
 

 

Классный час на тему «Нет коррупции» 1-4 класс 

Цель: 
 – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении 

коррупции.  

 Задачи: 

Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

Ход классного часа: 

  Слово учителя. О коррупции сейчас знают все. Подавляющее большинство 

граждан знает, что коррупция — это плохо и страдает от неё. О коррупции и 

борьбе с ней написаны сотни статей, книг, учебников. Разработаны и 

используются  на практике антикоррупционные программы, планы, десятки 

мероприятий системы мер; приняты законы на общегосударственном и местных 

уровнях. Созданы различные антикоррупционные комитеты и комиссии. На 

борьбу с коррупцией мобилизуются всё новые государственные и 

общественные структуры. Наряду с правоохранительными органами по 

указанию Президента в  борьбе с коррупцией подключилась и ФСБ. 
  

Вопросы 

Правильные ответы 

Что такое взятка? 

Денежные средства, полученные незаконно за какую-либо услугу, с 
использованием служебного положения. 

Чем отличается взятка от подарка? 

Взятка, в отличие от подарка дается за услугу, с использованием 
служебного положения. 

Подарок дарится от чистого сердца, не прося ничего взамен. 
Подарок может быть завуалирован под взятку 

 

Что такое коррупция в Вашем понимании? 

Коррупция – это использование служебного положения в личных целях. 
Из каких источников Вы знаете о коррупции? 

Средства массовой информации, друзья, знакомые, родственники. 
Приходилось ли Вам стакиваться с коррупцией? 

  

Слова из Песни О. Газманова  « А как мы сможем победить!» 

 А как мы сможем победить, 

 если нас легко купить 

Как мы сможем побеждать,  

если нас легко продать… 

Как же сделать так, чтоб всем по нутру, 

Перестали чтоб делить наконец 

Чтоб живым проснуться нам по утру, 

А иначе всем наступит…  

Эх, наступает новая заря, 

Жить, ребята, хочется не зря... 



Коррупция или нет? 

1. ВОДИТЕЛЬ, НАРУШИВШИЙ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ 

СОТРУДНИКУ ГАИ. СОТРУДНИК ГАИ НЕ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ ЕМУ, НО 

ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. 

-КОРРУПЦИЯ, так как в результате злоупотребления служебным положением 

сотрудник ГАИ нанес вред государству, которое не получило сумму штрафа. 
 2. ЧИНОВНИК ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ФИРМЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ 

КРЕДИТ ИЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ. РУКОВОДСТВО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ФИРМЫ ВЫПЛАЧИВАЕТ ЧИНОВНИКУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ПРОЦЕНТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ. 

 -КОРРУПЦИЯ, так как в результате злоупотребления служебным положением 

чиновник нанес вред государству, выразившийся либо в виде завышения суммы 

контракта, либо в виде занижения процентов по кредиту, либо в виде получения 

не самого качественного товара . 
 3. ЧЕЛОВЕК БЫСТРЕЙ ДРУГИХ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ, ПОТОМУ ЧТО 

ЯВЛЯЕТСЯ РОДСТВЕННИКОМ ИЛИ ПРОТЕЖЕ МИНИСТРА ИЛИ ДРУГОГО 

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА. 

 -Согласно Уголовному кодексу РФ это НЕ КОРРУПЦИЯ 

 4. ПАЦИЕНТ В БОЛЬНИЦЕ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЛИ ПЛАТИТ ВРАЧУ ЗА 

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. ВРАЧ ЭТОГО 

НЕ ТРЕБУЕТ, НО ОТ ДЕНЕГ И ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. 

 -Случай пограничен. 

 Врач принимает деньги / услуги за исполнение служебных обязанностей - 

коррупция. 

 Пациент выражает благодарность врачу за внимание, а его действия не 

предполагают обмена, то это действие не коррупционное. 

Вопросы классу: Что нового узнали? Какие выводы сделали для себя? 

На вопрос : «Можно ли до конца искоренить коррупцию?» в ходе беседы 

следует подвести учащихся к следующим выводам: 1) До конца искоренить 

коррупцию невозможно, а вот не допустить, чтобы она стала угрозой 

национальным интересам - это важнейшая задача нашего общества и 

государства. 2)Для себя каждый должен выбрать в качестве жизненного правила 

слова А.И. Солженицына: «Жить не по лжи!» 

Выводы: взятка калечит души и психологию, причем всех без разбора, будь то 

потирающий руки мелкий служащий или... потерпевший. Взятка и 

цивилизованное общество, взятка и правовое государство несовместимы. Но 

когда она канет в Лету, если это монстр, порожденный государством? Остается 

лишь надеяться, что когда-нибудь настанет время, о котором безуспешно 

мечтал герой пьесы А. Н. Островского «Доходное место» Жадов: «Я буду ждать 

того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем 

суда уголовного 

 Подведение итогов. 

Коррупция — это улица с двухсторонним движением. Если есть те, кто берет, то 

обязательно есть те, кто дает. Бороться необходимо на всех направлениях. 

Ребята, если каждый из нас не будет давать взятки или пользоваться своим служебным 

положением, тогда можно будет победить в борьбе с коррупцией. 
 


