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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Северодвинская гимназия № 14»  

на 2021-2022 учебный год 

Цель:  

создание благоприятных условий для физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального развития личности обучающихся, 

оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в процессе социализации, а также защита 

обучающихся (социальная, психолого-педагогическая, нравственная) в их жизненном пространстве. 

Задачи: 

1.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном 

обществе; 

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности; 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также социальная 

защита детей с ограниченными возможностями здоровья, детей со статусом «ребенок-инвалид», а также детей, находящихся под опекой; 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине; 

5. Профилактика  и пропаганда здорового образа жизни; 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов для оказания 

социально-психологической 1помощи учащимся. 

 

 

 



 

 Месяц Направления работы 

Работа с детьми, 

требующими особого 

педагогического 

внимания 

Профилактика 

употребления ПАВ, 
формирование ЗОЖ 

Профилактика 

противоправного 

поведения, экстремизма, 

правовое просвещение 

Организация здорового 

питания школьников 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма 

август    1) Прием документов от 

родителей (законных 

представителей) для 

постановки обучающихся 

на бесплатное питание 

(малообеспеченные, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ). 

1) Информирование 

обучающихся и их 

родителей о соблюдении 

правил ПДД посредством 

Интернет-ресурсов в 

рамках акции ОМВД  

«Внимание-дети!» 

сентябрь 1) Составление банка 

данных социально-

педагогических 

особенностей 

обучающихся гимназии, 

выделение категории 

детей, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

 

2) Выявление категории 

детей, требующих 

особого педагогического 

внимания (обучающиеся 

с различными формами 

социальной 

дезадаптации: 

пропускающие учебные 

занятия, неуспевающие, 

дети с девиантным 

поведением). 

Планирование работы 

социального педагога с 

1) Составление банка 

данных социально-

педагогических 

особенностей 

обучающихся гимназии, 

выделение категории 

детей, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

 

2) Информирование 

родителей о 

наркоситуации в 

Архангельской области, 

о проведении акции 

«Дети России – 2020». 

 

3) Информирование 

обучающихся и их 

родителей о проведении 

социально-

психологического 

тестирования 

(направленного на 

1) Разработка плана 

совместной работы с 

инспектором ОПДН 

ОМВД по г. 

Северодвинску. 

 

2) Корректировка списков 

обучающихся, состоящих 

на ВШУ. Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям. 

 

3) Составление 

социального паспорта 

гимназии, определение 

группы обучающихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

 

4) Согласование сведений 

об обучающихся, а также 

родителей (законных 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Организационное 

совещание – порядок 

приема обучающимися 

завтраков и обедов. 

 

3) Создание комиссии по 

организации бесплатного 

питания. Заседание 

комиссии (раз в квартал, 

по необходимости). 

 

4) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

5) Осуществление 

контроля за соблюдением 

1) Проведение занятий в 

рамках 

профилактического 

мероприятия «Внимание 

- дети». 

 

2) Информирование 

родителей о 

необходимости 

безопасного поведения 

детей на дороге на 

организационных 

родительских собраниях, 

родительских 

конференциях. 

 

3) Организация 

обязательного 

систематического 

изучения Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Безопасная дорога». 



обучающимися данной 

категории 

 

3) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

4) Организация работы 

по выявлению 

обучающихся, не 

посещающих учебные 

занятия без 

уважительной причины, 

организация работы с 

обучающимися данной 

категории и их семьями. 

 

5) Планирование и 

организация работы 

школьного Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

6) Корректировка 

списков 

малообеспеченных 

семей. 

 

 

изучение 

психологической 

устойчивости 

обучающихся) и выдача 

уведомлений-согласий 

на участие в 

мероприятии. 

 

4) Классный час 

«Ресурсы здоровья». 

 

5) Классный час 

«Законопослушный 

гражданин». 

представителей) 

состоящих на 

профилактическом учёте в 

ОПДН и ВШУ. Выявление 

несовершеннолетних, не 

приступивших к учёбе, 

принятие мер к 

вовлечению их в учебный 

процесс. 

 

5) Проведение 

инструктажей по 

обеспечению 

безопасности в ходе 

учебной деятельности и 

соблюдению условий по 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся и 

работников 

образовательного 

учреждения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

6) Составление 

расписания работы 

кружков и секций, 

привлечение к участию в 

них детей, требующих 

особого педагогического 

внимания. Организация 

контроля за проведением 

свободного времени 

обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учёте. 

 

7) Беседы с детьми «О 

правилах поведения в 

обязанностей дежурных по 

столовой. 

 

 

 

4) Оформление стенда 

«Ваша безопасность». 

 

6) Проведение 

тематических занятий по 

ПДД, конкурсов, 

соревнований, игр, 

викторин и т.п. 

 

7) Дополнение 

материалов паспорта 

дорожной безопасности 

маршрутами безопасного 

движения детей. 

 

8) Публикация паспорта 

дорожной безопасности 

на сайте гимназии.  

 

9) Проведение Дней 

безопасности дорожного 

движения. 

 

10) Участие во 

муниципальном 

конкурсе «Дорожный 

калейдоскоп» среди 

школьников. 

 

 

11) Встреча 

обучающихся 5х классов 

и их родителей с 

сотрудниками ГИБДД. 



гимназии» (5-е и 6-е 

классы) 

Беседы с родителями 

«Безопасность в школе», 

«Детский травматизм». 

 

8) Реализация программы 

«Законопослушный 

гражданин». 

 

9) Учебная эвакуация 

 

10) Информирование 

родителей о 

необходимости 

обеспечения постоянного 

родительского контроля, 

за действиями 

несовершеннолетних в 

сети Интернет. 

 

11) Предупреждение 

родителей обучающихся о 

необходимости 

постоянного контроля за 

времяпрепровождением 

своих детей, проведение 

разъяснительной работы 

по предупреждению 

поведения подростков, а 

также об ответственности 

за ненадлежащее 

исполнение родительских 

обязанностей по 

обучению, воспитанию, 

защите жизни, здоровья, 

законных прав и 



интересов 

несовершеннолетних 

детей. 

 

12) Участие в областном 

родительском собрании 

«Киберпреступления. 

Мошенничество в 

Интернет-сети» 

 

13) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

октябрь 1) Индивидуально-

профилактическая 

работа с обучающимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания: беседы и 

консультации с 

гимназистами, 

родителями, классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками. 

 

2) Посещение семей 

опекаемых детей, 

составление актов 

обследования семей 

данной категории (по 

необходимости). 

 

3) Индивидуальная 

работа с обучающимися, 

неуспевающими по 

предварительным итогам 

1) Организация 

общешкольного 

родительского собрания 

по теме 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление ПАВ» с 

привлечением 

инспектора ОПДН. 

 

2) Участие в областном 

родительском собрании 

по вопросам 

профилактики 

употребления ПАВ 

. 

3) Оформление 

информационного стенда 

по профилактике 

употребления ПАВ «Я 

выбираю жизнь». 

 

4) Публикация 

профилактической 

1) Беседы с детьми «О 

правилах поведения в 

гимназии» (5-е классы) 

Беседы с родителями 

«Безопасность в школе», 

«Детский травматизм». 

 

2) Посещение семей, где 

есть опекаемые дети с 

целью обследования 

условий жизни 

подопечных (по 

необходимости). 

 

3) Организация бесед, 

круглых столов, «уроков 

права», направленных на 

формирование у 

обучающихся 

правосознания, 

патриотических чувств, 

толерантного отношения к 

различиям людей. 

 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

2) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

3) Осуществление 

контроля за соблюдением 

обязанностей дежурных по 

столовой. 

Классный час «Здоровое 

питания» 

 

1) Обновление 

информации в школьном 

уголке безопасности 

дорожного движения. 

 

2) Проведение 

тематических занятий по 

ПДД, конкурсов, 

соревнований, игр, 

викторин и т.п. 

 

3) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Безопасная дорога». 

 

 



1 четверти, имеющими 

пропуски уроков без 

уважительной причины. 

 

4) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

информации на сайт 

гимназии. 

 

5) Реализация 

превентивной 

программы «Ресурсы 

здоровья» через 

мероприятия, лекции, 

беседы с обучающимися. 

 

6) Проведение 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на 

изучение 

психологической 

устойчивости 

обучающихся 

 

6) Занятия в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности 

«Законопослушный 

гражданин». 

4)Классный час 

«Законопослушный 

гражданин». 

 

5) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

ноябрь 1) Подготовка 

материалов для 

выступления на 

родительских собраниях: 

«Особенности 

подросткового возраста. 

Взаимоотношения между 

детьми», «Типы 

семейного воспитания. 

Возможные нарушения 

процесса воспитания в 

семье», «Что стоит за 

1) Реализация 

превентивной 

программы «Ресурсы 

здоровья» через 

мероприятия, лекции, 

беседы с обучающимися. 

 

2) Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

употребления ПАВ в 

рамках программ «Я-

1) В рамках месячника 

здоровья беседы с 

обучающимися по темам: 

«Профилактика вредных 

привычек», «Здоровый 

образ жизни», 

«Ответственность 

обучающихся за 

употребление ПАВ». 

 

2) Индивидуально-

профилактические беседы 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Совещание классных 

руководителей 5-11 

классов при директоре по 

вопросам организации и 

развития школьного 

питания. 

 

1) Привлечение к 

проведению 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма работников 

ГИБДД, медицинских 

работников, родителей, 

работающих на 

автомобильном 

транспорте. 



детской 

агрессивностью». 

 

2) Консультации 

классных руководителей, 

учителей-предметников 

по вопросам воспитания, 

обучения детей, 

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

  

3) Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

4) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

подросток», «Школа 

безопасности 

подростка», в рамках 

учебных программ по 

дисциплинам: 

обществознание, ОБЖ. 

 

3) В рамках месячника 

здоровья беседы с 

обучающимися по темам: 

«Профилактика вредных 

привычек», «Здоровый 

образ жизни», 

«Ответственность 

обучающихся за 

употребление ПАВ». 

 

4) Занятия в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности 

«Законопослушный 

гражданин». 

 

с обучающимися, 

допускающими 

совершение 

антиобщественных, 

противоправных действий. 

 

3)Классный час  

«Законопослушный 

гражданин». 

 

4) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

3) Анкетирование 

родителей и обучающихся 

по вопросам школьного 

питания. 

 

4) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

5) Осуществление 

контроля за соблюдением 

обязанностей дежурных по 

столовой. 

 

2) Проведение занятий в 

рамках 

профилактического 

мероприятия 

«Безопасные каникулы». 

 

3) Дополнительный 

инструктаж школьников 

по правилам поведения 

накануне каникул. 

 

4) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Добрая дорога». 

 

5) Проведение акции 

«Всемирный день памяти 

жертв ДТП». 

 

6) Участие в смотр-

конкурсе «Безопасное 

колесо». 

 

 

декабрь 1) Корректировка 

списков 

малообеспеченных 

детей, получающих 

бесплатное питания. 

 

2) Составление графика 

питания детей из 

малообеспеченных 

детей. 

1) Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

употребления ПАВ в 

рамках учебных 

программ по 

дисциплинам: 

обществознание, ОБЖ. 

 

1) Проведение 

инструктажей по 

обеспечению 

безопасности в ходе 

учебной деятельности и 

соблюдению условий по 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся и 

работников 

образовательного 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Заседание комиссии по 

организации бесплатного 

питания. 

 

1) Проведение занятий в 

рамках 

профилактического 

мероприятия 

«Безопасные каникулы». 

 

2) Конкурс 

информационных 

материалов (плакатов, 



 

3) Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

4) Посещение семей 

обучающихся с 

различными формами 

школьной дезадаптации 

(по запросу).  

 

5) Индивидуально-

профилактическая 

работа с обучающимися, 

пропускающими занятия 

без уважительной 

причины и их 

родителями.  

 

6) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

2) Классный час 

«Ресурсы здоровья». 

 

3) Классный час 

«Законопослушный 

гражданин». 

учреждения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

 

2) Организация бесед, 

круглых столов, «уроков 

права», направленных на 

формирование у 

обучающихся 

правосознания, 

патриотических чувств, 

толерантного отношения к 

различиям людей. 

 

3) Беседы инспектора 

ОПДН по темам: «Ребенок 

и закон», «Мои права и 

обязанности», 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(областной закон от 3 

июня 2003 года № 172-22-

ОЗ «Об административных 

правонарушениях»), 

«Закон и правопорядок» 

(Областной закон от 15 

декабря 2009 года №113-9-

ОЗ «Об отдельных мерах 

по защите нравственности 

и здоровья детей в 

Архангельской области»). 

 

4) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

 

3) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

4) Осуществление 

контроля за соблюдением 

обязанностей дежурных по 

столовой. 

презентаций и др.) по 

Безопасности 

дорожного движения. 

 

3) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Добрая дорога». 

 

 



январь 1) Индивидуально-

профилактическая 

работа с обучающимися, 

пропускающими занятия 

без уважительной 

причины и их 

родителями. 

 

2) Выступления 

социального педагога на 

родительских собраниях 

по запросам классных 

руководителей. 

 

3) Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

4) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

1) Классный час 

«Ресурсы здоровья». 

 

2) Классный час 

«Законопослушный 

гражданин». 

1) Индивидуально-

профилактические беседы 

с обучающимися, 

допускающими 

совершение 

антиобщественных, 

противоправных действий. 

 

2) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

3) Осуществление 

контроля за соблюдением 

обязанностей дежурных по 

столовой. 

1) Обновление 

информации в школьном 

уголке безопасности 

дорожного движения. 

 

2) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Добрая дорога». 

 

3) Привлечение к 

проведению 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма работников 

ГИБДД, медицинских 

работников, родителей, 

работающих на 

автомобильном 

транспорте. 

 

 

февраль 1) Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

2) Выступления 

социального педагога на 

родительских собраниях 

по запросам классных 

руководителей. 

 

3) Индивидуально-

профилактическая 

1) Классный час 

«Ресурсы здоровья». 

 

2) Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

употребления ПАВ в 

рамках учебных 

программ по 

дисциплинам: 

обществознание, ОБЖ. 

 

1) Индивидуально-

профилактические беседы 

с обучающимися, 

допускающими 

совершение 

антиобщественных, 

противоправных действий. 

 

2) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

1) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Добрая дорога». 

 

 



работа с обучающимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания: беседы и 

консультации с 

гимназистами, 

родителями, классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками. 

 

4) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

3) Классный час 

«Законопослушный 

гражданин». 

3) Осуществление 

контроля за соблюдением 

обязанностей дежурных по 

столовой 

 

4) Конкурс творческих 

работ по теме «Азбука 

здорового питания». 

 

5) Оформление 

тематического стенда «О 

правильном питании». 

март 1) Индивидуально-

профилактическая 

работа с обучающимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания: беседы и 

консультации с 

гимназистами, 

родителями, классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками. 

 

 

2) Совместная работа с 

инспектором ОООПДН с 

обучающимися, 

требующими особого 

1) Классный час 

«Ресурсы здоровья». 

 

2) Участие во 

Всероссийском 

Интернет-уроке 

антинаркотической 

направленности «Имею 

право знать!». 

 

3) Беседа с 

обучающимися с 

привлечением 

инспектора ОПДН «Не 

переступить черту: права 

и ответственность 

молодёжи» 

(Ответственность 

1) Проведение 

инструктажей по 

обеспечению 

безопасности в ходе 

учебной деятельности и 

соблюдению условий по 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся и 

работников 

образовательного 

учреждения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

2) Организация бесед, 

круглых столов, «уроков 

права», направленных на 

формирование у 

обучающихся 

правосознания, 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Заседание комиссии по 

организации бесплатного 

питания. 

 

3) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

4) Осуществление 

контроля за соблюдением 

обязанностей дежурных по 

столовой 

1) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Добрая дорога». 

 

2) Проведение занятий в 

рамках 

профилактического 

мероприятия 

«Безопасные каникулы». 

 

3) Проведение 

тематических занятий по 

ПДД, конкурсов, 

соревнований, игр, 

викторин и т.п. 

 

 



педагогического 

внимания. 

 

3) Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

4) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

несовершеннолетних за 

употребление ПАВ). 

 

4) Оформление 

информационного стенда 

«Скажи «нет!» 

наркотикам». 

 

 

патриотических чувств, 

толерантного отношения к 

различиям людей. 

 

3) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

апрель 1) Выступления 

социального педагога на 

родительских собраниях 

по запросам классных 

руководителей. 

 

2) Индивидуально-

профилактическая 

работа с обучающимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания: беседы и 

консультации с 

гимназистами, 

родителями, классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками. 

 

3) Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1) Классный час 

«Ресурсы здоровья». 

 

2) Классный час 

«Законопослушный 

гражданин». 
4) Информирование 

родителей о 

последствиях 

употребления ПАВ на 

родительских собраниях 

(по запросу). 

1) Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в 

ОПДН, ВШУ. 

 

2) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

 

3) Осуществление 

контроля за соблюдением 

обязанностей дежурных по 

столовой. 

 

4) Выступления на 

родительских собраниях 5-

11 классы по теме: 

«Организация питания 

школьников». 

1) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Добрая дорога». 

 

2) Обновление 

информации в школьном 

уголке безопасности. 

 

 



4) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

 

 

май 1) Посещение семей 

опекаемых детей, 

составление актов 

обследования семей 

данной категории (по 

необходимости). 

 

2) Сбор информации о 

летнем отдыхе и 

занятости детей 

различных категорий в 

каникулярное время. 

 

3) Организация 

бесплатного питания для 

детей из 

малообеспеченных семей 

и детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

1) Классный час 

«Ресурсы здоровья». 

 

2) Просмотр 

профилактических 

фильмов «Территория 

безопасности», «Пьющие 

дети». 

1) Индивидуально-

профилактические беседы 

с обучающимися, 

допускающими 

совершение 

антиобщественных, 

противоправных действий. 

 

2) Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

1) Организация 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ. 

 

2) Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических поверок. 

1) Изучение Правил 

дорожного движения на 

классных часах по 

утвержденной программе 

«Добрая дорога». 

 

2) Проведение занятий в 

рамках 

профилактического 

мероприятия 

«Безопасные каникулы». 
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