
Тема: «Нам с преступлениями не по пути». 

Цель: Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних ,воспитание правового сознания обучающихся.  

 Задачи:  
-  развитие представления о последствиях противоправных действий с точки        

зрения закона 

-  воспитание чувства ответственности за свои поступки; 

- знакомство с видами нарушений и наказаниями за них 

- способствовать  воспитанию законопослушного гражданина. 

Оборудование: 

Интерактивная доска, презентация, плакаты, костюмы добра и зла, судьи, 

ребенка, эмблемы, таблички со статьями Конвенции о правах ребенка. 

                Ход занятия. 

  Дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашем занятии. Сегодня  

агитбригада 7а класса напомнит нам о правах и познакомит с 

ответственностью за различные нарушения закона. 

Наш  девиз: 

 Мы – за порядок, мы - за счастье, 

- Мы - против боли и несчастья! 

- За трезвый ум, за ясность мысли, 

- За детство, юность, радость жизни! 

Ученик1. 

Эй, народ, сидящий в зале  

Знаем, нас вы очень ждали.  

Ученик2.Вам покажем мы сейчас  

Агитбригаду высший класс.  

Ученик3. 
Мы расскажем без прикрас,  

О том, что так волнует нас.  

Ученик4. 
Не зевайте, не скучайте,  

Агитбригаду «ЛУЧ» встречайте.  

 

Ученик5. Если я гореть не буду,  

Ученик6. Если ты гореть не будешь,  

Ученик 7. Если мы гореть не будем,  

Хором: Кто тогда рассеет тьму?  

 

( музыка и голос за кадром) 

Наш мир огромен и прекрасен 

Он полон радости, чудес 

Но в то же время он опасен 

И страшен он как темный лес 

(Выходит девушка с маленьким мальчиком) 

Но в каждый дом приходит счастье 



Когда рождается на свет дитя  

Как путь ребенка сделать безопасным 

Минуя  беды   к свету обратя 

Ученик. В мире существует документ, защищающий права детей. 

Этот документ был принят 20 декабря 1989 г. и называется  - Конвенция о 

правах ребенка. 

(Дети читают стихи и держат в руках табличку с номером статьи по 

Конвенции.) 
Ученик.Только ты на свет родился 

Право первое твое: 

Получи, чтоб им гордиться –  

Имя личное свое. Статья 7. 

(Каждый ученик по очереди называет свои имена: Слава, Алина и т.д.,  

Ученик. Очень трудно самому,  

жить на свете одному.  

Правом с Мамой жить и с Папой  

Пользуйтесь везде ребята. Статья 5. 

 

Ученик. Я росточком не доволен  

И пока не так силен,  

Но не смей мне делать больно  

Есть у нас такой закон. Статья 19. 

 

Ученик. Подросла, взяла я книжки  

И пошла я в первый класс.  

В школу ходят все детишки -  

Это право есть у нас. Статья 28. 

 

Ученик. Будь ты слабым или сильным ,  

Белым, черным все равно  

Ты родился быть счастливым  

Это право всем дано. Статья 2 

 

Ученик.  

Бабушка не прыгает, дедушка не скачет.  

Это для Конвенции ничего не значит.  

Положено ребенку расти, шуметь, играть.  

И права этого никто не может отобрать.Статья 31 

 

Ученик. В дом без спроса к вам никто 

Заходить не может. 

Ваши вещи и добро 

Брать не может тожеСтатья16 

 



Ученик. Если жар, все тело ломит  

И совсем не до игры,  

То позвать врача на помощь  

Тоже право детворы. Статья 24.  

 

Ученик. Никто не может вас пытать, 

Делать больно, обижать. 

Вы запомните одно – 

Бить людей запрещено.Статья 19 

 

Ученик. О правах своих послушал 

И запомни крепко их. 

Только знай, что очень нужно 

Уважать права других. 

 

Песня Я имею право 

Да я ещѐ не умею машину водить 

Да я ещѐ не умею платить за квартиру 

Но я могу засмеяться, могу загрустить  

И могу прокричать всему миру 

Припев (2 раза) 

Я имею право на небо 

Я имею право на звезды 

И когда время придет  

Я имею право стать взрослой 

 

Да я еще не умею себя защитить 

Да я ещѐ не умею смотреть так же строго 

Ноя хочу постараться и вам объяснить 

Что имею уже очень много 

Припев (4 раза) 

(Музыка и голос за кадром) 

(Выходит парень и возле него появляется добро и зло) 

Бегут машины, пролетают день за днем 

А мальчик стал уж пареньком 

Но в сердце борется добро со злом 

И зло кричит: давай со мной пойдем 

Жить в мире хаоса и лжи 

Ты будешь беззаботным самым 

Ведь легче в жизни наглым хамом 

А честность, доброта кому нужны 

Но добро не уступает 

Пытаясь душу защитить зовет 

Идем со мной,  ты будешь счастлив  

Мой мир действительно прекрасен 



Паренек. 

Услышьте вы все, во все горло кричу 

Порокам нет, я жить хочу. 

 

Ученик.Мы вступаем в сложный, но интересный возраст 

Ученик.Вокруг много соблазнов 

Ученик. Незнание закона не освобождает от ответственности 

Ученик. Нарушение закона приводит к тяжелым последствиям 

Ученик.Но мы должны выбрать правильный путь 

Сценка про законы   

(Звучит один куплет песни реальные пацаны в записи) 

Нас не отправляют учиться в Лондон, 

Мы не одеваемся в бутике модном, 

Наши папы не работают в банках, 

И мы не катаемся на иномарках.  

 Автор. Верьте или  не верьте, а жил на белом свете  

Молодец Колян  - известный хулиган 

Живет Колян по-своему закону 

Ищет друзей по району 

(Выходит Колян поет) 

Я веселый  озорной гуляка 

По всему району окалотку 

И в районе    каждая собака 

Знает мою легкую походку 

Каждый хулиган меня боится 

Средь людей я дружбы не имею 

Я прослыл известным скандалистом 

Я прослыл известным шарлатаном 

 

(Садится на стул, закидает ногу на ногу) 

(Голос за кадром). 

Идет навстречу Антропов 

Дела у него обстоят  плохо 

Антропов. (Садится рядом на стул).  

Что Колян так рано поднялся 

В своих проблемах разобрался? 

(Голос за кадром). 

Автор. А Колян ему в ответ 

Колян. Нужен мне помощник, пойдешь или нет 

Антропов. Пойду, пойду, пойду 

И буду служить тебе славно 

Усердно и исправно. 

Я за пять минут успею переделать кучу дел 

Только выйду за порог семерых сбиваю с ног 

Разом ставлю три подножки 



Ваське, Кольке и Сережке 

На перила сев верхом  

Прокачусь я с ветерком 

Ну а коль стоит задача 

С ходу дам любому сдачи 

Словом весь я шухерной 

Не угонишься за мной 

 

(Голос за сценой) 

Статья 20. 1  Кодекса РФ об административных правонарушениях – мелкое 

хулиганство, влечет наложение штрафа в размере от 500 рублей до 1000 

рублей или административный арест до 15 суток.   

 

Колян. (Встают). 

Ладно, не будет мне с тобой накладно. 

(ходят обнявшись) 

(Голос за сценой) 

Автор. Ходят друзья по району по своим законам 

Родилась у злодеев такая идея: (Руки вверх и вперед идут) завладеть 

телефоном 

Заловить ребенка и вытрясти у него все из карманов 

(Прячутся за стульями) 

(Выходит девочка и поет под музыку,  

Ла-ла-ла 

Я времени зря не теряла 

(Мальчики спрятались за стульями потом выбегают.) 

Колян. Ану,  вытряхивай свои карманы 

Давай сюда телефон 

Девочка. У меня в кармане брелок 

Денег немного на сок 

Проездной и один билет 

А телефона у меня нет! 

(Голос за сценой) 

Статья 161 уголовного кодекса РФ  -грабеж  наказывается исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо ограничение свободы от2-4 лет либо 

лишение свободы до4 лет. 

Антропов.Ты малая не перечь, 

А мобилку обеспечь 

А не то в момент узнаешь 

Как голова слетает с плеч 

Иди в школу, поройся по раздевалочкам 

Там точно телефончик найдешь 

Мы вернемся скоро! 

(Голос за сценой). 



Статья163 Уголовного Кодекса РФ - вымогательство наказывается 

ограничением свободы до 4 лет, либо принудительными работами до 4 лет, 

либо арест на6 месяцев либо лишение свободы до 4 лет с выплатой штрафа в 

размере 8о тысяч рублей. 

(Хулиганы уходят. Девочка садится на стул и плачет, выходит парень и 

девушка. Девушка садится рядом,  а парень приседает возле девочки) 

Парень.Что случилось, что не так 

Кто тебя обидел детка 

Ты скажи мне, я не враг 

Помогу и не иначе 

Разрешу любой пустяк 

Девочка. Что мне делать, как мне быть 

Как беду мне пережить 

Приказали мне верзилы 

Принести для них мобилу 

И всѐ это через час 

А не выполню наказ 

Получу ещѐ не раз 

Девушка. Тут от слез ненужный прок 

Ты не плачь, а дай мне срок 

Есть для всех один закон 

Защищает всех нас он. 

Встают берут девочку за руки и уходят) 

(Голос за сценой) 

 

Автор. Дальше двинулись друзья 

Колян. Порознь нам никак нельзя 

Может сходим пивка попьем пока. А! 

Статья 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в 

общественных местах влечет наложение административного штрафа от500-

1000рублей. 

Антропов. Злость скорее заглушить , сигарету б покурить 

Статья 6.24  КодексаРФ об административных правонарушениях.  Курение 

табачных изделий  в запрещенных местах влечет наложение штрафа  от 500-

1000 рублей. 

Выходит ученикс рюкзаком, хулиганы направляются к нему 

Колян. Закурить дай? 

Ученик. 

Извините не курю 

Да и тут нельзя курить 

Вот видите знак висит. 

Колян. Э! Ану пойди сюда 

Антропов. Ха! Похож ты на осла! 

Да ты даже башкой слаб! 



Накуриться дай мне всласть 

Ато узнаешь почем власть 

Ученик. Знает даже детвора 

Сигареты не игра 

Ведь останется от дыма 

В легких черная дыра 

Колян. За демагогию твою в порошок тебя сотру 

Я с тобою не шуткую 

Я серьезно говорю 

(Голос за сценой) 

Здесь проходит тонкая грань между уголовным преступлением и 

административным правонарушением. Все зависит от тяжести полученных 

телесных повреждений 

При легких повреждениях это может быть статья 20.1  об а 

административных  правонарушениях.  Мелкое хулиганство , но при более 

серьѐзных повреждениях статья 213 хулиганство наказывается штрафом 

от300-500 тысяч рублей, исправительными работами до 2х лет, 

принудительными работами до 5 лет или лишением свободы сроком до 5 лет. 

Парень.Ты пацан его не трожь 

Пользы в этом ни на грош 

Ты карманы не наполнишь, лишь по полной отгребешь 

Песня                       Мотив песни шоколадный заяц      

Каждый человек разумный 

 Знает, что закон суров 

(Идут на хулиганов а они показывают им кулаки) 

И поэтому мы в курсе 

Правоведенья основ 

(Опять идут на хулиганов) 

  Конституцию учили  

 Декларацию прочли 

(опять идут на хулиганов и они прячутся) 

Наш учитель постарался 

Чтоб ошибки мы учли! 

 

Пусть не станут все юристом 

Не у всех по праву «пять» 

Расходятся в стороны) 

Все же  мыспециалисты 

И готовы доказать! 

Что из жизненных коллизий 

Выход мы всегда найдем! 

Любой сложности проблему 

По закону разберем! 



Законы обожаем, 

Законы уважаем 

И знаем наперед: 

(Ой, ой, ой  выглядывают) 

Что если с правом дружишь, 

То ни о чем не тужишь – 

Оно не подведет! 

Оно не подведет! 

(Ой, ой, ой!) 

(Парень выводит хулиганов) 

Парень. Вам грозит большое наказанье 

Антропов.Так скажу тебе Колян. 

 Ты мне больше не друган 

Нам с тобой не по дороге  

Нереальный ты пацан. 

Колян. Я в своих ошибках каюсь 

Измениться обещаю 

Наши мерзкие делишки  

Мне уроком послужили 

Видно я не в ту тусовку 

Путь дорожку проложил 

Я улавливаю нить 

Жизнь придется изменить 

Девушка. Если ты себе не враг 

То обдумай каждый шаг 

Над собой имей ты власть 

Чтоб впросак вновь не попасть 

Парень.Ты дружочек не греши 

За решетку не спеши 

А займись со всем усилием 

Красотой своей души. 

(Дают им книги  

(Выходят три человека) 

Ученица. Волнуются матери, отцы в тревоге 

Лишь бы ребенок верную выбрал дорогу 

Ученик.Чтоб не попал он в страшную бездну 

Чтоб не сломал свою жизнь понапрасну. 

Ученик. Слушайте взрослые, слушайте дети 

Мы в этот мир пришли не за этим 

Ученица. Рекою пиво, реклама, соблазны 

А мы голосуем единогласно  

Ученик. Нам с преступлениями не по пути 

Другой дорогой решили пойти 

Ученица.Только закон защищающий детство  

Спасет от соблазнов, как лучшее средство 



Ученик. А ты соблюдаешь этот закон. 

Все Помни 22.00 детям пора домой 

(Уходят на задний план.) 

(Выходят по два человека с плакатами) 

Ученик. Нет пропускам уроков без уважительных причин 

Ученик. Нет курению табакаи  распитию спиртных напитков 

Ученик. Нет продаже сигарет и алкоголя несовершеннолетним 

Ученик. Нет плохому поведению в школе и сквернословию 

Ученик. Нет грубости и правонарушениям 

(Выходят дети с плакатами и становятся сзади их). 

Ученик. Если закон не будешь выполнять, ответственности тебе не избежать 

В качестве альтернативы мы предлагаем 

(Уходят назад, а вперед выходят дети с плакатами да) 

Ученик. Да –занятиям спортом, секциям и кружкам 

Ученик. Да примерному  поведению на уроках и перемене 

Ученик. Да опрятному внешнему  виду и школьной форме 

Ученик. Да бережному отношению к школьному имуществу 

Ученик. Да соблюдению техники безопасности и правил дд 

Светлому будущему да-да-да (поднимают плакаты) 

 

Ученик. Детский закон о детях забота 

Его соблюдать простая работа 

Ученица.В школу ходить, с уроков не бегая 

Букве закона в луче времени следуя 

Ученик. Дело найти по душе увлечение 

Все.Соблюдение законов – это наше спасение 

Ученик. Давайте же не будем игнорировать закон 

Ученик. Мы рождены чтоб жить достойно 

Нам все для этого дано 

Ученица. Солнцу навстречу, счастью вперед 

Ученица. Сотни дорог нас с тобою ведет 

Ученик. Нет болезни не нужна нам аптека 

Все. Мы молодежь 21 века 

(Танец под музыку Дискотека Авария «Недетское время») 

 Ученик. Мы следовать будем законам всегда 

Все. Да, да,да 

 

Ведущий. На этом наше мероприятие заканчивается. Мы желаем вам всегда 

помнить о своих правах и не нарушать права других людей. А напоминать 

вам о правах будут эти цветочки. (Дети раздают цветочки с правами детей). 
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