
ПЛАН
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

на территории Верхнесалдинского городского округа в июне 2022 года



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

Отметка об 
исполнении

1. Мультимедийная лекция «Сердце хирурга» МБУК ВСКМ (Танкиевская 
И.Н.)

01.06.2022-
26.06.2022

2. Мультимедийная лекция «Послание курящей девушке» МБУК ВСКМ (Танкиевская 
И.Н.)

01.06.2022-
26.06.2022

3. Тематическая пешеходная экскурсия «Липа и кедр -  уральские 
целители»

МБУК ВСКМ (Шишкина 
И.В.)

01.06.2022 - 
26.06.2022

4. Беседа «Если б был ты сигаретой, что бы думал ты об этом?». Для 
детей до 14 лет

Алешина Е. И. (библиотека 
пос. Басьяновский)

24.06.2022

5. Книжный шатёр. «Выбирай спорт, выбирай здоровье». Для 
младшего и среднего школьного возраста

Логинова Е. Ю. (ЦГБ) 23.06.2022

6. Трансляция роликов социальной, антинаркотической 
направленности перед сеансами.

Драничникова Е.С. 02.06.-15.06.2022

7. Показ короткометражных фильмов «Выбери жизнь». Драничникова Е.С. 16.06.-22.06.2022
8. Показ художественных фильмов о здоровом образе жизни согласно 

репертуарному плану Областного фильмофонда.
Драничникова Е.С. 23.06.-29.06.2022

9. Выставка рисунков «Наркомания -  шаг в бездну!» МАУДО ДШИ «Ренессанс» 
учащиеся художественного 

отделения 
ДПП «Живопись»

01.06.-08.06.2022

10. Акция «Меняй сигарету на кофе с конфетой» 
(популяризация ЗОЖ и выступление вокалистов ДК)

МАУК «ЦК ДК» Дворцовая
площадь

18.06.2022г.
11. «Умей сказать нет!» круглый стол о ЗОЖ. Клуб «Дружба» 02.06.2022г.
12. Спортивные соревнования «Малая спартакиада» МАУК «ЦКДК», филиал ЦК 

«Современник» пос. 
Басьяновский

08.06.2022

13. Конкурс рисунков «Дети против наркотиков» МАУК «ЦКДК», филиал ЦК 
«Современник» пос. 

Басьяновский

09.06.2022

14. Акция
«Росток добра»

МАУК «ЦКДК», филиал 
ГДК

01.06.-05.06.2022



15. Игровая программа «Разноцветная планета» МАУК «ЦКДК», филиал 
клуб д. Никитино

01.06.2022

16. Спортивное соревнование «Быстрее. Выше. Сильнее» МАУК «ЦКДК», филиал 
клуб д. Никитино

03.06.2022

17. Вечер отдыха для молодёжи «Молодость рулит!» МАУК «ЦКДК», филиал 
клуб д. Никитино

25.06.2022

18. Круглый стол: беседа «Чем опасен никотин?» МАУК «ЦКДК», филиал 
клуб д. Никитино

30.06.2022

19. Круглый стол: беседа «Подросток летом» МАУК «ЦКДК», филиал 
клуб д. Нелоба

11.06.2022

20. Туристические походы МКУ «Молодежный центр» 01.06.-30.06.2022
21. Акция «Надписи» Закрашивание наркотических надписей МКУ «Молодежный центр» 01.06.-30.06.2022
22. Легкоатлетический забег в честь Новоселова Олега Николаевича на 

дистанцию 1 миля
МКУ «Молодежный центр» 01.06.-30.06.2022

23. Акция «Трезвость -  здоровье нации» МКУ «Молодежный центр» 01.06.-30.06.2022
24. Спортивное мероприятие, посвященное Дню молодежи: 

показательные выступления всех видов единоборств
МКУ «Молодежный центр» 01.06.-30.06.2022

25. Выпуск тематической печатной продукции: памяток «Прививка -  
это твоя безопасность», «Осторожно -  пожары весной!»

Воспитатели О/Л 
«Здоровячок»

01.06.-30.06.2022

26. Организация конкурсов тематических плакатов, рисунков «Я за 
здоровый образ жизни», «Точка зрения»

Воспитатели О/Л 
«Здоровячок»

27. Проведение тематических диктантов «Здоровое питание», «Мы за 
здоровый образ жизни», «Гигиена тела в подростковом возрасте», 
«Спорт в моей жизни», «Генномодифицированные продукты 
питания» и др.

Воспитатели О/Л 
«Здоровячок»

28. Анкетирование «Мое отношение к ЗОЖ» в классах среднего звена Классные руководители
29. Уроки здоровья «Экология воды», «Экология окружающей среды», 

«Экология здоровья»
Воспитатели О/Л 

«Здоровячок»
30. Вертушка на тему ЗОЖ с приглашением субъектов профилактики 

Встреча со специалистами ГИБДД, ПДН, ТКДН, ЦГБ
Воспитатели О/Л 

«Здоровячок» 
субъекты профилактики

31. Публичные акции, посвященные вопросам профилактики «Спорт в 
моей жизни», «Мы за здоровый образ жизни»

Воспитатели О/Л 
«Здоровячок»

32. Проведение спортивных мероприятий: «Спортивное 
ориентирование»

Воспитатели О/Л 
«Здоровячок»



«Веселые старты»
«Малые олимпийские игры» 
«Волшебное колесо»

33. Тренинги на темы:
Оказание первой медпомощи при различных видах кровотечения 
Первичные средства пожаротушения 
Использование средств индивидуальной защиты 
Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца 
Действия в случае ЧС
Ориентирование на местности (Условия автономного выживания)

И.В.Бердянский, 
замдиректора по ЧС

34. Инструктажи по организации выездов и походов на природу в 
выходные и каникулярные дни

Администрация школы

35. Размещение информации по теме ЗОЖ на сайте 0 0 , чатах 
родителей

Д.А.Хайруллина, 
замдиректора по ВР

36. Беседа на тему «Наркомания -  шаг в бездну!» Муромцева Е.Н.
37. Профилактическая беседа с участием сотрудников МО МВД России 

«Верхнесалдинский» с воспитанниками лагеря дневного 
пребывания

Муромцева Е.Н.

38. Антинаркотическая акция «Летний лагерь -  территория здоровья» Муромцева Е.Н.
39. Информационный уголок «Пока не поздно!» Муромцева Е.Н.
40. Книжная выставка «Наркомания: мифы и действительность Муромцева Е.Н.
41. Интерактивная игра «Права и обязанности гражданина» Муромцева Е.Н.
42. Конкурс социального рисунка «Скажи наркотикам - нет» Муромцева Е.Н.
43. Выпуск стенгазет «Мир без наркотиков» Муромцева Е.Н.
44. Просмотр фильмов, пропагандирующих ЗОЖ Муромцева Е.Н.
45. Эстафета здоровья «Богатырская наша сила» Муромцева Е.Н.
46. Летняя олимпиада в школьном лагере Муромцева Е.Н.
47. Час здоровья «В гостях у доктора Айболита» (1 раз в неделю беседы 

о вредных привычках, о здоровом образе жизни)
Муромцева Е.Н.

48. Соревнования «Веселые старты» Муромцева Е.Н

49. Онлайн-лекторий «Наркотические и психотропные вещества и их 
влияние на здоровье подростка» - размещение информации на сайте 
школы, в системе «Дневник.ру»

Муромцева Е.Н.



50. Размещение информации о Международном дне борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
(26 июня)

Социальный педагог 25.06.2022

51. Размещение видеоролика антинаркотической направленности 
в социальных сетях классных коллективов

Социальный педагог, 
классные руководители

26.06.2022

52. Профилактический кинозал:
- просмотр социальных роликов антинаркотической 
направленности;
- просмотр мультипликационных фильмов о ЗОЖ.

Социальный педагог 
Суетина А. В.

01.06,- 24.06.2022

53. Размещение информации о проведении антинаркотического 
месячника в МБОУ СОШ № 6 на официальном сайте

Социальный педагог 
Суетина А.В.

26.05-27.06.2022

54. Размещение информации о профилактике употребления ПАВ на 
официальном сайте

Социальный педагог 
Суетина А.В.

26.05-27.06.2022

55. Распространение буклета для родителей и учащихся по вопросам 
профилактики наркотической зависимости и употребления ПАВ

Социальный педагог 
Суетина А.В.

26.05-27.06.2022

56. Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!» Директор пришкольной ЛОП 
Аксенова Е.П.

13-24.06.2022

57. Флешмоб «Мы выбираем ЗОЖ!» Социальный педагог 
Суетина А.В.

23.06.2022

58. Ежедневная утренняя тематическая зарядка:
- «Мы за ЗОЖ!»;
- «Будь спортивным и здоровым!»;
- «Быть здоровым -  значит быть счастливым!»;
- «Быть здоровым -  это стильно!»;
- «Здоровье в движении!»;
- «Быть здоровым я хочу -  пусть меня научат!»;
- «Быть молодым -  быть здоровым!»;
- «В будущее без риска!»;
- «В здоровом теле -  здоровый дух!»;
- «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»;
- «Дружи со спортом!» и др.

Учителя физической 
культуры

01.06.-24.06.2022

59. Конкурс слоганов «Мы за ЗОЖ!» Директор пришкольной ЛОП 
Аксенова Е.П.

02.06.2022

60. Спортивный час (тематический) Учителя физической 
культуры

01.06.-24.06.2022
ежедневно



61. Квест «Нет вредным привычкам» Директор пришкольной ЛОП 
Аксенова Е.П.

15.06.2022

62. Конкурс плакатов «Вредные привычки возьмем в кавычки!» Директор пришкольной ЛОП 
Аксенова Е.П.

24.06.2022

63. Спортивное состязание «Спорт против вредных привычек!» Директор пришкольной ЛОП 
Аксенова Е.П.

20.06.2022.

64. Спортивное состязание «Спорт против наркотиков!» Директор пришкольной ЛОП 
Аксенова Е.П.

22.06.2022

65. Мульт против вредных привычек! Директор пришкольной ЛОП 
Аксенова Е.П.

16.06.2022

66. Подготовка и размещение в социальных сетях антинаркотических 
постов, буклетов, плакатов, информации антинаркотической 
направленности, в рамках акции 

«СТОП-наркотик» на сайте ОУ и в современных 
телекоммуникационных технологий - информационных контентах 
«Instagram» «WhatsApp», «ВКонтакт» и «Одноклассники.ru»

Заместитель директора по 
УВР, учитель информатики

01.06.-30.06.2022

67. Проведение для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информационно-разъяснительных мероприятий об 
опасности употребления психоактивных веществ и ответственности 
за незаконный оборот наркотиков:
- «Спайс-ловушка»;
- «Никотин дыши свободно!»;
- «Снюсы: мифы и реальность»;
- «Наркотики? Будь НЕ - зависим!»

Классные руководители 01.06.-30.06.2022

68. Проведение уроков и лекций по ведению здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек для учащихся, в том числе с 
использованием современных телекоммуникационных технологий- 
информационных контентов «Instagram» «WhatsApp», «ВКонтакт» и 
« Одноклассники .ги»

Классные руководители 01.06.-30.06.2022

69. Проведение тематического конкурса рисунков «Скажи наркотикам 
— нет!»

Классные руководители 01.06.-30.06.2022

70. Беседы о вредных привычках, о здоровом образе жизни «Час 
здоровья «В гостях у доктора Айболита»

Воспитатели летнего 
пришкольного лагеря

01.06.-30.06.2022

71. Игротека «Береги здоровье смолоду» Руководитель экологического 
кружка

01.06.-30.06.2022



72. Встреча с представителями 
ТКДН и ЗП, и инспектором ПДН

Заместитель директора 
лагеря

15.06.2022

73. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» Воспитатели летнего 
пришкольного лагеря

01.06.-30.06.2022

74. Проведение профилактических рейдов «Подросток». Заместитель директора по 
правопорядку

01.06.-30.06.2022

75. Конкурс рисунков на асфальте 
«Мы за здоровый образ жизни»

Заместитель директора 
лагеря, воспитатели

18.06.2022

76. Конкурс социальной листовки 
«Мы выбираем жизнь!»

Руководитель 
художественного кружка

16.06.2022

77. Спортивно -  развлекательная игра «Здоров будешь -  все добудешь!» Инструктор по физкультуре 20.06.2022
78. Эстафета здоровья Инструктор по физкультуре 07.06.2022
79. Книжная выставка «Хочешь быть здоровым -  будь им» Воспитатели летнего 

пришкольного лагеря
01.06.-30.06.2022

80. Флешмоб
«Здоровье - это жизнь»

Заместитель директора 
лагеря, воспитатели

17.06.2022

81. Беседы:
«Правонарушения и ответственность за них» (5-7 классы), 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» (8-9 класс)

Классные руководители, 
учитель обществознания.

01.06.-30.06.2022

82. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (8-9 классы) Классные руководители 01.06.-30.06.2022
83. Квест «Баланс положительных и отрицательных сторон наркомании» 

(6,7 классы)
Классные руководители 01.06.-30.06.2022

84. Интерактивная выставка «Правильный выбор» - публикация в 
социальных сетях и на официальном сайте «ДЮЦ»

педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06.2022,

1 и 2 смены в о/л 
«Лесная сказка»

85. Экспресс-лекция «Вредным привычкам -  бой» - публикация в 
социальных сетях и на официальном сайте «ДЮЦ»

педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

86. Квест «Жить здорово» на базе OJ1 «Лесная сказка» педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

87. Ролевая игра «ЗА/ПРОТИВ» на базе ОЛ «Лесная сказка» педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

88. Квиз -  игра «Стиль жизни -  здоровье» - публикация в социальных 
сетях и на официальном сайте «ДЮЦ»

педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06.2022



89. Лонгмоб «Алгоритм здоровья» - публикация в социальных сетях и на 
официальном сайте «ДЮЦ»

педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

90. Час здоровья «Быть здоровым -  это стильно» - публикация в 
социальных сетях и на официальном сайте «ДЮЦ»

педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

91. Творческая мастерская «Forlife» OJ1 «Лесная сказка» педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

92. Эстафета «К здоровью наперегонки» на базе ОЛ «Лесная сказка» педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

93. Проектная деятельность «Молодежь за ЗОЖ» на базе ОЛ «Лесная 
сказка»

педагог-организатор на 
смене, педагоги ДЮЦ

01.06.-30.06. 2022

94. Спартакиада «Я, Ты, Он, ОНА» Зудова С.С. 01.06.-30.06. 2022
95. Флешмоб в инстаграмм «Мы за ЗОЖ» Курдина Е.А. 01.06.-30.06.2022
96. Рисунки на асфальте «Я рисую белым мелом» Курдина Е.А. 01.06.-30.06. 2022
97. Квест «Быть здоровым -  здорово!» Зудова С.С. 01.06.-30.06. 2022
98. Размещение информации на официальных страничках сайта Курдина Е.А. 01.06.-30.06. 2022
99. «Беседа о профилактике «Вич инфекции» Врач в ОУ 02.06.2022
100. «Забег здоровья» посвященный здоровому образу жизни Воспитатели летнего 

пришкольного лагеря
07.06.2022

101. Спортивные игры под девизом «Выбери здоровый образ жизни» Воспитатели летнего 
пришкольного лагеря

15.06.2022

102. ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района»
(директор Нигамедьянова Н.Б.)

103. Профилактическое мероприятие 
«День отказа от наркотиков»

Отделение социальной 
реабилитации (временный 

приют)

01.06.2022-
30.06.2022

104 Беседа «Правда и ложь об алкоголе» Отделение социальной 
реабилитации (временный 

приют)

01.06.2022-
30.06.2022

105 Воспитательный час: «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 
социальных последствиях употребления наркотиков»

Отделение социальной 
реабилитации (временный 

приют

01.06.2022-
30.06.2022

106 Беседы о профилактике ВИЧ-инфекции Отделение социальной 
реабилитации (временный 

приют)

01.06.2022-
30.06.2022



107. Тематические выставки литературы 
«0 здоровом образе жизни»

Отделение социальной 
реабилитации (временный 

приют)

01.06.2022-
30.06.2022

108. Информационная выставка 
«Наркотики -  беда!»

Отделение социальной 
реабилитации (временный 

приют)

01.06.2022-
30.06.2022

109. Публикация в СМИ «Роль семьи в профилактике алкогольной и 
табачной зависимости»

Отделение профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних

01.06.2022-
30.06.2022

110. Проведение рейдов «Многодетная семья», «Семья» совместно с 
ТКДН и ЗП, ПДН МВД

Отделение профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних

01.06.2022-
30.06.2022

111. Стендовая информация: изготовление и распространение листовок о 
запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним

Отделение профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних

01.06.2022-
30.06.2022

112. Проведение разъяснительных бесед, направленных на формирование 
здорового образа жизни с подростками и родителями, состоящих на 
персонифицированном учете в ТКДН и ЗП

Отделение профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних

01.06.2022-
30.06.2022

113. Содействие в организации летнего отдыха, несовершеннолетним, 
состоящих на учете в отделении профилактики

Отделение профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних

01.06.2022-
30.06.2022

114. Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее!» с 
несовершеннолетними в д. Нелоба

Отделение профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних

01.06.2022-
30.06.2022

115. Выявление клиентов, склонных к употреблению алкоголя, 
наркотиков, токсичных веществ, табакокурению (анкетирование, 
личные беседы, тренинги, психологические тестирование и др.)

Отделение психолого
педагогической помощи

01.06.2022-
30.06.2022

116. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» Отделение психолого
педагогической помощи

01.06.2022-
30.06.2022

117 Мероприятие «Здоровье -  это жизнь» Отделение психолого
педагогической помощи

01.06.2022-
30.06.2022

118 Разработка рекомендации для родителей «Что делать, если в дом 
пришла беда», «Создание дома, свободного от наркотиков»

Отделение психолого
педагогической помощи

01.06.2022-
30.06.2022



119. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними: 
«Опасные формы поведения несовершеннолетних и ответственность 
за противоправные действия в социуме»

Отделение сопровождения 
замещающих семей

01.06.2022-
30.06.2022

120. Консультирование приёмных родителей и опекунов:
«Роль семьи в воспитании у ребёнка здорового образа жизни»; 
«Профилактика вредных привычек и зависимостей у детей и 

подростков»; «Влияние условий положительного эмоционального 
климата в семье».

Отделение сопровождения 
замещающих семей

01.06.2022-
30.06.2022

121. Психологическое консультирование подростков из замещающих 
семей:
«Влияние наркотической зависимости на здоровье и 
психологическое состояние подростка»;
«Опасности подростковой среды»

Отделение сопровождения 
замещающих семей

01.06.2022-
30.06.2022

122. Выпуск и распространение памяток и буклетов Отделение сопровождения 
замещающих семей

01.06.2022-
30.06.2022

123. ГАУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Верхняя Салда
(директор Шевченко JI.A.)

124. Участие сотрудника Центра в профилактических рейдах 
«Комендантский патруль» совместно с представителями ТКДН и ЗП, 
ЦГБ, инспектором ПДН с целью проверки мест концентрации 
несовершеннолетних для выявления лиц, употребляющих 
наркотические вещества

Сальникова Н.В. ежемесячно

125. Патронажные выходы в семьи, находящиеся в социально
неблагополучном положении с целью выявления раннего семейного 
неблагополучия, профилактики наркомании

Сальникова Н.В. ежемесячно

126. Размещение информации профилактической направленности на 
информационных стендах (в 3-х адресах)

Николаюк А. В. 
Сальникова Н.В.

ежеквартально

127 Проведение просветительских мероприятий в клубе «Подросток»
ГО ЗАТО пос. Свободный: просмотр видеороликов на тему ведения 
здорового образа жизни

Орлова Ю.В. ежеквартально

128 Проведение групповых тренингов «Профилактика наркомани у детей 
и подростков»

Орлова Ю.В. 01.06.-30.06. 2022

129 Размещено материалов антинаркотической направленности в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Центра

Николаюк А.В. 01.06.-30.06. 2022



130. Участие сотрудника Центра в профилактических рейдах совместно с 
участковыми ОВД в рамках областной комплексной 
межведомственной профилактической операции «Подросток»

Сальникова Н.В 01.06.-30.06. 2022

131. Распространение листовок, тематических буклетов на тему 
популяризации здорового образа жизни

Сальникова Н.В. 
Семенова С.М. 
Кислова Н.С.

01.06.-30.06. 2022


