – великая Россия! Урок -

презентация
Ф. № 2 Ср. возр.

 Есть кем гордиться русской
земле

Час истории Ф. №2 Ст. воз р.

 Народная дружба да братство –
дороже всякого богатства

День единства Ф. № 4 Мл. возр.

 Кулинарные премудрости
народов Урала

Выставка-гурман Ф. № 4 Читатели

 Сила России в единстве народов Историческая
панорама

Ф. № 5 Читатели

 Этот день соединения прошлого,
настоящего и будущего

Просмотр БСЧ Ст. возр.

 Сто народов – одна семья Обзор БПГП Мл. возр.



Тематическая программа Поколение extreme: библиотечная перезагрузка (МЦБ)

«Поколение extreme: библиотечная перезагрузка»: тематическая программа
межпоселенческой центральной библиотеки для подростков по формированию
культуры здорового образа жизни; профилактике правонарушений, терроризма и
экстремизма; воспитанию толерантности, предотвращению асоциальных явлений
среди учащихся общеобразовательных школ Коркинского муниципального района.
Из задач программы:
1. своевременно информировать подростков об опасностях и угрозах,

возникающих от возможных террористических атак и экстремизма, в том числе
и от киберугроз;

2. раскрыть основы толерантного поведения в подростковой среде, научить
приемам эффективного общения, избегая конфликтов;

3. развить чувство уверенности и решительности в любых чрезвычайных
ситуациях, настроить на положительное восприятие жизни;

4. обучить основам права, стимулируя подростков жить в соответствии с законами
Российской Федерации и актами органов местного самоуправления.

Из содержания программы:

Второй блок программы
«Индекс толерантности по-молодёжному»

(безопасное общение в подростковой среде, профилактика конфликтов,
воспитание толерантности)

Проявления в молодежной среде национальной и расовой нетерпимости, рост
числа конфликтов на этнической почве среди подростков, заставляют бить тревогу,
как родителей, так и педагогов. Дети мигрантов и представителей этнических
меньшинств порой сталкиваются с враждебностью со стороны сверстников, что
ведет к тяжелым психологическим травмам.

Формирование толерантного сознания происходит в течение всей жизни
человека, однако его основы закладываются в детстве. Важнейшим институтом
воспитания идей толерантности, наряду с семьей, является образование. Именно
система образования, в первую очередь дошкольного и школьного, призвана
заложить мировоззренческие основы будущей толерантной личности.

Своевременное вмешательство со стороны специалистов позволит сократить
правонарушения в отношении представителей разных народов, в подростковой
среде.

Цель блока: воспитание толерантности среди учащихся на основе ценностей
многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод
человека.

Название мероприятия Форма Срок
 Приемы эффективного общения Игра-тренинг Январь
 Возьми себе в пример героя (о

подростках- героях нашего
времени)

Урок толерантности и
милосердия

Март

 Вместе мы большая сила,
вместе мы одна Россия

Историко -литературный
вояж по карте России

12 июня



 Твой индекс толерантности: 10
способов эффективного
общения

Памятка Январь

Пятый блок программы
«Опасный вирус ненависти - терроризм»

(профилактика терроризма, экстремизма и ксенофобии)

Необходимость противодействия терроризму во всех его проявлениях
превратилась к началу XXI века в одну из главных проблем современного этапа
развития человеческой цивилизации. О том, что такое терроризм, как его
искоренить, как обезопасить себя - пытаются осмыслить представители самых
разных общественных дисциплин: социологи, политики, психологи, юристы,
историки.

Сегодня терроризм является одним из наиболее опасных и трудно
прогнозируемых явлений, которое приобретает всё более разнообразные формы и
угрожающие масштабы.

Особую остроту являет собой эта проблема в связи с такими событиями, как
взятие в заложники мирных жителей, женщин, стариков, детей. Трагические
события в Беслане (Северная Осетия) потрясли не только граждан России, но и
всего мира.

Эти и другие события, связанные с терроризмом, являются примером того, как
бдительность, внимательность и ответственное отношение к своим обязанностям,
зачастую, может спасти жизнь и здоровье людей, оградить их от опасности.
Большое внимание следует уделять безопасности наших детей, особенно в местах
их наибольшего скопления, а именно в школах. Следует научить подростков
умению вести себя в различных непредвиденных ситуациях.
Цель блока: формирование у подростков знаний об основных угрозах
террористического характера и способах защиты от опасности в чрезвычайных
ситуациях; обеспечение антитеррористической защищенности.

Название мероприятия Форма Срок
 Великий подвиг ваш история

хранит: военное прошлое
России

Виртуальное путешествие -
игра

Февраль

 От Кремля до Рейхстага Празднично -
патриотическая викторина

Май

 Крым и Россия едины - в этом
сила! (День воссоединения
Крыма с Россией)

Историческое досье 18 марта

 Киберпатруль (профилактика
экстремизма и терроризма в
сети)

Урок медиа – безопасности
в Интернете

Апрель

 Герои нашего времени Памятка Февраль



Шестой блок программы
«Выбираю жизнь по закону»

(профилактика правонарушений, обучение основам права законодательства РФ и
избирательного права)

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования
правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это
целенаправленная система мер, направленных на овладение школьниками
необходимыми правовыми знаниями, обеспечивающая выработку навыков и умений
правомерного поведения и самостоятельной правовой оценки действительности.

Это утверждение в сознании детей и подростков взглядов и убеждений,
обеспечивающих высокое уважение к законам государства, нетерпимость к
правонарушителям, высокую правовую активность, умение решать споры
цивилизованными способами.

Уникальность воспитания правовой культуры состоит в том, чтобы подросток
не только хорошо ориентировался в вопросах законности и правопорядка, но и
понимал ответственность, за совершение преступлений и правонарушений, а так же
уделял внимание таким понятиям, как «доброта», «порядочность», «честь»,
вопросам нравственности, патриотизма, морали.
Цель блока: формирование правовых знаний, воспитание законопослушного
поведения и гражданской ответственности, профилактика безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Название мероприятия Форма Срок
 Гражданско-правовая защита
жизни и
здоровья несовершеннолетних
(как не стать жертвой
преступления)

Правовой инструктаж Январь

 Правовое поле
несовершеннолетнего подростка:
жить по закону

Ситуативная правовая игра Март

 Азбука уголовного права
несовершеннолетнего

Правовой квест Ноябрь

 Основной закон РФ-
Конституция РФ: права
несовершеннолетнего

Правовая игра Декабрь

 Как не стать жертвой
преступления и мошенничества:
правила безопасности
несовершеннолетних

Памятка Ноябрь-декабрь

Н. Вдовина,
Зав. МБО


