
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по информационному противодействию терроризму и экстремизму 

на 2018 год 

 

№ Дата Наименование мероприятия. 

Форма проведения. 

Возрастная 

группа 

Место 

проведения 

1.  январь «Терроризм и его жертвы» - тематическая программа для молодёжи 12+ Востряковский ГДК 

2.  январь «Терроризм - преступление против человечества» - информационная 

программа для подростков и молодежи 

12+ Ильинский СДК 

3.  февраль «Мы против насилия и экстремизма» - беседа с подростками 12+ СДК «Барыбино» 

4.  февраль «Мы под прицелом» -  тематическая программа для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба» 

5.  февраль «Терроризм - угроза жизни!» - просмотр и обсуждение видеоролика с 

подростками и молодежью 

12+ СДК «Заря» 

6.  февраль «Терроризм-угроза общества» - беседа с подростками и молодежью 12+ Павловский СДК 

7.  февраль «Мы против терроризма!» -  тематическая встреча с детьми и подростками 6+ МЦ «Спутник» 

8.  февраль «Человек в экстремальных условиях в окружающей среды» - встреча - беседа 

с детьми и подростками 

6+ ФОК «Фокус» 

9.  февраль «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» - беседа с 

сотрудником полиции 

12+ Барыбинская СОШ 

(организатор ГДК «Южный») 

10.  март «Эффект толпы» - тренинг для молодежи о правилах поведения в местах 

массового скопления народа 

12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

11.  март «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» - 

тематическая программа для подростков 

12+ КМЖ «Планета» 

 

12.  март «Три уровня террористической опасности» - тематическая программа для 

подростков 

14+ Подмосковный СДК 

13.  март «Экстремизм. Что это?» - час вопросов и ответов для подростков 12+ Повадинский СДК 

14.  1 квартал Мирная Россия - детство без войны и террора - конкурс детских рисунков 6+ Шаховская с/б №31 

15.  1 квартал «Терроризм угроза человечеству» - видео презентация, посвященная 

противодействию терроризму и экстремизму 

12+ Константиновская с/б №34 

16.  апрель «Мы должны спасти будущее» - цикл бесед у книжных выставок, обзоров 

литературы и бесед для молодёжи, посвященных Международному дню 

солидарности молодёжи 

16+ 26 библиотек 

17.  апрель «Экстремизму и терроризму - НЕТ!» - беседа представителя ОУУПДН 

УМВД России по городскому округу Домодедово с молодежью 

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

18.  апрель «Ваши действия при обнаружении подозрительного предмета» - беседа с 

детьми и подростками 

6+ Добрыниховский СДК 



19.  апрель «Как действовать при угрозе террористического акта?» - тематическая 

программа для подростков 

12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Шаховский 

СДК) 

20.  апрель «Терроризм и экстремизм - антисоциальные явления» -  беседа с 

подростками 

12+ СДК «Барыбино» 

21.  апрель «Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение» - познавательная 

беседа для подростков 

12+ ДСОШ №8 

(организатор ГДКиС«Мир») 

22.  апрель «Национальность без границ» - беседа с подростками и молодежью (И) 18+ Павловский СДК 

23.  апрель «Ответственность за телефонный терроризм!» - тематическая программа для 

подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

24.  апрель «Терроризм не имеет границ» - тематическая программа для подростков и 

молодежи 

12+ КМЖ «Сатурн» 

25.  апрель «Когда не один противостоишь злу» - тематический час для юношества и 

молодёжи 

12+ Краснопутьская сельская 

библиотека № 3 

26.  май «Подготовлены!» - тренинг для молодежи о правилах поведения при угрозе 

телефонного терроризма 

12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

27.  май «Выживание в природных условиях» - практическое занятие по организации 

условий для выживания в природной среде для подростков 

12+ Лесной массив в районе 

с.Никитское 

(организатор КМЖ «Радуга») 

28.  май «Молодёжь - за мир без терроризма» - круглый стол с подростками и 

молодежью 

12+ Востряковский ГДК 

 

29.  май «Скажи терроризму и экстремизму - НЕТ!» - беседа с подростками, 

тренирующимися в спортивных секциях 

6+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

 

30.  май «Киберпреступность и кибертерроризм» - презентация для подростков 12+ Подмосковный СДК 

31.  май «Терроризм - проблема всего мира» - беседа с   подростками и молодежью 6+ ГДК «Дружба» 

32.  май «Экстремизму и терроризму - НЕТ!» - беседа представителя ОУУПДН 

УМВД России по городскому округу Домодедово с молодежью 

0+ ФОК «Фокус» 

33.  июнь «В единстве сила!» - молодежная эстафета против экстремизма и терроризма 12+ Стадион 

с. Вельяминово (организатор 

Повадинский СДК) 

34.  июнь «Экстремизм - проблема современности» - беседа с детьми и подростками 6+ Павловский СДК 

35.  июнь «Один дома» - беседа с детьми по информационному противодействию 

терроризму и экстремизму 

6+ ГДК «Авиатор» 

36.  июнь «За мир без террора!» - конкурс рисунков по информационному 

противодействию терроризму и экстремизму 

6+ СДК «Заря» 

37.  июнь «Кто такие экстремисты?» - мультимедийная беседа с подростками 12+ «Ильинский СДК» 



38.  июнь «Я предупрежден!» - познавательная программа для детей (И) 6+ СДК «Пахра» 

39.  июнь «Запасный выход» - беседа с детьми и подростками 6 + СДК «Русь» 

40.  июнь «Подозрительные предметы на берегу водоема!» - тематическая программа 

для подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

41.  июнь «Безопасность в походе: Лучший подарок маме - это я!» - тематическая 

программа для подростков 

12+ КМЖ «Радуга» 

42.  июнь «Мир без насилия» - цикл бесед для детей и подростков, посвящённых 

Международному дню    детей - жертв агрессии - 4 июня 

12+ Библиотеки-филиалы 

43.  июнь «Мир без насилия» - игровая программа 6+ ГДК «Южный» 

44.  июнь «Азбука безопасности» - познавательный час о правильном ситуационном 

поведении 

6+ Городская библиотека №4 

45.  июль «Будь осторожен, чужой человек!» -  молодёжная акция по распространению 

буклетов по противодействию терроризму и экстремизму 

6+ Заревская сельская библиотека 

№26 

46.  июль «Осторожно! Терроризм!» - тематическая беседа с детьми и подростками 6+ ГДК «Дружба» 

47.  июль «Как вести себя при угрозе теракта» - тренинг для детей и подростков 12+ Подмосковный СДК 

48.  август «Экстремизму - Нет!» - просмотр тематического видео, дискуссия 25 Павловский СДК 

49.  август «Действия при угрозе террористического акта» - беседа с подростками 14+ Константиновский СДК 

50.  август «Умей оказать первую медицинскую помощь при травмах» -  практическое 

занятие с подростками 

12+ МЦ «Спутник» 

51.  август «Шаг в будущее» -  познавательная программа 

для детей и подростков 

6+ ГДК «Южный» 

52.  август «Экстремизм в молодой среде» - интерактивная беседа с подростками и 

молодёжью 

12+ Образцовская сельская 

библиотека №21 

53.  сентябрь Участие в областной Акции «Дети против терроризма!», посвящённой Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

12+ Городская библиотека №1, 

мкр. Северный; 

ДСОШ №1/№4 

54.  сентябрь «Мы говорим терроризму - НЕТ!» - медиа-программа для подростков и 

молодёжи 

12+ Краснопутьская сельская 

библиотека № 3 

55.  сентябрь «Молодежь против террора» - тематический час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

6+ Гальчинская СОШ 

(организатор Лобановская 

сельская библиотека №17) 

56.  сентябрь «Вместе против террора» - интерактивная беседа для подростков и молодёжи 6+ Лямцинская сельская 

библиотека №18 

57.  сентябрь «Мы против террора!» - уличная акция по распространению памяток по 

противодействию терроризму и экстремизму 

6+ МАОУ Ямская СОШ 

(организатор Ямская сельская 

библиотека № 20) 



58.  сентябрь «Трагедия Беслана в наших сердцах» - час памяти, посвященный жертвам 

Бесланской трагедии, Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

6+ Одинцовская сельская 

библиотека № 22 

59.  сентябрь «Терроризм - зло против человечества» - медиа-беседа, для молодежи 12+ Павловская сельская 

библиотека № 23 

60.  сентябрь «Терроризм - угроза общая» - тематическая беседа у информационного 

стенда, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

12+ Чурилковская сельская 

библиотека № 28 

 

61.  сентябрь «Предупрежден, значит вооружен!» - интерактивная беседа для подростков 12+ Городская библиотека № 30 

62.  сентябрь «Весь мир - против террора!» - выставка-досье 12+ Городская библиотека №35 

63.  сентябрь «День солидарности в борьбе с терроризмом» - акция по распространению 

информационных листовок 

14+ ЦБ им.А.Ахматовой 

64.  сентябрь «Дети против террора!» - конкурс детского рисунка; для детей и подростков 6+ Центральная детская 

библиотека 

65.  сентябрь «Мы помним тебя, Беслан!» - тематическая беседа для подростков 6+ Центральная детская 

библиотека 

66.  сентябрь «Путь безопасности» - игра на местности для детей, подростков и молодежи 12+ территория города 

(организатор КМЖ «Радуга») 

67.  сентябрь «Не забывается такое никогда» - молодёжная акция памяти жертв 

террористических актов 

12+ МВПК «Знамя» 

68.  сентябрь «Внимание, терроризм» - интерактивная программа для подростков 12+ МВПК «Знамя» 

69.  сентябрь ««Детям о терроризме» - познавательная программа для детей (И) 6+ СДК «Пахра» 

70.  сентябрь «Нам нужен МИР!» - мероприятие для школьников, посвященное 

Международному дню мира и Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Шаховский 

СДК) 

71.  сентябрь «В паутине зла» - создание и работа арт-объекта ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

6+ ГДК «Авиатор» 

72.  сентябрь «Беслан - боль и скорбь всей планеты» - тематическая беседа с детьми 6+ СДК «Барыбино» 

73.  сентябрь «Предупрежден, значит вооружен» - интерактивная беседа для подростков 12+ Городской библиотеки №35 

74.  сентябрь «Экстремизм и терроризм - угроза цивилизации» беседа работника 

правоохранительных органов о поведении при угрозе террористического 

акта 

12+ Востряковский ГДК 

75.  сентябрь «Что такое террор?» - беседа с занимающимися в спортивных секциях, о 

правилах поведения на территории и в здании, спортивного сооружения 

6+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

 

76.  сентябрь «Терроризм - угроза жизни!» - футбольный матч 

 

6+ с/к «Авиатор» (организатор 

МБУ ЦФКС «Горизонт») 

 



77.  сентябрь «Беслан - мы помним» тематическое мероприятие, посвященное дню борьбы 

с терроризмом 

14+ Белостолбовский ГДК 

78.  сентябрь «Свеча памяти» - акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

12+ село Ильинское (организатор 

Ильинский СДК) 

79.  сентябрь «Имя трагедии - Беслан» - тематическая программа, посвященная Дню 

борьбы против терроризма и экстремизма 

12+ Ильинский СДК 

80.  сентябрь «Эхо бесланской печали» - видео-показ хроники трагедии в Беслане 14+ Подмосковный СДК 

81.  сентябрь «Свеча памяти» - тематическая программа для подростков 12 + СДК «Русь» 

82.  сентябрь «Молодежь за мир!» - молодёжная акция, приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

14+ ПЗ «Константиново» 

(организатор 

Константиновский СДК) 

83.  сентябрь Беседа с родителями (законными представителями) детей и подростков, 

занимающихся в спортивных формированиях с пропускным режимом, 

правилами поведения на территориях и в зданиях стадиона, спортивного 

сооружения и физкультурно -оздоровительных комплексов 

0+ ФОК «Фокус» 

84.  сентябрь «Как уберечь себя от террористического акта» - встреча - беседа с 

подростками с участием работников правоохранительных органов по 

городскому округу Домодедово 

0+ ФОК «Фокус» 

85.  сентябрь «Терроризм-угроза обществу» - беседа представителя ОУУПДН УМВД 

России по городскому округу Домодедово с молодежью 

0+ ФОК «Фокус» 

86.  сентябрь «Терроризм - угрозы и вызовы современной цивилизации» - встреча - беседа 

с подростками с участием работников правоохранительных органов по 

городскому округу Домодедово 

0+ ФОК «Фокус» 

87.  сентябрь «Город Ангелов» - акция памяти жертв Беслана 6+ Территория с.Вельяминово 

(организатор Повадинский 

СДК) 

88.  сентябрь «Дети мира, за руки возьмитесь!» - цикл мероприятий для детей, подростков, 

посвященных Всемирному дню мира 

6+ 26 библиотек 

89.  сентябрь «Вместе мы - сила» - цикл книжных выставок, обзоров литературы и бесед 

для молодёжи, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

16+ 26 библиотек 

90.  сентябрь-

октябрь 

«Кровавый след терроризма» - цикл бесед для подростков и молодёжи по 

материалам тематического альбома 

16+ 26 библиотек 

91.  октябрь «Два разных понятия патриотизм и терроризм» - беседа с подростками и 

молодежью 

14+ Белостолбовский ГДК 

92.  октябрь «Осторожно ТЕРРОР!» - познавательная беседа для подростков 14+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС«Мир») 



93.  октябрь «Неформальные молодежные объединения» - беседа с подростками и 

молодежью 

12+ ГДК «Дружба» 

94.  октябрь «Главное -  не паниковать» - беседа с подростками о поведении при захвате в 

заложники 

6+ Добрыниховский СДК 

95.  октябрь «Вместе против экстремизма, терроризма! За мир во всем мире!» - круглый 

стол с подростками и молодежью 

16+ Павловский СДК 

96.  октябрь «Что делать в чрезвычайной ситуации?» - практическое занятие для 

подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

97.  октябрь «Информационная война» - интерактивная программа для молодежи 12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

98.  октябрь «Как уберечь себя от террористического акта» - встреча - беседа с 

подростками с участием работников правоохранительных органов по 

городскому округу Домодедово 

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

99.  ноябрь «Лабиринт выживания» - практическое занятие по поисково-спасательным 

работам для подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Радуга» 

100.  ноябрь «Дисциплинированность и бдительность» - тематическая программа с 

подростками 

12+ МЦ «Спутник» 

101.  ноябрь «Спешим на помощь» - учебно-тренировочное занятие по оказанию первой 

помощи для подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Радуга» 

102.  ноябрь «Международный терроризм - явление многогранное» - познавательная 

беседа с подростками 

12+ Ильинский СДК 

 

103.  декабрь «Сила России - в единстве народов!» - встреча - беседа с подростками с 

участием работников правоохранительных органов по городскому округу 

Домодедово 

0+ ФОК «Фокус» 

104.  декабрь «Действия при возникновении террористических угроз и иных преступных 

посягательств» - беседа с подростками 

6+ Добрыниховский СДК 

105.  декабрь Выставка рисунков и плакатов на тему: «Мы - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

14+ Белостолбовский ГДК 

106.  декабрь «Молодежный экстремизм: что в его основе» - беседа с подростками и 

молодежью, просмотр тематического видео (И) 

12+ Павловский СДК 

107.  декабрь «Терроризм и безопасность человека в современном мире» - практическое 

занятие с подростками и молодежью 

12+ КМЖ «Сатурн» 

108.  декабрь «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь 

в своих целях?» - тематическая встреча для подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

 

 



Информационно-издательская деятельность 

1.  январь «Защитить себя и близких» - работа информационного стенда 0+ Востряковский ГДК 

 

2.  январь «Террору - НЕТ!» - молодежная акция по распространению 

информационных листовок 

12+ Павловский СДК 

3.  январь «Терроризм - угроза человечеству!!!» - акция по распространению памяток 

для детей и подростков 

6 + Краснопутьская СОШ 

(организатор СДК «Русь») 

4.  январь «Экстремизм - не наша тема!» - информационное освещение 12+ МЦТТ «Интеграл» 

5.  февраль «Нет террору на Земле!» - работа информационного стенда 12+ Ильинский СДК 

6.  февраль «Осторожно - терроризм!» - работа информационного стенда (И) 0+ СДК «Пахра» 

7.  март «Терроризм угроза человечеству» -  работа информационного стенда 0+ ГДКиС «Мир» 

8.  март «Телефон доверия - шаг к безопасности!» - молодежная акция по 

распространению листовок 

6+ ГДК «Авиатор» 

9.  март «Что ты можешь сделать…» - работа информационного стенда о действиях в 

случае угрозы террористического акта 

6+ МВПК «Знамя» 

10.  апрель «Антитеррор» - молодежная акция по распространению информационных 

листовок 

16+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

11.  апрель «Будьте осторожны!» - работа        информационного стенда 14+ Константиновский СДК 

12.  апрель «Объединимся против терроризма» - молодежная акция по распространению 

листовок 

16+ Ильинский СДК 

 

13.  май «Правила поведения в местах большого скопления людей» - работа 

информационного стенда 

6+ Повадинский СДК 

14.  июнь «Что такое экстремизм?» -  работа информационного стенда 0+ Белостолбовский ГДК 

15.  июнь «Терроризму скажем нет» - работа информационного стенда (И) 0+ СДК «Пахра» 

16.  июнь «Телефонный терроризм» - молодежная акция по распространению 

информационных листовок 

16+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

17.  июль «Нет - терроризму!» - работа информационного стенда 12+ КМЖ «Сатурн» 

18.  июль «Наша истинная национальность человек» - работа информационного стенда 6+ Павловский СДК 

19.  сентябрь «День солидарности в борьбе с террором» - молодёжная акция по 

распространению листовок 

18+ Мкр. Западный 

(организатор ГДКиС«Мир») 

20.  сентябрь «Общая боль - Беслан» - работа информационного стенда 0+ Востряковский ГДК 

21.  сентябрь Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

терроризму и экстремизму 

6+ Мкр. Белые Столбы 

(организатор Белостолбовский 

ГДК) 

22.  сентябрь «Нас не запугать!» -  работа информационного стенда 0+ Подмосковный СДК 

23.  сентябрь «Беслан! Мы помним!» -  работа информационного стенда 12+ СДК «Заря» 



24.  сентябрь «Память и скорбь» - работа информационного стенда, посвященного Дню 

памяти жертв Беслана 

12+ МКЦ «Победа» 

25.  сентябрь «Террористический акт в Беслане» -  работа информационного стенда 6+ МЦ «Спутник» 

26.  сентябрь «День солидарности в борьбе с терроризмом» -работа информационного 

стенда 

12+ КМЖ «Сатурн» 

27.  сентябрь «Беслан. Город Ангелов» - информационное освещение 12+ МЦТТ «Интеграл» 

28.  сентябрь «Мы против террора!» - информационная акция по распространению 

памяток-листовок 

6+ Ямская сельская библиотека 

№20 

29.  сентябрь «Терроризм - угроза общая» - работа информационного стенда, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

12+ Чурилковская сельская 

библиотека №28 

30.  сентябрь «Терроризм: будьте бдительны!» - памятка-листовка для молодежи 12+ Городская библиотека №30 

31.  сентябрь «День солидарности в борьбе с терроризмом» - информационная акция по 

распространению памяток-листовок 

14+ ЦБ им.А.Ахматовой 

32.  сентябрь «Терроризм: будьте бдительны!» - информационная акция по 

распространению памяток-листовок 

12+ мкр. Западный (организатор 

Городская библиотека № 30) 

33.  октябрь «Меры безопасности при террористической угрозе!» - работа 

информационного стенда 

12+ КМЖ «Планета» 

34.  ноябрь «Осторожно - ЭКСТРЕМИЗМ!» - работа информационного стенда 12+ СДК «Барыбино» 

35.  ноябрь «Терроризм-угроза общества» - работа информационного стенда (И) 0+ СДК «Пахра» 

36.  ноябрь «Учимся жить в многоликом мире» -  работа информационного стенда 0+ ГДК «Южный» 

  

 

 

 

 

Начальник отдела по работе с молодежью                                                             А.К. Таишева 
 

Исп: А.М. Башанова  

т: 792-44-04 

  


