
МО «Кузоватовский район» 

 

План мероприятий, приуроченных к Международному Дню борьбы с коррупцией 

 

Дата, время и место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

(краткая характеристика, цель 

мероприятия) 

Предполагаемое 

количество участников 

мероприятия 

Сотрудник ответственный 

за организацию 

проведения(контактная 

информация) 
06.12.2018 

1300 

МОУ СШ с.Еделево 

актовый зал 

Проведение интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» 

В игре участвуют две команды. Ринг 

будет состоять из 3 туров по 6 

вопросов. После того как прозвучит 

вопрос на экране, дается одна минута 

на обсуждения. За одну минуту 

должны ответить на вопрос, записать 

его на лист-ответа, который будет 

находиться на столе. На нем написаны 

название команды и номер вопроса. 

После команды «Время вышло» лист с 

ответом отдаете секундантам без 

задержки. Во время минуты 

обсуждения секунданты следят за 

подсказками. В случае подсказки 

секундант поднимает руку и команде 

автоматически засчитывается балл. 

Цель игры: 

-Сформировать представление о том, 

что такое коррупция, ознакомится с 

причинами возникновения коррупции. 

5-11(38 учащихся) Заместитель директора по ВР 

Рыбакова М.П. 

89278283147 



-Развивать способности высказывать 

свое мнение и аргументировать его. 

-Воспитывать чувство 

ответственности. 

 

07.12.2018 Беседа с представителями 

правоохранительных органов  

5-11 (38 учащихся) Спирина Е.С. – инспектор по 

делам несовершеннолетних  

89278341030 

Мамадалиев А.Х. - 

оперуполномоченный по борьбе 

с экономическими 

преступлениями. 

 

07.12.2018 Ролевая игра «Суд над коррупцией» 

Цель  мероприятия:  Формирование 

антикоррупционного мировоззрения у 

учащихся и неприязни к данному 

явлению. 

Перед началом игры, необходимо 

распределить роли: судьи, 

обвиняемого(коррупция), прокурора, 

адвоката, свидетелей. 

9-11 (11 учащихся) Учитель истории Смолобочкина 

Т.Н. – 89374528932 

05.12.18 (14-00ч.) 

МОУ СШ с.Томылово 

Анкетирование обучающихся 8- 9 

классов  по вопросам коррупции в 

России. 

Цель : формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

2ч. Соболева Н.В., классный 

руководитель 

 

07.12.18г. (14-00ч.) 

МОУ СШ с.Томылово 

Классный час  с показом презентации 

«Давайте разберёмся!» (познакомить 

подростков с понятием  коррупция, 

причинами ее возникновения, подвести 

к пониманию необходимости  борьбы с 

6ч. Климушкина Т.А., классный 

руководитель 5-6кл. 



коррупцией) 

Цель: формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

06.12.18г. (13-00ч.) МОУ 

СШ с.Томылово 

«Коррупция в мире сказок»- 

внеклассное мероприятие ( 

инсценировка сказок «Доктор 

Айболит» и «Теремок») 

Цель: пропаганда  и формирование у 

 учащихся антикоррупционного 

 мировоззрения; привитие 

антикоррупционных навыков, 

воспитание честности, порядочности; 

5ч. Дыдыгина Л.В., классный 

руководитель 2-4кл. 

09.12.ГКП «Ручеек» 

МОУ СШ с. Стоговка 

Игровой спектакль «Коза-дереза» 

Цель:создание условий для 

формирования у детей 

антикоррупционного мировоззрения 

В ходе спектакля коза попросит 

помощи у героев сказки, а её за 

помощь попросят заплатить 

13 Воспитатель  

Люцканова Т.Г. 

09.12 МОУ СШ с. Стоговка 

7-9 класс 

Интеллектуальная игра «Коррупции 

нет! Вместе мы сила» 

15 Кл. руководители 

09.12 МОУ СШ с. Стоговка 

Нач. классы 

5-6 класс 

Путешествие во дворец королевы 

«Коррупция» 

20 Учителя начальных классов 

Ганина Т.К. 

Старостина И.М. 

05.12.2018 Внеклассное мероприятие на 9 чел. Фёдорова И.Г. 



МОУ СШ с.Лесное 

Матюнино 

антикоррупционную тему 

«Вместе со сказкой против коррупции» 

Цель: 

Раскрыть понятие «коррупция» и её 

последствия;   обозначить для детей  

ценностные ориентиры общества, в 

котором мы  живём; настроить детей 

на активную  жизненную позицию. 

Мероприятие проводится   в форме 

инсценировки сказки. 

 

8(84237)38160 

04.12.2018 

МОУ СШ с.Лесное 

Матюнино 

Мозговой штурм 

«Коррупция в современном обществе» 

Дети знакомятся с понятием 

«коррупция», с формами проявления 

коррупции, ее последствиями. 

 

Цель: воспитывать ответственность за 

собственные действия и поступки, 

сознательность и социальную 

активность подрастающей молодежи. 

В процессе работы дети «лепят 

снежный ком»  о понятии 

5 чел. Карина Т.Ю. 

8(84237)38160 



«коррупция». 

 

04.12.2018 

МОУ СШ с.Лесное 

Матюнино 

Квест «STOP-Коррупция! 

В процессе квеста ребята выясняют 

суть дефиниции «коррупция», 

знакомятся с формами проявления 

коррупции; формируют собственное 

понимание на проблемы современного 

общества. 

 

3 чел. Гнитиенко В.В. 

8(84237)38160 

1.09.12.2018 г. 

 в 11.40 ч. 

 МОУ СШ п.ст. Налейка. 

Классный час «Вместе против 

коррупции».  

Цели мероприятия: 

1.Углубление теоретического уровня 

познания учащимися такого явления, 

как коррупция, причин возникновения, 

факторов, способствующих ее 

развитию. 

2.Развитие навыков работы 

нормативно-правовыми документами. 

3.Воспитание активной жизненной 

позиции, усвоение учащимися 

практических мер по борьбе с 

коррупцией. 

 

20 человек. Классный руководитель. 



2. 09.12.2018 г. 

 в 09.00 ч. 

 МОУ СШ п.ст. Налейка. 2 

этаж рекреация. 

Конкурс рисунков «Скажем коррупции 

– нет!» 

76 человек Классный руководитель. 

Старшая вожатая. 

05.12.2018 

МБДОУ д/с №1 

«Светлячок» р.п. 

Кузоватово  

05.12.2018  

08.00-17.00 

Организация личного приёма граждан 

заведующим МБДОУ  

 Заведующий ДОУ Хлебова О.А. 

Тел. 8(84237) 2 17 98 

05.12.2018 

МБДОУ д/с №1 

«Светлячок» р.п. 

Кузоватово  

 

Информирование родителей 

воспитанников  о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефон и почта  

доверия, закрытый ящик) 

70 Старший воспитатель ДОУ  

Кузьмина С.Н.  

Тел. 8(84237) 2 17 98 

06.12.2018 

МБДОУ д/с №1 

«Светлячок» р.п. 

Кузоватово  

16.00-16.45 

Викторина со старшими 

дошкольниками на тему : «Ваши права 

, дети»  ознакомить воспитанников с 

правами несовершеннолетних ( 

Конвенция о правах ребёнка): 

способствовать формированию у детей 

общечеловеческих ценностей, 

воспитанию уважения к правам и 

способам личности , чувства 

собственного 

достоинства,справедливости.   

25  Воспитатель старшей группы №1 

Тел. 8(84237) 2 17 98 



07.12.2018 

МБДОУ д/с №1 

«Светлячок» р.п. 

Кузоватово 

16.00-16.45 

Инсценировка рассказа В.Осеевой 

«Честное слово»  (воспитание 

уважения к правам человека, чувства 

долга, справедливости) 

25 Воспитатель старшей группы №2 

Тел. 8(84237) 2 17 98 

07.12.2018г. в 1000 ч. 

Младшая группа МОУ СШ 

№1 р. п. Кузоватово 

дошкольное отделение 

Беседа  «Детям о коррупции» Цель: 

создание условий для формирования у 

детей антикоррупционного 

мировоззрения 

 

15 воспитанников младшей 

группы 

Главный библиограф публичного 

центра правовой информации ЦБ 

им. А.С.Грина Калинина Алена 

Сергеевна, воспитатель- 

Кочеткова Наталья 

Владимировна (89050372695) 

07.12.2018г. в 1030 ч. 

Музыкальный зал 

МОУ СШ №1 р. п. 

Кузоватово дошкольное 

отделение 

Беседа «Вместе против коррупции» 

Цель: Углубление теоретического 

уровня познания воспитанниками 

такого явления, как коррупция, причин 

возникновения, факторов, 

способствующих ее развитию. 

Развитие навыков работы нормативно-

правовыми документами. Воспитание 

активной жизненной позиции, 

усвоение воспитанниками 

практических мер по борьбе с 

коррупцией. 

20 воспитанников старшей 

группы, подготовительной к 

школе группы 

Помощник судьи Новосспаского 

районного суда Ульяновской 

области Крылова Наталья 

Николаевна, воспитатель 

Сдобнякова Ольга Вячеславовна 

(89279804778) 

07.12.2018г. в 930 ч. Вторая 

группа раннего возраста 

МОУ СШ №1 р. п. 

«Коррупция в мире сказок» 

Инсценировка сказки «Коза дереза» 

Цель: пропаганда  и формирование у 

 воспитанников антикоррупционного 

15 воспитанников, дети раннего 

возраста 

Старший воспитатель Антилова 

Елена Ивановна (89372768195) 



Кузоватово дошкольное 

отделение 

 мировоззрения; привитие 

антикоррупционных навыков, 

воспитание честности, порядочности. 

06.12.2018 г. 

МОУ СШ с. Студенец 

Анкетирование обучающихся 8-9 

классов «Что вы знаете о коррупции» 

15  Зам.директора по ВР 

Неволина Л.И. 

89372142009 

МОУ СШ с. Студенец 

7.12.2018 г. 

Классные часы: 

-1-4 классы «Подарки и другие 

способы благодарности»; 

-6-8 классы «Быть честным»; 

-9 классы «Коррупция: иллюзия и 

реальность» 

 

19 

 

 

19 

 

9 

Классные руководители: 

Классные 

руководители: 

Горчакова И. М. 

89278050881 

Градалева Т.Н. 

89279854155 

Скорлыгина Н. Ф. 

89278129967 

Фомина Т. А. 

89378810466 

Комолина П. И. 

89374597690 

10.12.18 

14.00 

МОУ СШ №2 с.Кузоватово 

 

Игровая программа «Вместе против 

коррупции». 

Цель: Углубление теоретического 

уровня познания учащимися такого 

явления, как коррупция, причин 

возникновения, факторов, 

способствующих ее развитию. 

Воспитание активной жизненной 

позиции, усвоение учащимися 

практических мер по борьбе с 

30  уч-ся   (8-11 кл.) Дрожилина А.Н., зам. дир. По ВР 



коррупцией 

 

07.12.2018 МОУ СШ с. 

Чертановка 

Уроки права для учащихся 5-8 классов 

«Антикоррупционный ликбез» 

Цель:формирование 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников» 

27 человек  Учитель обществознания 

Кудряшова О.Е. 

89084722390 

10.12.2018 

МОУ СШ с. Чертановка 

Акция «Мы против коррупции». 

Раздача населению буклетов «Памятка 

антикоррупционного поведения 

гражданина». Цель: повышение 

антикоррупционной сознательности 

граждан. 

80 человек + жители села заместитель директора по ВР 

Лукьянова С.А. 

89041956513 

Старшая вожатая ВасильеваЕ.И. 

89025824856 

 

06.12.2018 

14.00 

школа 

Сказка "Колобок против коррупции» 

(Как Колобок победил коррупцию в 

одной, отдельно взятой сказке) 

Цель: пропаганда среди учащихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

1-5 кл 

18 чел 

Кротова Н.А 

89051836346 

Учащиеся 9 кл 

07.12.2018 

14.30 

школа 

Круглый стол  « Сказать   коррупции : 

 нет!» 

Цель:формирование у учащихся 

негативного отношения к коррупции 

как к нежелательному социальному 

явлению через понимание причин 

возникновения этого явления и вреда 

6-9 кл 

23 чел 

Белоусова М.В 

89053497823 



причиняемого им обществу. 

03.12.2018 г.,  

08.25, 

МОУ СШ с.Кивать 

им.д.т.н. А.И. Фионова,  

классные кабинеты 

Политинформация на тему: «Закон и 

ответственность» 

(разъяснение правовых норм и 

антикоррупционного законодательства 

учащимся). 

70 чел. Кочкурова Е.В., ЗДВР, 

классные руководители  

(3-11 кл.) 

8(84237)35118 

07.12.2018 г.,  

12.00 ч., 

МОУ СШ с.Кивать 

им.д.т.н. А.И. Фионова,  

Круглый стол «Юридическая 

ответственность» (учитель 

обществознания раскроет понятие 

юридической ответственности, 

основания и виды юридической 

ответственности, учащиеся будут 

решать правовые задачки). 

20 чел. Бозорова Е.И., учитель 

обществознания и истории (8-11 

кл.) 

8(84237)35118 

7.12.2008 

13.00ч 

Актовый зал МОУ ОШ с. 

Волынщина 

Классный час «История борьбы с 

коррупцией в России» 

Цель: создание условий для 

формирования  у детей 

антикоррупционного представления 

41 ЗД по ВР Суркова Е.Н. 

89021267038 

7.12.2008 

12.30ч 

Кабинет 1-4 кл, 

дошкольная группа 

«Семицветики» 

Инсценировка: 

антикоррупционная  сказка «Теремок» 

Цель: создание условий для 

формирования  у детей 

антикоррупционного представления 

20 Чертановская Л.А., Вирясова 

Л.В. 

31-2-19 

04.12.2018г. 

13.00. 

 

Инструктивное совещание  работников 

ДОУ «Коррупция и ответственность за 

коррупционные деяния». 

13 педагогов Заведующий 

8(84237)2-14-98 



04.12.2018г. 

9.00. 

Разновозрастная группа 

ДОУ 

Чтение  художественной литературы 

В.Осеева «Волшебное слово». 

Цель:формировать умение  оценивать 

поступки героев произведения. 

16 воспитанников Воспитатели разновозрастной 

группы  

05.12.2018г. 

9.00. 

 Средняя группа ДОУ 

 

Рассматривание иллюстраций из серии 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Цель: антикоррупционное воспитание 

в системе дошкольного образования. 

18 воспитанников  

Воспитатели средней группы 

8(84237)2-14-98 

06.12.2018г. 

Старшая группа ДОУ 

Решение проблемной ситуации «Что 

такое подарок». 

Цель: воспитание правомерного 

поведения. 

Данная  проблемная ситуация 

способствует  созданию условий для 

формирования ценностных установок  

и развитие способностей, необходимых 

для формирования  у воспитанников 

позиции неприятия неправомерного 

поведения. 

23 воспитанника Воспитатели 

старшей группы 

8(84237)2-14-98 

07.12.2018г. 

Подготовительная к школе 

группа ДОУ 

Игровая ситуация «Честен тот, кто 

работает на совесть!» 

Цель: формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

24воспитанника Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 



 8(84237)2-14-98     

 

07.12.2018г. 

13.00. 

Музыкально-

физкультурный зал ДОУ 

Педагогический час 

«Антикоррупционное 

воспитание» 

 

13 педагогов Старший воспитатель 

8(84237)2-14-98     

07.12.2018г., 16-30 

музыкально-спортивный 

зал ДОУ 

заседание семейного совета. Цель- 

взаимодействие с родителями по 

вопросам борьбы с коррупцией.  

30 человек Ивашина С.Ф. 

8-9510961881 

06.12.18 

МОУ СШ № 1 р. п. 

Кузоватово, 12.40 

Классный час  

 « Без коррупции с детства» 

 

1 класс  

70ч. 

 

 

Кл. руководитель Чичаева О.Н. 

89278152582 

 

06.12.18 

МОУ СШ № 1 р. п. 

Кузоватово 

 

12.40 

Внеклассное мероприятие « Тайна 

слова коррупция» 

3 класс   

50ч. 

Кл. руководитель Матулина Л.Ф. 

9278314209 

07.12.18 

МОУ СШ № 1 р. п. 

беседа « Что такое коррупция» 

 

2 класс  

65ч. 

Кл. руководитель Панина Л.Н., 

9272739180 



Кузоватово 

 

12.40 

 

07.12.18 

МОУ СШ № 1 р. п. 

Кузоватово 

 

12.40 

Классный час «Духовные качества 

человека противоядие для коррупции» 

4 класс 

65ч. 

 

Кл. руководитель  Макарова 

В.Н., 9020074027 

07.12.18 

МОУ СШ № 1 р. п. 

Кузоватово 

 

12.40 

Конкурс рисунков «Мы против 

коррупции» 

1-4 класс 

250ч. 

Педагог—организатор, Потапова 

А.В., 9023576303 

07.12.18 

МОУ СШ № 1 р. п. 

Кузоватово 

12.40 

Конкурс плакатов 

 «Молодежь против коррупции»  

5-11класс 

400ч. 

Педагог—организатор, 

Хусаинова Э.А., 9997237350 

07.12.18 

МОУ СШ № 1 р. п. 

Кузоватово 

Работа дискуссионного клуба 

старшеклассников «Коррупция в 

России  постоянный или временный 

феномен?» 

9-11 класс 

50ч. 

Учителя обществоведения, 

Беспалова С.А., 9278187856, 

Альтергот Г.П. 



 

 


