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«Терроризм – это ненависть 

Человека к человеку, 

Человека к человечеству» 

Современную международную обстановку нельзя назвать стабильной. И 

одной из причин этого является размах терроризма, приобретающего сегодня 

поистине всемирный характер. 

С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. Самое 

страшное, что террориста трудно вычислить. Он такой же, как мы. Одет в 

гражданское, может мирно сидеть в автобусе среди нас. А в нужный момент 

сделать свое дело. И поэтому каждый человек - взрослый и ребенок - должен 

знать сущность терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него, 

основные правила поведения в случае угрозы и при террористическом акте. 

 Необходимо отметить существование   противоречия,    

с одной стороны важность и необходимость противодействия  идеологии 

терроризма   

 и с другой – недостаточность целенаправленной, систематической работы в 

данном направлении  привело к выбору темы проекта. 

Руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования детей 

РФ, а так же Уставом МОУ ДО ЦДТ «Юность», Кодексом профессиональной 

этики педагогических       работников МОУ ДО ЦДТ «Юность»  в преддверии  

2021 года - Международного года мира и доверия  педагоги-организаторы  

Кудрявова О.Б. и Тестова Е.Б. отметили необходимость реализации проекта  

гражданско - правовой  направленности  «МЫ ВМЕСТЕ!». 

Актуальность проекта 

 «Самая страшная, из грозящих нам катастроф,  это не столько атомная, 

тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения человечества на 

Земле, сколько антропологическая – уничтожение  человеческого  в  человеке»  

отмечает  отечественный философ  Ю.А. Шнейдер. 

 Угроза терроризма продолжает оставаться одним из основных факторов,  

которые дестабилизируют общественно-политическую обстановку в России.    

В современном мире сама жизнь доказала, что необходимо активно и 

целенаправленно  формировать   потребность толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных конфессий   как одного из методов  

противодействия идеологии терроризма. 

Работа в этом направлении должна проводиться не только  среди взрослых,  

но  особенно в детской и подростковой среде.   

К сожалению, в нашем  обществе отсутствует единая общественная 

идеология. Поэтому формирование общественного и  правового сознания,  

гражданской позиции   у  обучающихся  разного возраста  становится все более и 

более актуальным. 

Проблема проекта  заключается в том, что  у подрастающего поколения 

наблюдается  несформированность  общепринятых нравственных норм,  желание 
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самоутвердиться в своей среде. Кроме того,  подростки   наиболее чувствительны  

к бесперспективности, несправедливости, отчуждению, отсутствию настоящего 

дела. 

Терроризм активен.  Основной «группой риска» для пропаганды идеологии 

экстремизма является молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 11-

13 лет как наиболее чуткая социальная прослойка – в эту пору начинается 

становление человека как самостоятельной личности.  

Формирование негативного отношения к данному опасному явлению в 

детской и подростковой среде  является   задачей, требующей скоординированных 

усилий администрации,  всего педагогического коллектива, обучающихся Центра  

и их родителей.   

 Цель проекта  заключается в формировании  общественного и  правового 

сознания,  гражданской позиции  у  обучающихся  разного возраста  через 

организацию различных видов деятельности, направленную на осуждение и 

неприятие идей экстремизма и терроризма. 

 Задачи проекта  

 -  формирование у участников образовательного процесса внутренней   

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей,   

уважения к ценностям, культуре, обычаям, традициям народов России  

        -   расширение информационного поля  обучающихся по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма и терроризма 

      -  формирование у обучающихся сознательного  и ответственного  

отношения к 

личной безопасности, воспитывать готовность к обоснованным действиям в 

неадекватных ситуациях 

     - определение  возможных форм  участия обучающихся  в 

противодействии распространения терроризма и экстремизма  

     - привлечение  родителей к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям, направленных  на  воспитание толерантного отношения друг к 

другу.   

Предмет проекта -  образовательный  процесс  ЦДТ «Юность» 

Участники проекта - администрация, педагогический коллектив, 

обучающиеся Центра и их родители   

Тип проекта - познавательный, информационный 

Сроки реализации проекта   -  ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г. 

Реализация проекта проходит по следующим направлениям 

 - просветительско-профилактическая деятельность 

 - социально – коммуникативная деятельность 

 - художественно – эстетическая  деятельность 

 -  информационно-издательская деятельность 

Продукт проекта – создание электронного журнала «Мы вместе!» по итогам 

реализации проекта. 
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Ожидаемые результаты   

 -  повышение уровня воспитанности,  межкультурной и межэтнической 

толерантности детей и подростков, снижение у них уровня агрессивности  

-  повышение социальной и гражданской активности учащихся, их 

готовность принять практическое участие в развитии гражданского общества  

- рост заинтересованности всех  участников учебно-воспитательного 

процесса в деятельности, направленной на развитие межэтнического 

взаимодействия и противодействия идеологии экстремизма и терроризма  

-   рост гражданского и правового самосознания учащихся  

-  рост информационной культуры учащихся, способствующей позитивному 

восприятию социальных явлений в обществе.  

Перспективы проекта: Результаты проекта можно использовать для 

дальнейшего воспитания патриотического сознания  обучающихся Центра. 


