
План мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области по проведению месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия, форма проведения Целевая аудитория Ответственные исполнители 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

В период 

проведения 

месячника 

Организация и проведение родительских собраний с 

привлечением сотрудников заинтересованных ведомств с целью 

организации правовой пропаганды и информационно-

просветительской работы среди родителей обучающихся, в том 

числе проведение разъяснительной работы о последствиях 

употребления новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, признаках их употребления, алгоритме действий при 

выявлении фактов употребления детьми новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, признаках их потребления, 

юридической ответственности за участие в незаконном обороте 

запрещенных веществ и их аналогов 

Дети, молодежь, 

родители (законные 

представители) 

Образовательные организации 

Мурманской области 

В период 

проведения 

месячника 

Оформление в образовательных организациях информационных 

стендов по формированию здорового образа жизни, о вреде 

наркотиков 

Дети, молодежь, 

родители (законные 

представители) 

Образовательные организации 

Мурманской области 

20.05.2020 Видеоконференция с врачом-наркологом, инспекторами ПДН 

«Пока не поздно»  

Обучающиеся 

7-9 классов 

г. Оленегорск 

МБОУ ООШ № 21 (Заместитель 

директора по ВР Пасекова Е.В.) 

26.05-

26.06.2020 

Муниципальная акция «Велопарад детства» ко Дню защиты детей Дошкольники, 

школьники, работающая 

молодёжь 

Ловозерский район 

МБОУ «ДЮСШ» 

С.И.Рочев 

тел.(8815-38)40072 

26.05-

26.06.2020 

Проведение спортивных мероприятий:  

- «Новые рекорды!», 

 - Веселые старты «Здоровый я – здоровая страна!» 

- первенство лагеря по футболу, 

- «Малые олимпийские игры» (ОФП)  

- Лагерная спартакиада 

Воспитанники ДОЛ г. Мончегорск 

Начальник ДОЛ, педагог-

организатор, медицинская сестра 

ДОЛ 

26.05.2020 Онлайн-консультация «Лето – время для беспокойства!» Классные руководители 

7 – 11 классов 

г. Оленегорск 

МБОУ СОШ № 22 



(Заместитель директора по ВР 

Сажина Л.В.) 

28.05.2020 Онлайн-беседа «Горькие плоды «сладкой жизни» Обучающиеся 

7-10 классов 

г. Оленегорск 

МБОУ СОШ № 22 

(Заместитель директора по ВР 

Сажина Л.В., классные 

руководители) 

28.05.2020 Онлайн-практикум безопасности «Соблазны большого города» Обучающиеся 

11 класса 

г. Оленегорск 

МБОУ СОШ № 22 

(Заместитель директора по ВР 

Сажина Л.В., классные 

руководители) 

29.05.2020 Единый классный час «Безопасные каникулы» (в формате 

классных видеоконференций) 

Обучающиеся 1-10 

классов 

г. Оленегорск 

МОУ СОШ № 13 (Заместитель 

директора по ВР Матвеева Г.В., 

классные руководители) 

02.06.2020 IX традиционные физкультурно – игровые состязания между 

сборными командами с.п. Междуречье. 

Подростки и молодёжь 

 

Кольский район Тилибаева О.Н., 

руководитель   клубного 

формирования (Междуреченская 

СОШ) 

+7 996 934-90-46 

05.06.2020 Профилактическая акция «Маршрут здоровья» Обучающиеся (трудовые 

бригады) в возрасте 14-

17 лет из 

образовательных 

организаций  

ЗАТО г. Североморск  

Янышева М.Е., гл.специалист  

Управления образования 

Колычева Е.В., зам.директора   

МБУДО Североморский Дом 

детского творчества 

им.Саши Ковалева 

06.06.2020 Кинопрофилактика "День отказа от курения" Дети, родители 

 

Кольский район 

Крапивина А.Ю., библиотекарь 

Мурмашинской детской библиотеки – 

филиала (81553) 79-125 (п.Мурмаши) 
 

08.06-

22.06.2020 

Городской конкурс социальных плакатов «Мы выбираем жизнь!» Обучающиеся городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

г. Мурманск Веретенникова Е.В., 

главный специалист отдела 

воспитания, дополнительного 



пребыванием детей образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации 

города Мурманска, начальники 

городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей 

10.06.2020 Просветительская акция «Молодежь за моду на здоровье» Дети, молодежь г. Кировск 

Белая О.М., зав. ГДЮБ-филиалом 

№1,  

8(81531) 4-73-04 

11.06.2020 «Солнечные эстафеты» - соревнования на свежем воздухе 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций    г. 

Заполярный, 

посещающие ДОЛ при 

ДДТ № 2 (от 7 до 17 лет) 

Печенгский район 

Крылова Н.В., педагог-

организатор 

13.06.2020 Детская площадка «Весёлый двор» с конкурсно-игровой 

программой «Дружная семейка» (с награждением победителей 

интернет-фотоконкурса «Мама, папа, я – здоровая, спортивная 

семья») 

Дети до 14 лет, 

молодёжь 18-35 лет 

 

Кольский район 

Орешникова Е.С., методист, 

Соколовская В.М., методист 

МБУК ГДК «Гармония» (п. 

Молочный) 

8(81553)71-470  

08-15.06.2020 Беседы и лекции по теме: «Безопасное поведение подростков в 

летний период»  

Воспитанники летних 

оздоровительных 

лагерей – 8-13 лет 

ЗАТО г. Североморск  

Янышева М.Е., гл.специалист 

Управления образования 

Андреева М.В.. заместитель 

председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних ЗАТО г. 

Североморск  

15.06.2020 Акция «Безопасное лето» ДОЛ с дневным 

пребыванием детей 

Кандалакшский район 

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» 

16.06.2020 Профилактическая акция «PROздоровье» Дети и подростки, 

посещающие  

профильные площадки 

Г. Кировск 

Антипова М.В., педагог-

организатор МАОДО «ЦДТ 



на базе МАОДО «ЦДТ 

«Хибины» 

«Хибины», 9183117980 

16.06.2020 Просмотр видеороликов антинаркотической направленности: 

«Это не твое, «Задумайся», «Спорт» и т.д. 

Обучающиеся 10-14 лет Ковдорский район 

Рыжова И.А., начальник ДОЛ 

17.06.2020 Спортивные эстафеты «Мы за ЗОЖ!» Обучающиеся 7 - 12 лет Ковдорский район 

Неустроева И.С., директор МАОУ 

ДО ДООПЦ 

17.06.2020 Спортивный фестиваль «Мурманск – территория здоровья!» Обучающиеся городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

г. Мурманск Веретенникова Е.В., 

главный специалист отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации 

города Мурманска, начальники 

городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей 

18.06.2020 Городской фестиваль уличных игр «Зажигай своим примером» ДОЛ с дневным 

пребыванием детей 

Кандалакшский район 

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» 

18.06.2020 Занятие из цикла «За здоровый образ жизни» с просмотром 

видеоролика и последующим обсуждением 

Воспитанники ДОЛ ЗАТО Александровск ДОЛ 

Воспитатели  

20-26.06.2020 Урок здоровья  

«Дети за здоровый образ жизни» 

Воспитанники летней 

оздоровительной 

площадки в возрасте от 8 

до 13 лет 

Педагоги летней оздоровительной 

площадки 

22.06.2020 День здоровья «Спорт вместо наркотиков» Воспитанники ДОЛ при 

МБУ ДО ДДТ № 1 

Печенгский район 

Квач Д.Ю. 

24.06.2020 Урок-презентация «Наше Здоровье-наше будущее»  Воспитанники ДОЛ ЗАТО Александровск Воспитатели 

ДОЛ  

26.06.2020 «Забег здоровья», посвящённый здоровому образу жизни. Воспитанники ДОЛ ЗАТО Александровск Воспитатели 

ДОЛ  

26.05.2020 Презентация «Чума XXI века!»  Обучающиеся 1-9 классов г. Полярные Зори Социальный 

педагог  



28.05.2020 Конкурс - выставка рисунков «Жить!» Обучающиеся 1-9 классов Старший вожатый, Учитель изо 

МАОУ ООШ с. Варзуга. 

29.05.2020 Спортивные соревнования «Мы будем спортом заниматься, чтоб в 

беде не оказаться!» 

Обучающиеся 1-9 

классов 

г. Полярные Зори  

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Государственные общеобразовательные организации 

29.05.2020 «Круглый стол» по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции Педагоги Оленегорская КШИ 

Специалисты ГОБУЗ «ОЦГБ» 

30.05.2020 Беседа с родителями  «Профилактика негативных явлений среди 

несовершеннолетних» 

Родители Оленегорская КШИ 

Сотрудники  

МО МВД «Оленегорский» 

08.06.2020 Тренинг «Скажи - НЕТ!» Обучающиеся Оленегорская КШИ 

Педагог-психолог 

26.05.2020 -

01.06.2020 

Профилактические беседы с врачом-наркологом, сотрудниками 

КДНиЗП, ОМВД, УФСКН по Мурманской области 

Обучающиеся 8-11 

классов, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Мончегорская КШ Зам.директора 

по УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

26.05.2020 Ролевая игра для подростков "Мы за здоровый образ жизни"   Обучающиеся 8-9 

классов  

Кильдинская КШИ Осипова И.С., 

педагог-психолог 

26.05-

09.06.2020 

Конкурс мультимедийных презентаций «Здоровое питание» Обучающиеся 8-9 кл., 

родители 

Кильдинская КШИ  

Педагоги 

26.05.2020 Информационный час « ЗОЖ- твой выбор» 

(в дистанционном формате) 

Обучающиеся 1-10 кл. Кильдинская КШИ  

Педагоги 

29.05.2020 Родительское собрание по теме «Организация занятий школьника 

по укреплению здоровья и привитию здорового образа жизни» (с 

приглашением специалистов) 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Мончегорская КШ Зам.директора 

по УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

16.06-

23.06.2020 

Дистанционная игра-викторина «Знатоки здорового образа 

жизни». (С использованием соц. сети ВКонтакте 

Обучающиеся 5-9 

классов  

Кильдинская КШИ Осипова И.С., 

педагог-психолог 

Профессиональные образовательные организации 

26.05.2020-

26.06.2020 

Фотоконкурс «Счастье жить», направленный на пропаганду ЗОЖ. 

Виртуальная фотовыставка лучших работ на официальном сайте 

колледжа. 

 

Студенты колледжа Мурманский технологический 

колледж сервиса  

Педагог-организатор Агафонова 

И.В. 



 

26.05-

02.06.2020 

Конкурс газет «Наркотики – путь в никуда, выбор есть всегда» Студенты 1-3 курсов Оленегорский горно-

промышленный колледж 

Отдел по воспитательной  и 

социальной работе, председатель 

студсовета. 

 

27.05.2020 

Родительское собрание «Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по профилактике вредных 

привычек» 

 

Родители 

Ковдорский политехнический 

колледж Гинева Г.А., 

начальник отдела по С и ВР 

28.05.2020 «СНЮС» смертельная опасность будущему поколению в России» 

профилактическая беседа о последствиях употребления без 

табачных курительных смесей 

Студенты колледжа Кандалакшский индустриальный 

колледж  

ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»  

врач-нарколог  

Фабрициев М.Е. 

28.05.2020  

 

 

 

 

 

 

Единый родительско-студенческий день по профилактике, 

лечению наркомании и противодействию 

наркопреступности. Размещение информации 

по данной теме на официальном сайте колледжа. Онлайн-

консультирование родителей педагогом-психологом колледжа. 

Родители обучающихся, 

студенты колледжа 

Мурманский технологический 

колледж сервиса  

Педагог-психолог ГАПОУ МО 

«МТКС» 

Секушина Кристина Николаевна 

29.05.20г. Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!» Студенты Печенгский политехнический 

техникум  

Преподаватель  

физ-ры 

Шарапова А.Е. 

01.06.2020 Развлекательно-оздоровительная просветительская программа со 

специалистами ГОАУЗ «Мурманский областной центр 

специализированных видов медицинской помощи» Центр 

медицинской профилактики для детей и взрослых в День защиты 

детей 

Жители города 

Мурманска 

Мурманский медицинский 

колледж 

Педагог-организатор, 

представители регионального 

отделения ВОД «Волонтеры-

медики 

01.6-

12.06.2020 

Внутриколледжная акция «Цени свою жизнь» Студенты колледжа Кольский медицинский колледж 

Ралина Ж.Н. 

http://kandik.ru/novosti/o-klassnom-chase-na-temu-aktualnaja-problema-i-opasnaja-moda-podrostkov-snyus-smertelnaja-opasnost-buduschemu-pokoleniyu-v-rossii.html


Цысс Л.В.  

01.6-

12.06.2020 

Творческий конкурс «Живи ярко!» Студенты колледжа Мурманский строительный 

колледж им. Н.Е. Момота 

04.06.2020г. Мозговой штурм «Мы выбираем жизнь!» Студенты колледжа  Полярнозоринский 

энергетический колледж 

Заведующий УВО Сокол Л. Л., 

педагог-психолог Мордовцева А. 

В., социальный педагог Радченко 

М. А 

05.06.2020 Круглый стол «Жизнь без наркотиков» Студенты, родители, 

педагоги 

Печенгский политехнический 

техникум  

Нач. ВО  

Николаева А.Ю. 

05.06.2020 Тренинговое занятие с привлечением специалистов ЦППМС-

помощи Мурманской области 

Студенты 1-2 курсов Мурманский индустриальной 

колледж 

Педагоги-психологи 

11.06.2020 Акция «Россия за ЗОЖ»  Студенты ГАПОУ МО 

«ММК»  

Мурманский медицинский 

колледж 

Педагог-организатор, 

представители регионального 

отделения ВОД «Волонтеры-

медики 

17.06.2020 Встреча с представителями муниципальной межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств правоохранительных 

органов на тему «Пристрастие, которое мстит» 

Студенты колледжа Кандалакшский индустриальный 

колледж  

Рябик В.В., начальник отдела по 

СиВР 

19.06.2020 Акция «Мир без наркотиков» с привлечением специалистов 

ГОАУЗ «МОЦСВМП» 

Студенты 1-3 курсов Мурманский индустриальной 

колледж 

Педагоги-психологи 

22.06-

26.06.2020 

Акция, посвященная Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Студенты колледжа Кольский медицинский колледж 

Цысс Л.В.  

ДОЛовина О.А. 

26.06.2020 Акция,  приуроченная Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Студенты ГАПОУ МО 

«ММК»  

Мурманский медицинский 

колледж 



Педагог-организатор, 

представители регионального 

отделения ВОД «Волонтеры-

медики» 

22.06-

26.06.2020 

Тематическая встреча с обсуждением «Горькие меты сладкой 

жизни» на основе фильма «Реквием по мечте» 

Студенты 1-2 курсов Оленегорский горно-

промышленный колледж 

Отдел по воспитательной  и 

социальной работе, председатель 

студсовета. 

Май 2020 Конкурс социальной рекламы «Мы за ЗОЖ» Студенты 1 – х курсов Кольский транспортный колледж 

Начальник отдела социальной и 

воспитательной работы, педагог -

психолог 

ГАПОУ МО «КТК» 

 

Май 2020 

Областной молодежный добровольческий форум «Знаю! 

Действую! Живу!»  

 

Студенты 

Ковдорский политехнический 

колледж Годунова О.В., 

социальный педагог 

Июнь 2020 Информационно-просветительский проект с использованием 

медийной продукции 

«Это должен знать каждый» 

Студенты 1 – х курсов Кольский транспортный колледж 

Начальник отдела социальной и 

воспитательной работы, педагог -

психолог 

ГАПОУ МО «КТК», волонтеры 
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