
Антикоррупционный час « Коррупции - нет!» 

Цели:  

Образовательные: 

способствовать формированию и развитию знаний о коррупции как антиобщественном 

явлении; 

способствовать запоминанию основной терминологии и специальных обозначений. 

Развивающая: 

способствовать формированию у работников правовой культуры. 

Воспитательные: 

способствовать воспитанию правильного отношения к законодательству и к деятельности 

различных государственных органов по противодействию коррупции; 

способствовать формированию и развитию нравственных, правовых и патриотических 

качеств личности; 

профилактика коррупции, становление гражданского правосознания личности работников 

(молодых специалистов); 

формирование устойчивых навыков антикоррупционного поведения личности работников 

(молодых специалистов). 

Ход антикоррупционного часа. 

Ведущий 1: Добрый день! Все знают, что Организацией объединенных Наций (ООН) 9 

декабря объявлен Международным днем борьбы с коррупцией. Коррупции должны 

противодействовать государство, бизнес, средства массовой информации, международные 

организации. Важно понимать, что борьба с коррупцией – дело всего общества, каждого 

из нас с вами. 

Ведущий 2: Многие сравнивают коррупцию с болезнью. У каждой болезни есть свои 

причины, которые нужно лечить. Каковы же причины коррупции?  

Низкая заработная плата государственных служащих 

Незнание законов 

Желание легкой наживы 

Частая сменяемость лиц на различных должностях 

Нестабильность в стране 

Коррупция как привычка 

Низкий уровень жизни населения 

Слабая развитость государственных институтов 

Безработица 

Неразвитость институтов гражданского общества 

Ведущий 1: А что вы знаете из истории коррупции и о борьбе с ней в нашей стране? 

Ведущий 2:Давайте просмотрим видео ролик об истории коррупции в России. Просмотр 

видео об истории коррупции в России 

Ведущий 1: А теперь я вам предлагаю послушать сообщением на тему «Борьба с 

коррупцией в России». Выступает студент(ка) группы____________________________ 

сообщение «борьба с коррупцией в России»  

Ведущий 1: В зависимости от сферы деятельности коррупция проявляется в следующих 

формах: 

Коррупция в сфере государственного управления касается стоящих у власти 

государственных служащих, которые распоряжаются государственными ресурсами и 

принимают решения в интересах государства и общества; 

Парламентская коррупция выражается в покупке голосов избирателей во время выборов; 

Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса; 

Коррупция на предприятиях выражается в том, что сотрудник коммерческой или 

общественной организации распоряжается не принадлежащими ему ресурсами и за счет 

этого незаконно обогащается; 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. 



Ведущий 2:Давайте вместе попробуем разобраться, есть ли в нашем обществе такое 

явление, как коррупция? Чем она угрожает именно нам? Как мы можем бороться с 

коррупцией?  

Ведущий 1: В 2015 г. индекс борьбы с коррупцией впервые за десять лет перешел из 

области отрицательных в область положительны значений. Таким образом эффективность 

работы властей в этом направлении в 2015 г. россияне в целом оценивают существенно 

выше, чем в предыдущие годы.  

Ведущий 2: В сентябре 2015 года, жалоб на вымогательство взяток поступило на 3% 

больше, чем в 2014 г. (10,2 тыс. против 9,9 тыс.). Средний размер взятки в долларовом 

выражении увеличился на 68% (с $5,6 тыс. до $9,4 тыс.). В рублях — в 3 раза (с 218,4 тыс. 

до 613,7 тыс. рублей). 

Ведущий 1:По количеству обращений Москва лидирует с большим отрывом (27,5% от 

суммарного количества), именно этим объясняется такой запредельный для остальной 

России средний размер взятки: 

Регионы по уровню коррупции. 

 
 

Ведущий 2: Не сильно отстает от Столицы Московская область — 15,6%. В число лидеров 

вошли: Краснодарский край (5,62%), Белгородская и Воронежская области (по 3,75%), 

Ленинградская и Волгоградская области (по 2,5%). 

Ведущий 1:Среди органов государственной власти по количеству жалоб, поступивших от 

населения, первые места достаются судебной системе и полиции — 61% и 39% 

соответственно: 

Соотношение жалоб на коррупцию в различных органах государственной власти.  

 

Ведущий 2: В 2015 г., около 54% валового внутреннего продукта РФ находится в 

коррупционной тени: 

Коррупционный отбор в % от валового внутреннего продукта. 

 

Ведущий 1: В Брянской области в ходе оперативных мероприятий сотрудниками 

управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по 

Брянской области по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения 

задержан глава одного из сельских поселений Брянского района. 

Ведущий 2: Подозреваемый получил взятку в размере 200 тысяч рублей за согласование 

вопроса о представлении в аренду двух земельных участков под жилищное строительство. 

Ведущий 1: Как правило, дача взятки может происходить лично в руки, или же 

посредством использования третьего лица, то есть посредника.  



Ведущий 2: Таким образом, факт дачи взятки предстает перед нами в новом виде. Дача 

взятки неразрывна, связано со всеми участниками ее совершения, и каждое лицо несет 

определенную ответственность. 

Ведущий 1: Действительно, коррупция – это одна из серьезнейших проблем нашего 

общества, которая требует немедленного решения. Радует, что борьба против коррупции 

начата очень серьезная. "От вашего «нет» зависит многое"»…  

Ведущий 2: Прежде всего нужно начать с самого себя и требовать устранения 

коррупционных проявлений от окружающих. Эффективность борьбы зависит от 

взаимодействия всех ветвей власти, их ответственности за процесс оздоровления 

общества. 

Ведущий 1: Необходимо быстро реагировать на все виды проявлений коррупционных 

правонарушений и преступлений, справедливо привлекать к ответственности виновных. 

Тогда в глазах окружающих возрастет авторитет, вера в уважение к структурам власти, 

общество осознает потребность в борьбе с коррупцией. 

Ведущий 2: Если каждый из нас не будет давать взятки или пользоваться своим 

служебным положением, тогда можно будет победить в борьбе с коррупцией. Давайте 

посмотрим социальную рекламу. Внимание на экран. 

Видео соц. рекламы 

Ведущий 1: Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. 

Поступайте правильно: 

Ведущий 2: 

не давайте и не берите взятки; 

старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной добропорядочности; 

 предавайте гласности случаи коррупции. 

Ведущий 1:Вы также можете: 

изменить существующую систему и создать законы, которые бы защищали активных 

граждан, выступающих против коррупции; 

писать об известных вам случаях коррупции в местные газеты; 

 Ведущий 2: 

принимать участие в проводимых во всем мире многочисленных кампаниях, акциях по 

борьбе с коррупцией; 

 знакомиться с антикоррупционными мероприятиями и методами борьбы с коррупцией. 

Ведущий 1: Я верю, что у нашей страны великое будущее, она сумеет пережить все 

трудности и станет еще прекрасней. 

Ведущие (вместе): А поможете России в этом вы! 

Ведущий 2: Как видите, коррупция сильна, но бороться с ней можно. Если давать отпор 

коррупционерам и взяточникам, то спрут останется без своих щупалец. Постарайтесь 

найти верное решение в любой ситуации, не обходя закон.  

Ведущий 1: Завершить наше мероприятие хотелось бы словами Федора Ивановича 

Тютчева: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить.  

Ведущий 2: Спасибо всем за внимание! 

. 

 
 


