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 «По закону справедливости» - месячник антикоррупционной 

безопасности 

класс Мероприятия 

 

0 «А» Беседа с детьми «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

проблемная ситуация «Что такое подарок?». 

1 «А» Классный час «Что такое справедливость и как я ее понимаю»; 

урок нравственности «Если ты честный». 

2 «А» Классный час «Вместе со сказкой против коррупции»; 

выставка рисунков и раскрасок «Правда кривду победит!». 

2 «Б» Инсценировка сказки «Теремок»; 

 творческая мастерская «Подарок своими руками»  (Ко дню матери). 

2 «В» Беседа: «Вместе со сказкой против коррупции»;  

просмотр презентации и беседа: «Дети против коррупции».                   

3 «А» Познавательна викторина «Будь честным»; 

ролевая игра «Что такое взятка?». 

3 «Б» Книжная выставка «Тебе о праве-право о тебе»; 

сюжетно-ролевая игры «Школа», «Полиция», «ГБДД» 

4 «А» Урок-презентация «Вор должен сидеть в тюрьме»; 

 игра-сказка «Суд над волком-взяточником». 

4 «Б» Проблемный разговор: «Коррупция или антикоррупция: проблема 

выбора»; 

 правовой час «Коррупция как противоправное действие». 

4 «В» Интеллектуальный марафон «Тайна слова «коррупция»; 

 дискуссия «Антикоррупционная азбука. 

5 «А» Внеклассное мероприятие «Права ребенка-защита государства»; 

презентация « Коррупция-это». 

5 «Б» Дискуссия «Зачем человеку быть честным?»; 

 исторический экскурс «Сколько лет коррупции?». 

6 «А» Презентация по сказке А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»; 

выставка рисунков на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо». 

6 «Б» Час правового общения «Антикоррупционная азбука»;  

живая газета «Без коррупции с детства». 

6 «В» Дискуссия: «Почему важно соблюдать закон»; 



ситуативный практикум: «Что значит жить по правилам». 

7 «А» Классный час «Подарки и другие способы благодарности»; 

диспут на примере рассказа Н.Н. Носова «Огурцы» - «Как надо 

поступить, если вы стали очеведцами воровства». 

7 «Б» Философский стол «Путешествие в страну «КОРРУПЦИЯ»; 

проблемный разговор «Вместе против коррупции». 7 «В» 

8 «А» Проблемная ситуация «Как благодарить за помощь»; 

устный журнал «Что такое коррупция?». 

8 «Б» Зеркало (информационное) «Вместе против коррупции»; 

круглый стол «Коррупционное поведение, возможное последствие.». 

8 «В» Сократовская беседа «Что такое коррупция»; 

открытая кафедра «Мы вместе против коррупции» 

9 «А» Классный час: «Коррупционное поведение: возможные последствия»; 

памятка: «Всемирный день прав ребенка». 

9 «Б» Диспут «Взятка или благодарность»; 

 презентация «Платные услуги и право на бесплатное обслуживание». 

10 «А» Проблемный разговор: «На вопросы отвечает прокурор: «Коррупция и 

ее составляющие» - встреча и разговор с прокурором  

Богуславским С. В.; 

час правового общения: «Чем и как мы можем помочь в борьбе с 

коррупцией». 

11 «А» Презентация: «Антикоррупция в современном мире»; 

диспут на тему: «Мое отношение к коррупции». 

 

 


