
 

«Воспитание - великое дело: 

 им решается участь 

человека». 

 

В.Г. Белинский 





1 августа 

на территории края вступил в силу закон 

 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», принятый 

Законодательным собранием 16 июля 2008 года. 





-  детям младше семи лет запрещено 

появляться в общественном месте без 

сопровождения взрослых, независимо 

от времени суток 

 -  а для детей и подростков от семи до 

17 лет в крае установлены следующие 

ограничения:  

 - те, кому еще не исполнилось 14 лет, 

не должны находиться в 

общественном месте одни с 21.00 до 

06.00 

 -  а подросткам от 14 до 17 лет - с 

22.00 до 06.00.  

Согласно новому закону: 



 В соответствии с новым 

законом, несовершеннолетним 

запрещено находиться в игровых 

заведениях, а также местах, 

предназначенных для распития 

спиртного. До 18 лет запрещено 

принимать участие в конкурсах 

красоты и других подобных 

мероприятиях. 



  Краснодарская молодѐжь продолжает 

клеймить позором нарушителей 

«детского» закона. С тех пор как закон 

вступил в силу, молодые активисты, 

представители молодѐжных движений и 

общественных организаций, 

вооруженные плакатами и 

транспарантами, проводят акции 

протеста у торговых точек, в которых 

продают алкоголь и сигареты детям. 



   Во время таких акций 

волонтеры раздают прохожим 

листовки с выдержками из закона 

и предлагают заполнить анкеты. В 

них горожане могут высказать свое 

мнение о новом краевом законе. 



  По результатам одного такого 

опроса, любить и беречь 

подрастающее поколение 

готовы 97% опрошенных 

краснодарцев. В августе 

молодыми борцами за здоровье 

нации были публично 

опозорены 11 торговых точек. 
 



 В сентябре не повезло 

двум магазинам в Карасунском 

округе. В них продали пиво 

несовершеннолетним.  



 «Останавливаться на 

достигнутом молодѐжь не собирается. 

«Подобные акции неизбежны до тех 

пор, пока владельцы торговых точек и 

продавцы не поймут, что единственно 

верный путь – следовать требованиям 

закона»  
 

-говорит заместитель начальника управления 

 по делам молодѐжи  

Георгий Пронькин.  



Проект этого закона в свое 

время вызвал много споров. 

Кто-то был двумя руками 

«за», кто-то говорил о 

нарушении прав ребенка. 

Однако все сходились в 

одном - такой закон 

необходим.  



Если ребенка не воспитывают в 

семье, он идет на улицу, а там уже 

действуют совсем другие законы.  
Алкоголизм, наркомания, воровство - 

лишь одни из немногих «болезней» 

общества, против которых у детей 

наиболее слабый иммунитет и которые 

легче всего «подхватить» именно вне 

семьи. 
 



 «Самое главное - не допустить 

того, чтобы ребенок остался 

беззащитным перед преступниками. 

  И защитить мы их должны сами, 

не дожидаясь, когда Госдума или 

Совет Федерации что-то изобретут 

или придумают.»  

 
вице-губернатор Кубани 

 Галина Золина.  



  «Мы должны думать о душах наших 

детей,  в них не должно быть вакуума. 

Потому что если там будет пусто, 

обязательно найдется какая-нибудь гадость, 

которая займет пустующее место. Поэтому 

вакуум в душах подрастающего поколения 

нужно заполнять спортом, творчеством, 

историей, православием. Должны быть 

клубы по интересам. У молодого человека 

должна быть здоровая, позитивная цель в 

жизни.» 

 Александр Ткачев 



МОУ СОШ № 52  



Мы - за здоровый образ жизни 



Мы - за здоровый образ жизни 



Мы - за здоровый образ жизни 



КВН «Школа без  наркотиков» 



Операция «Внимание - дети!» 



Работа школьного участкового инспектора 

ОпДН по разъяснению Закона Краснодарского 

края № 1539 



Круглый стол «Знать права должен 

каждый потому что, это важно» 



Экскурсия «Стоп - наркотик» 



Дерево жизни 



Закон глазами детей… 

 



Мы говорим о законе… 

Я думаю, что этот 

закон  

предостережет 

молодежь от 

негативных  

явлений.  



Мы говорим о законе… 

В связи с выходом 

закона стало 

больше внимания 

уделяться спорту 

Правильно, что запретили 

продажу алкогольной и 

табачной продукции  

школьникам 



«Сражаться за душу 

ребенка любовью и 

добротой» 
 

 

 

Презентацию подготовила 

социальный педагог МОУ СОШ № 52 

Е.Н. Матвеева 

 


