2
3 июня

3 – 26 июня

7 июня

11 июня

11 июня
18 июня

Подготовка
и
распространение
информационно- Дети
и
подростки,
профилактических памяток «Мы выбираем жизнь»
посещающие профильные
площадки «Развивайся с
Опрос среди детей и подростков «Мои интересы и досуг»
РДШ»,
«Юнармеец»,
подростки, работающие в
трудовой
бригаде
«Северный город»
Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против
Дети
и
подростки,
наркотиков»: «Мы с родителями – за здоровый образ
посещающие
летний
жизни!», «Мир без сигарет, алкоголя, наркотиков»
оздоровительный лагерь на
базе МБОУ «СОШ № 2 г.
Кировска»
Спортивно-игровая
программа
«Летний
ералаш», Дети
и
подростки,
посвященная Дню здоровья
посещающие
летний
оздоровительный лагерь на
базе МБОУ «СОШ № 10 г.
Кировска»
Профилактическая конкурсно - игровая программа
Дети
и
подростки,
«К здоровью на перегонки»
посещающие профильные
площадки «Развивайся с
РДШ», «Юнармеец» и
подростки, работающие в
трудовой
бригаде
«Северный город»
Информационный ролик «Жизнь, дается лишь раз…» (о Молодежь
музыкантах, погибших от употребления наркотиков)
Просмотр видеоматериалов с последующим кинолекторием
«Тайны едкого дыма»

Никифорова
О.В.,
педагогорганизатор, 89508970899

Кундозерова Л.А.,
лагеря, (81531)52662

начальник

Политыкина Н.А., заведующая
СДК н.п. Коашва, (81531)3-76-44

Никифорова
О.В.,
педагогорганизатор, 89508970899

Библиотека-филиал
№4
(н.п.
Коашва, 5), Демидова Т.В.,
(81531) 3-76-53
Дети
и
подростки, Никифорова
О.В.,
педагогпосещающие профильные организатор, 89508970899
площадки «Развивайся
с РДШ», «Юнармеец» и
подростки, работающие в
трудовой
бригаде
«Северный город»

3
20 – 26 июня

Конкурс буклетов «Хочешь быть здоровым – будь им!»

24 июня

Познавательная программа «Береги Здоровье смолоду!», Несовершеннолетние
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией
Игра по станциям «Быть здоровым здорово!»
Несовершеннолетние

24 июня
26 июня

26 июня

Профилактическая
викторина,
приуроченная
Международному Дню борьбы с наркоманией

Несовершеннолетние

к

Кундозерова Л.А.,
лагеря, (81531) 52662

начальник

Политыкина Н.А., заведующая
СДК н.п. Коашва, (81531)3-76-44
Кундозерова Л.А., начальник
лагеря, (81531)52662
Дети
и
подростки, Никифорова
О.В.,
педагогпосещающие профильные организатор, 89508970899
площадки «Развивайся
с РДШ», «Юнармеец» и
подростки, работающие в
трудовой бригаде
«Северный город»
Несовершеннолетние
Бовина О.Ю., начальник лагеря,
Вишневская И.Г., заведующая
СДК н.п. Титан (81531) 97280

Спортивно-игровая программа «Здоров будешь, всё
добудешь», посвященная Международному дню борьбы с
наркоманией
г. Мончегорск
- Комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее
– КДН);
- Детский оздоровительный лагерь на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (далее – ДОЛ);
- ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» (далее- ГОАУЗ МЦРБ);
- ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» (далее – ГАПОУ МО «МонПК»);
- ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта» (далее – ГАПОУ МО «СКФК и С»);
- Комитет физической культуры и спорта администрации города Мончегорска (далее- КФКиС);
- Отдел культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска (далее – ОКМП и
ВОО).
В течении всего
Комплексная
межведомственная
профилактическая Несовершеннолетние,
КДН
периода
операция «Подросток»
родители
В течении всего
Межведомственные профилактические рейды по «адресам Несовершеннолетние,
КДН, ОМВД России по г.
периода
тревоги»
родители
Мончегорску
В течении всего
Профилактические мероприятия в рамках плана работы Воспитанники ДОЛ
Управление
образования
периода
ДОЛ:
администрации
города
- проведение спортивных мероприятий: «Бодрящая
Мончегорска,

4

В течении всего
периода

В течении всего
периода
28 мая
24 мая

зарядка», «Веселые старты», первенство лагеря по футболу,
«Малые олимпийские игры» (Отделение физической
подготовки);
- конкурс плакатов «А мы против!», «Мы за ЗОЖ»;
- профилактические беседы со специалистом КДН и ЗП,
ОМВД России по г. Мончегорску
Профилактические лекции по теме: «Правовые последствия
за
употребление,
хранение
и
распространение
наркотических средств и психотропных вещества»
Размещение статей в местных печатных изданиях: «Соли,
спайсы, миксы – новые виды синтетических наркотиков»,
«Синтетические наркотики, влияние химии на организм»
Информационный час «Уголовный кодекс о наркотиках»
совместно с сотрудниками ОМВД, тема «Не ломай свою
судьбу»
Фестиваль ГТО

Июнь

Чемпионаты и первенства Мурманской области:
- Чемпионат Мурманской области по футболу;
- Чемпионат и первенство по парусному спорту

Июнь

1 июня

Открытие летнего спортивного сезона:
- легкоатлетический кросс;
- сплавы на каяках.
Городская молодежная акция «Шаг к лидерству»
(чествование лучших молодежных лидеров города)
Запуск через городские группы социальных сетей
(ВКонтакте, Instagram) ролика на тему пропаганды
здорового образа жизни молодежи города Мончегорска
Спортивный праздник «День защиты детей»

1 июня

Городская добровольческая акция «Добровольцы – детям!»,

Июнь
Июнь

Педагог-организатор
и
воспитатели ДОЛ, ОМВД России
по г. Мончегорску, специалисты
КДН
Обучающиеся
общеобразовательных
школ,
ГАПОУ МО «СКФК и С»,
ГАПОУ МО «МонПК»
Жители
города
Мончегорска

Отдел контроля за оборотом
наркотиков ОМВД России по г.
Мончегорску

Студенты II курса

ГАПОУ МО «МонПК», ОМВД
России по г. Мончегорску

ГОАУЗ МЦРБ

Студенты

ГАПОУ МО «СКФК и С», МАУ
СШОР №1
Сборные команды городов КФКиС, МАУ СШОР, МАУ
Мончегорска
и СШОР №1,
Мурманской области
Федерация футбола Мурманской
области
Жители
города КФК и С, Клуб любителей бега
Мончегорска
«Сохач», Турклуб «Сариола»
Дети и подростки города ОКМП и ВОО
Мончегорска
Жители
города ОКМП и ВОО
Мончегорска
Дети и подростки города МАУ СШОР № 1
Мончегорска
Дети и подростки города ОКМП и ВОО

5
3-9 июня
4 июня
6 июня
15 июня
23 июня
23 июня
26 июня

26 мая
8 июня
10 - 15 июня

29 июня

посвященная Дню защиты детей
Занятия в рамках программы «Здоровая Россия-общее
дело»
Тематические классные часы «Мое безопасное лето»
Лекция «Здоровье нации. Проблемы 21 века» совместно с
участием медицинских работников ГОАУЗ МЦРБ
Спортивное мероприятие, посвященное Олимпийскому
«Дню бега»
Всероссийский Олимпийский день (стадион СКФКиС)
Городской молодежный фестиваль, посвященнный Дню
молодежи
Спортивный праздник «Все мы разные, но все мы вместе!»
(Городской парк им. С. Бровцева)

г. Мурманск
Массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Родной
двор-родной город»
Спортивный праздник «Россия – это мы!»
Антинаркотическая профилактическая акция «Дневной
дозор», включающая тематические беседы, конкурс
детского рисунка «Я за здоровье и безопасность»,
спортивные соревнования «Здоровым быть модно!»
Профилактическая
антинаркотическая
акция
«Как
прекрасен этот мир!» в рамках городского мероприятия
«День молодежи России»

Мончегорска
Студенты I курса
Студенты всех курсов
Студенты I - II курсов
Студенты всех курсов

ГАПОУ МО «СКФК и С»
ГАПОУ МО «СКФК и С»
ГАПОУ МО «МонПК»,
ГОАУЗ МЦРБ
ГАПОУ МО «СКФК и С»

Жители
города
Мончегорска
Дети и подростки города
Мончегорска
Люди с ограниченными
возможностями

КФКиС, СК «Гольфстрим»

Жители города Мурманска

Комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Мурманска
МБУК ДК «Первомайский»
Комитет
по
образованию
администрации г. Мурманска

Обучающиеся
Обучающиеся

ОКМП и ВОО
КФКиС,
ГОАУСОН
«Мончегорский
КЦСОН»,
Отделение молодых инвалидов

Жители города Мурманска

Комитет
по
социальной
поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и
делам молодежи администрации г.
Мурманска,
МАУ
МП
«Объединение
молодежных
центров»

Обучающиеся 5-8 классов

Зам. директора по ВР, классные

г. Оленегорск
25 мая

Единый классный час «Здоровые каникулы»

6
26 мая
27 мая

Информационная акция «Твой выбор – твое здоровье».
Выпуск буклетов: «Где найти здоровье?», «Жизнь
прекрасна и без табака», «Что с нами будет, если…»
Единый классный час «Безопасные каникулы»

28 мая – 26 июня

Выставка-совет «Скажи жизни «ДА»

28 мая

Проблемный разговор «Не отнимай у себя будущее!»

29 мая

«Уроки личной безопасности»

29 мая

Спортивный праздник «Быть здоровыми хотим!»

руководители МОУ ООШ № 21
старший МУК ЦБС (Рипун В. В., Пойгина
возраст, Ю. М.)

Средний
и
школьный
молодежь
Обучающиеся 2-10 классов

Зам. директора по ВР, классные
руководители МОУ СОШ № 13
Взрослые и молодёжь с 14 МУК ЦБС (Златкович И.В.)
лет
Обучающиеся 7 – 11 Зам. директора по ВР, классные
руководители МОУ СОШ № 22
классов
Зам. директора по ВР, классные
Обучающиеся 5-8 классов
руководители МОУ ООШ № 7

1 июня
3-8 июня
3 июня

Дети
старшего
дошкольного возраста
Информационно – просветительская Акция «Выбери Население
города
здоровье»
Оленегорска
Спортивная игра-фантазия «Радуга планеты Детства!»
Дети и молодежь
Выставка листовок и плакатов «Скажи нет наркотикам!»
Несовершеннолетние
Спортивные эстафеты «По дороге к доброму здоровью»
Обучающиеся 1-5 классов

5 июня

Сюжетно – ролевая игра «Пятёрка по здоровью»

10 июня

Квест «Будь здоров! Не чахни»

31 мая

12 июня
14-22 июня

Несовершеннолетние

МБУ СШ «Олимп» (Глотова В.А.)
МУК ЦКиД «Полярная звезда»
(Захарцева Ю.А.)
МУК ЦБС (Жарун О.В.)
Педагог-организатор МОУ СОШ № 4
Воспитатели дворовой площадки
МОУ СОШ № 13
Начальник ЛОЛ, воспитатели МОУ
СОШ № 22

Дети
оздоровительных МУК ЦКиД «Полярная звезда»
лагерей
и
дворовых (Корягина М.В.)
площадок
Турнир по стритболу, посвященный Дню независимости Участники в возрасте 16-40 МУС УСЦ (Жогов А.А.)
России
лет
Начальник ЛТО, МУ ДО ЦВР

14 июня

Социальный проект «Город спорта», приуроченный к Несовершеннолетние
Всероссийскому Олимпийскому Дню
Устный журнал «В мире вредных привычек»
Несовершеннолетние

15 июня
16 июня

Вело-эстафеты «Ехали медведи на велосипеде»
Дети
Спортивные состязания «Малая Олимпиада» под девизом: Обучающиеся 1-5 классов

МБУ СШ «Олимп» (Зыкин С.Г.)

Начальник ЛОЛ, воспитатели МОУ
СОШ № 22
Воспитатели

дворовой

площадки

7

16 июня
21 июня
22 июня
23 июня

26 июня
26 июня

МОУ СОШ № 13
«Мы за здоровый образ жизни!» - первенство площадки по
различным видам спорта
Интеллектуальная игра «Убойная сила»
Военнослужащие срочной МУК ЦБС (Нистратова Е.Ю.)
службы
Начальник ЛОЛ, воспитатели МОУ
Выставка рисунков «Досуг в моей семье»
Несовершеннолетние
ООШ № 7

Спортивный праздник «Здорово здоровым быть»
Товарищеская встреча по футболу между сборной командой
Администрации города и МО МВД РФ «Оленегорский» и
командой
ОГПК,
посвященная
Всероссийскому
олимпийскому дню и Дню молодёжи
Беседа-презентация «Жизнь без» с участием представителей
ГОБУЗ «ОЦГБ»
Слайд-презентация «Умей сказать: НЕТ»

Дети
МБУ СШ «Олимп» (Зыкин С.Г.)
Юноши, мужчины 16-40 МУС УСЦ (Пшеничников Д.В.)
лет

Ряд мероприятий, направленный на правовое просвещение
детей и подростков, их родителей или иных законных
представителей,
а
также
на
формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, в том
числе направленных на профилактику употребления
несовершеннолетними
алкогольных
напитков,

Школьники,
студенты Образовательные
организации
с
образовательных организаций привлечением
представителей
правоохранительных органов

Несовершеннолетние

Начальник ЛТО МУ ДО «ЦВР»

Средний
и
старший МУК ЦБС (Гаврилова О. Е.)
школьный возраст
г. Полярные Зори
В течение всего Оформление стендов по профилактике потребления Обучающиеся
МБОУ Зам. директора по воспитательной
периода
наркотических веществ и популяризации здорового образа ООШ № 1
работе,
педагог-психолог,
жизни
социальный педагог
В течение всего Распространение среди обучающихся печатной продукции Обучающиеся 8-9 классов
МБОУ ООШ № 3, зам. директора
периода
антинаркотической
направленности:
«Смертельный
по ВР Т.А.Садилова
лохотрон или правда о наркотиках»
МО
МВД
России
В течение всего Выявление
взрослых
лиц,
вовлекающих Население города
«Полярнозоринский»
периода
несовершеннолетних
в
употребление
алкоголя,
наркотических
средств.
Информирование
заинтересованных органов и учреждений о выявленных
фактах
В течение всего
периода
(по
графикам
образовательных
организаций)

8
наркотических средств, новых потенциально опасных
психоактивных веществ
В течение всего Проверка
условий
жизни
несовершеннолетних,
периода
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении, «группы риска», оказание несовершеннолетним
и членам их семей необходимой помощи.
В течение всего Рейды по местам массовой концентрации молодёжи
периода
(стадионы, дворы, территория ж/д вокзала и т.д.) в целях
предупреждения
правонарушений
со
стороны
несовершеннолетних и выявления лиц, потребляющих
алкогольную продукцию и токсические, наркотические
вещества
В течение всего Информирование КДН и ЗП, сектора опеки и
периода
попечительства о случаях выявления родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних,
потребляющих
наркотические средства и (или) психотропные вещества, не
выполняющих обязанности по воспитанию и содержанию
своих детей в связи с наркопотреблением, с рекомендацией
о взятии выявленных неблагополучных семей на контроль и
(или) рассмотрении вопроса о целесообразности лишения
родителей прав в отношении детей.
26, 28 мая
Тренинг «Наркотики-миф или реальность?»
27 мая
27 мая

28 мая

Беседа
«Ответственность
употребление,
хранение,
психотропных веществ»
Беседа «Незаконный оборот
психотропных
веществ,
несовершеннолетних»

несовершеннолетних
сбыт
наркотических
в

за
и

наркотических средств и
том
числе
среди

Административное совещание по вопросам работы с
неблагополучными семьями и детьми, по профилактике
наркомании и алкоголизма

Несовершеннолетние,
законные представители

ПДН
МО
МВД
России
«Полярнозоринский», СО и П,
КДН и ЗП

Население города

МО
МВД
России
«Полярнозоринский», КДН и ЗП

Несовершеннолетние,
законные представители

МО
МВД
России
«Полярнозоринский», СО и П,
КДН и ЗП

Обучающиеся
классов

7

и

8 Соц. педагог МБОУ СОШ №
4Долгая Ю.А., педагог-психолог
Васильева С.Н.
Обучающиеся 10 классов
МБОУ СОШ № 4, прокурор г.
Полярные Зори Лайко В.С.
Обучающиеся 10 классов

МБОУ гимназия № 1 Яшева Г.С.,
классные
руководители,
представитель прокуратуры
(по согласованию)
Классные
руководители, МБОУ ООШ № 1 зам. директора
воспитатели
по
воспитательной
работе,
педагог-психолог,
социальный

9
28 мая
до 29 мая

Профилактическая
беседа
«Ответственность
за
употребление и распространение наркотических средств»
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»

29 мая

Просмотр фильма «Наркотики. Секреты манипуляции».

29 мая

Профилактическая беседа с подростками «Я выбираю
здоровье», посвященная Дню без табака
Цикл бесед для родителей и детей (формирование ЗОЖ;
профилактике
наркомании,
алкоголизма;
привитие
санитарно-гигиенических навыков)
Индивидуальные и групповые беседы на тему «Здоровье –
это жизнь. Берегите его», «Вредные привычки»

29 – 31 мая
до 30.05.2019
31 мая
31 мая
31 мая
12 июня
26 июня

16 мая

20 мая

педагог
Обучающиеся 7-9 классов
Зам. директора по ВР МБОУ ООШ
№ 3 Т.А. Садилова
Обучающиеся 1-8 классов
МБОУ гимназия № 1 Яшева Г.С.,
классные руководители
Обучающиеся 7-9 классов
МБОУ ООШ № 3, учитель ОБЖ
Л.Я. Десятовская
Подростки
МБУК ГДК г. Полярные Зори
Тапио Н.В.
Дети и их родители
МБОУ
ООШ
№
1,
кл.
руководители, педагог-психолог,
социальный педагог
Обучающиеся 9 классов
МБОУ гимназия №1 Яшева Г.С.,
классные руководители, врачнарколог (по согласованию)
Обучающиеся
«группы МБОУ ООШ № 3, зам. директора
риска»
по ВР Т.А. Садилова
Подростки
МБУК ГДК г. Полярные Зори
Павлова А.М.
Подростки

Профилактическая беседа «Последствия употребления
психоактивных веществ»
Молодежная флеш-моб акция «Мы не курим и не пьем»,
посвященная Дню без табака
Спортивные соревнования по уличным дисциплинам
«Workout»
Молодежная акция «Мы – будущее России!»
Дети и подростки
Час здоровья «Мы выбираем мир без наркотиков!», Подростки
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией
и наркобизнесом
Кольский район
Обучающий профилактический тренинг по формированию Подростки
здорового образа жизни «Глаза в глаза» с участием
психолога Центра медицинской профилактики МОЦСВМП
МБОУ Кольская СОШ № 2
Обучающий профилактический тренинг по формированию Подростки
здорового образа жизни «Глаза в глаза» с участием
психолога Центра медицинской профилактики МОЦСВМП
МОУ Мурмашинская СОШ № 1

МБУК ГДК г. Полярные Зори
Тапио Н.В.
Егорушкина
Ю.П.,
директор
районного
методического
кабинета, 3-39-59
Егорушкина
Ю.П.,
директор
районного
методического
кабинета, 3-39-59

10
26 мая

Организация
работы
информационной
доски
антинаркотической
направленности
с
раздаточным
материалом в рамках II-го открытого областного фестиваля
малых театральных форм «Театральный маяк» п.
Междуречье, Междуреченский СДК

Население п. Междуречье

Кулыбко
А.А.,
директор
Междуреченского СДК, 8 991-38388-11

31 мая

Акция «Меняем никотин на витамин»

Население г. Кола

4 июня

Веселые старты «В здоровом теле – спортивный дух!» для
воспитанников летнего оздоровительного лагеря
Информационная беседа с элементами тренинга «Мы и
наше здоровье»

Несовершеннолетние

Воротникова О.О., заведующий
отделением срочного социального
обслуживания
Кольского
комплексного центра социального
обслуживания населения, 3 -55 -98
МБОУ Кольская СОШ № 2

10-15 июня
12 июня

Конкурс детского рисунка «Здоровье глазами детей»
Спортивный праздник «Россия - это мы!»

Несовершеннолетние
Население п. Мурмаши

13 июня

Квест «У безопасности каникул не бывает»

Несовершеннолетние

14 июня

Соревнования по подвижным играм «День Здоровья»

Несовершеннолетние

15 июня

Дети

16 июня

Игровая программа «ФИКСИ-БУМ!» для летних школьных
лагерей
Семейная гостиная: игровая программа «Я и моя семья»

16 июня

Проведение экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию

Население п. Междуречье

7 июня

Несовершеннолетние

Дети, родители

Воротникова О.О., заведующий
отделением срочного социального
обслуживания
Кольского
комплексного центра социального
обслуживания населения, 3 -55 -98
МБОУ Кольская СОШ № 2
Воротынцева Е.С., директор ДК
«Энергетик» п. Мурмаши
Иванова И.А, заведующий УраГубской сельской библиотекойфилиалом
МОУ
Шонгуйской
СОШ,
Анфилатова
И.В.,
начальник
лагеря, 97-210
Занина А.А., методист Кольского
районного Центра культуры
Полякова О.В., методист Кольского
районного Центра культуры

Кулыбко
А.А.,
директор
Междуреченского СДК, 8 991-383-

11
19 июня

Спортивно - исторический круиз «Путешествие в прошлое
Олимпийских игр»

Дети

20-21 июня
21-22 июня

Легкоатлетический
пробег
среди
дошкольников,
посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню
Блиц турнир по баскетболу(стритболу)

Дошкольники, родители,
педагоги
Подростки

22 июня

Квест – игра «Здоровое питание»

Несовершеннолетние

23 июня

Легкоатлетический пробег

23 июня

Дружеский футбольный матч между сборными командами
с.п. Междуречье

Обучающиеся, родители,
педагоги
Подростки, молодежь п.
Междуречье

24 июня

Уличная игровая программа «Игра на «Ура!»

25 июня

Спортивно
–
игровое
мероприятие
в
рамках
Международного Дня борьбы с наркоманией «Я – за
здоровый образ жизни!»
К Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. Тематический кинозал.

26 июня

88-11
Селякова Е.Ю., методист по
работе
с
детьми
ОМО
Межпоселенческой
библиотеки
Кольского района
Маган В.В., директор ДЮСШ
Кольского района, 3-35-33
Маган В.В., директор ДЮСШ
Кольского района, 3-35-33
МБОУ Кольская СОШ № 2

Маган В.В., директор ДЮСШ
Кольского района, 3-35-33
Кулыбко
А.А.,
директор
Междуреченского СДК, 8991-38388-11
Подростки,
молодежь Кулыбко
А.А.,
директор
(военнослужащие срочной Междуреченского СДК, 8 991-383службы) н.п. Килп-Явр
88-11
Воспитанники
летнего Воротынцева Е.С., директор ДК
оздоровительного лагеря
«Энергетик» п. Мурмаши

Подростки и их родители Кулыбко
А.А.,
директор
п. Междуречье
Междуреченского СДК, 8 991-38388-11
Кандалакшский район
В течение всего Выставка детского рисунка «Здоровый я – здоровая страна» Дети, подростки
Неклюдова С.В. директор МБУК
периода
Зеленоборская Централизованная
библиотечная система
26 мая
Мероприятие по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных Подростки, молодежь н.п. МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
привычек «День отказа от курения»
Белое море
директор Михеев С.А., тел. 9-3182, Никитина С.В.
26 мая
Информационный киноальманах «Правильные решения»
Родители, педагоги,
В.Ф. Жебова

12
27-29 мая
28 мая
29 мая

молодежь, подростки
Уроки здоровья: «Подари улыбку миру», «ЗОЖ-твой Обучающиеся
выбор!», «Здоровая Россия – общее дело!»
образовательных
организаций
Выпуск памяток для родителей на тему «Как реагировать на Родители, педагоги
употребление подростком ПАВ»
Спортивные игры «Мы за жизнь без табака»
Подростки, молодежь

30 мая

Тематическая беседа с показом профилактического фильма Дети, подростки
о вреде курительных смесей «День без табака»

1 июня
4 июня
6 июня

Уличная акция «За ЗОЖ»
Выставка книг «Здоровое будущее»
Познавательная игровая программа «Будь здоров!»

Родители, дети
Родители, дети
Дети, подростки

7 июня

Конкурсная программа «Остров здоровья»

Несовершеннолетние

14 июня

Спортивные соревнования «Я выбираю спорт»

Несовершеннолетние

14 июня

Информационный час «Осторожно: дурные привычки»

Дети, подростки

15 июня
16 июня
20 июня

Спортивно-игровая программа «Мы идем по следу…»
Дети
Спортивное мероприятие «Здоровая мама – здоровый Родители, дети
ребенок»
Познавательная игровая программа «Тропинками здоровья» Дети, подростки

24 июня

Тренинг «Жизнь без наркотиков–дорога к счастью»

25 июня

Тематическая программа «Здоровому образу жизни – да, да, Дети, подростки

Завучи по ВР образовательных
организаций
Володина М.П.
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
директор Михеев С.А., тел. 9-3182, Смирнова Ю.Д., Попов Р.А.
Неклюдова С.В. директор МБУК
Зеленоборская Централизованная
библиотечная система
Ефименко С.А.
Сазонова Е.Г. директор МБУК
Зеленоборский Центральный дом
культуры
МАУДО «ДЭБС», Половохина
В.Ю.
МБОУ ООШ № 9, Вишняускене
И.П.
Неклюдова С.В. директор МБУК
Зеленоборская Централизованная
библиотечная система
Баталова Л.П.
Гуреева Е. А.

Сазонова Е.Г. директор МБУК
Зеленоборский Центральный дом
культуры
Учащиеся
трудовых МБОУ ООШ №5, Качина Ю.В.
производственных бригад
Неклюдова С.В. директор МБУК

13
да!»
25 июня
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

29 мая
30 мая
30 мая

Зеленоборская Централизованная
библиотечная система
Спортивное состязание «Спорт против наркотиков»
Молодежь
Гуреева Е.А.
Просмотр видеороликов о вреде ПАВ и беседа с Подростки, молодежь
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
воспитанниками клуба
директор Михеев С.А., тел. 9-3182, Никитина С.В.
Игра «Здоровое поколение»
Подростки, молодежь
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
директор Михеев С.А., тел. 9-3182, Коллеева С.В.
Акция «Мы – за жизнь!» с раздачей листовок о здоровом Жители
микрорайона МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
образе жизни
Нива- III
директор Михеев С.А., тел. 9-3182, Захарова Ю.А.
Игра на свежем воздухе «Наркотикам – НЕТ»
Подростки, молодежь
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
директор Михеев С.А., тел. 9-3182, Боброва Т.А.
Ковдорский район
Программа мероприятий, посвящённая Дню защиты детей Дети и подростки
Никитина Е.Д., культорганизатор
«Ковдор – город детства»
МАУК «ГДК» (81535) 72696
Спортивный слёт «Служу своей стране», посвящённый Дню Подростки и молодёжь
Филаретова Е.В., культорганизатор
пограничника
МБУК
СДК
н.п.
Ёнский,
(81535)70330
Спортивные состязания «Будущий пограничник»
Подростки и молодёжь
Никитина О.А., культорганизатор
МБУК
СДК
н.п.
Ёнский,
(81535)70330

31 мая

Семейная
конкурсно-развлекательная
«Богатырская сила»

программа Подростки и молодёжь

1 июня

Спортивно-игровая программа «Игровая радуга»

1-26 июня

Музейно-образовательное занятие из цикла «Музей в Дети и подростки
сундуке»; квесты «Пропавшая экспедиция», «Загадки
старого нойда»

Дети и подростки

Иноволоцкая
В.А.,
культорганизатор МАУК «ГДК»
(81535) 72696
Филаретова Е.В., культорганизатор
МБУК
СДК
н.п.
Ёнский,
(81535)70330
Петрова Е.П., научный сотрудник
МАУК КРКМ (81535) 33023

14
4 июня

Конкурсно-игровая программа «Здоровая жизнь - здоровая Обучающиеся
нация»

5 июня

Час общения «Просто скажи - НЕТ!»

Обучающиеся школ города

5 июня

Час общения «Шаг в пропасть, шаг в никуда»

Обучающиеся школ города

11 июня

Спортивно-игровая программа «Колесо истории»

Дети и подростки

11 июня

Спортивный праздник «Мы будущее России!»

Подростки и молодёжь

14-16 июня

Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по футболу

Подростки

20 июня

Профилактическая беседа «Наркотики – свобода или Дети и подростки
зависимость, полёт или падение?»

24 июня
24 июня

Спортивный праздник «От значка ГТО к олимпийской Дети и подростки
медали»
Малые Олимпийские игры «Сильные, смелые, ловкие»
Дети и подростки

Май

Военно-спортивная игра «Зарница»

Июнь

Районные соревнования в форме «Веселые старты» среди Подростки
отдыхающих в лагерях дневного пребывания

Печенгский район
Команды юнармейцев

Никитина О.А., культорганизатор
МБУК
СДК
н.п.
Ёнский,
(81535)70330
Масленникова
С.В.,
учитель
МБОУ ООШ № 2 (81535) 72126
Рыжова И.А., учитель МБОУ
СОШ № 1, (81535)71949
Р.Т. Афаунова, специалист по
организации
молодёжных
и
подростковых программ МАУК
«ГДК», (81535) 72696
Овчинников С.Н., руководитель
кружка МБУК СДК н.п. Ёнский
(81535)70330
Неустроева И.С., директор МАОУ
ДО ДООПЦ, (81535)73174
Соколова А.В., культорганизатор
МБУК
СДК
н.п.
Ёнский,
(81535)70330
Неустроева И.С., директор МАОУ
ДО ДООПЦ, (81535)73174
Масленникова
С.В.,
учитель
МБОУ ООШ № 2, (81535) 72126,
Рыжова И.А., учитель МБОУ
СОШ № 1, (81535) 71949
Муниципальный штаб ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», Крылова Н.В.
Отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
администрации
Печенгского
района, Переломова Е.В.

15
Июнь

29 мая
31 мая
5 июня
5 июня
9 июня
9 июня

Единый профилактический день среди отдыхающих в Подростки, молодежь
лагерях дневного пребывания и среди трудовых бригад
Терский район
Круглый стол «Моё здоровье в моих руках»
Обучающиеся
7-8
классов
Соревнования по самбо
Обучающиеся ЦДТ
Игра – викторина «Мы за здоровый образ жизни»
Обучающиеся
День пропаганды и профилактики «Путешествие по Дети
дорогам здоровья»
Ловозерский район
Легкоатлетический забег
Обучающиеся
Ловозерского района
Население Ловозерского
Спортивные станции: метание гранаты, силовой конкурс
района
(поднятие гири), эстафета с препятствиями, конкурс
«Самый ловкий»

Учащиеся
отделения
Первенство ДЮСШ по настольному теннису «Юный спортивных игр по виду
12 июня
теннисист - 2019»
спорта
«Настольный
теннис»
Ловозерского
района
15 июня
Саамские игры
Население Ловозерского
района
ЗАТО Александровск
- МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск» (далее – МБУК «ЦБС»);
- МБУ МП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи» (далее – МБУ МП «ЦГПВМ»);
- городских оздоровительных лагерей (далее – ГОЛ)
В течение всего Флэшмоб в социальных сетях #живиярчебезнароктиков
периода

Взрослые, подростки, дети

Отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
администрации
Печенгского
района, Большакова О.В.
МАОУ ООШ с. Варзуга
МБУ ДО ЦДТ
МБОУ СОШ № 4, ДОЛ «Волна»
МБДОУ д/с № 5
МБОУ
ДО
«ДЮСШ»,
администрация МО пгт. Ревда
МБОУ
ДО
«ДЮСШ»,
администрация МО пгт. Ревда

МБОУ ДО «ДЮСШ».

МБУК «ЛРНКЦ»

Советник
Главы
ЗАТО
Александровск по связям с
общественностью
и
взаимодействию со СМИ, МБУ
«Информационные технологии»
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В течение всего Книжные выставки, беседы, мини-лекции, диалоги с Взрослые, подростки, дети
периода
читателем «Ориентир - здоровье»
26 мая
Спортивный праздник «Школа выживания»
Дети
26, 31 мая,
26 июня

10 июня
10 – 15 июня
16 июня

Информационные дайджесты: «Живи стильно, не рискуй по
глупости!», «Всемирный день отказа от курения», «Стоп!
Зависимость», «Не сломать свою судьбу»
Профилактический тренинг «Скажи наркотикам – Нет!»
Информационный час, посвященный Всемирному дню
борьбы с курением, «Вперед по здоровой дорожке»
Муниципальная акция «Всемирный день борьбы с
курением»
Цикл
спортивных
игр
«Городки»,
спортивноразвлекательные программы «Веселый стадион!», «Займись
здоровьем!»
Тренинги «В плену безумия» в рамках акции «Армия без
наркотиков»
Выставка-парад,
посвященная
Международному
Олимпийскому дню «Умей бороться до конца»
Литературно-исторический час, посвященный Дню России,
«Русь, Россия – Родина моя»
Интерактивная интеллектуальная игра «Звездный час»
Конкурс рисунков «Нет» наркотикам в нашей жизни!»
Спортивная эстафета «Вперед к рекордам»

16 июня

Встреча - диалог «Скажем дружное: «Нет!»

27 мая
29 мая
31 мая
1 – 20 июня
1 – 26 июня
2 июня –
5 июля
10 июня

17, 26 июня
17–23 июня
18 июня
20–29 июня
21 июня
26 июня

Подростки, молодёжь
Подростки, молодёжь
Дети

МБУК «ЦБС»
МБУК
«Городской
Дворец
культуры «Современник»
МБУ МП «ЦГПВМ», МБУК
«ЦБС»
МБУ МП «ЦГПВМ»
МБУК «ЦБС»

Подростки, молодёжь
Взрослые,
молодёжь

подростки, МБУ МП «ЦГПВМ»

Военнослужащие
Взрослые
МБУК «ЦБС»
Подростки

Воспитанники ГОЛ

Воспитатели ГОЛ

Дети

МБУК «Городской Дворец культуры
«Современник»

Военнослужащие,
МБУК «ЦБС»
молодёжь
Спортивно-игровые программы «На улице Спортивной»
Дети
МБУК «Центр творчества и досуга»
Тренинг по профилактике потребления наркотических Дети старших отрядов ГОЛ МБУ МП «ЦГПВМ»
средств и психоактивных веществ «Выбор за тобой»
Обучающее занятие «Умей сказать «Нет!»
Воспитанники ГОЛ
Воспитатели ГОЛ
Выставка - осуждение «Лицо беды»
Взрослое население
МБУК «ЦБС»
Урок - презентация «Наше здоровье - наше будущее»
Воспитанники ГОЛ
Воспитатели ГОЛ
Муниципальная акция «О смерти нелепой свечи скорбят»
Подростки, молодёжь
МБУ МП «ЦГПВМ»
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Открытая трибуна, посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией, профилактике экстремизма и
терроризма «Чтобы жизнь не прошла мимо»
26 июня
Спортивная эстафета «Здоровая жизнь - здоровая нация»
27 июня
Час размышлений, посвящённый Международному Дню
борьбы с наркоманией «Всё в наших руках»
По
отдельному Беседа «Имею право знать»
графику
26 июня

В
течение
всего периода

Подростки

МБУК «ЦБС»

Воспитанники ГОЛ
Подростки

Воспитатели ГОЛ
МБУК «ЦБС»

Воспитанники ГОЛ

МВД РФ по ЗАТО Александровск
(по согласованию)

ЗАТО г. Островной
Просветительские мероприятия (семинары) по вопросам Администрация ЗАТО г. АНК ЗАТО г. Островной
здорового образа жизни и вреде употребления алкогольной Островной, «СевРАО» и табачной продукции
филиала ФГУП «Рос РАО»
отделения Гремиха, МБОУ
«СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной», МКУ «АСФ
ЗАТО г. Островной», МКУ
«СГХ ЗАТО г. Островной»,
МБУ «ХЭК ЗАТО г.
Островной»,
МУП
«Горэлектросеть» ЗАТО г.
Островной,
МБДОУ
«Детский сад № 1 ЗАТО г.
Островной», ЦКД и БО
ЗАТО г. Островной, пункт
полиции по обслуживанию
ЗАТО г. Островной МО
МВД России по ЗАТО г.
Североморск и ЗАТО г.
Островной,
войсковая
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В
течение
всего периода
31 мая
1 июня
2 июня
6 июня
8 июня
11 июня
13 июня
15 июня
17 июня
19 июня
23 июня
22 июня
26 июня

часть 77360, СПЧ № 9,
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.
Островной»
Соревнования по настольному теннису
МУП
«Горэлектросеть» Мадяр В.И.
ЗАТО г. Островной
Круглый стол «10 знаменитостей, умерших от наркотиков»
Бакнина О.Ф.,
(фотоматериалы, биографии известных людей, погибших от Молодежь
Крамарова Э.А.
наркотиков)
Конкурс – граффити среди молодежи «Мир добра против Молодежь
Иваненко Т.А., Бакнина О.Ф.
«Зла».
Тематическая беседа по здоровому образу жизни Подростки, молодежь
Крамарова Э.А., Карагулова З.Ю.
«Островной против наркотиков» для детей летнего лагеря
Соревнования по баскетболу между командами педагогов Педагоги МБОУ «СОШ № Старовойт М.З., Колодяжный Э.И.
школы «Ракета»-«Победа»
284 ЗАТО г. Островной»
Спортивный марафон «Формула здоровья»
МКУ «СГХ ЗАТО г. Кельбус Л.К.
Островной»
День без табака

МУП
«Горэлектросеть»
ЗАТО г. Островной
Вечер размышлений «Смертельный Кайф или что будет, МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г.
если сказать наркотикам: «Да»?»
Островной»
Актовый зал МБУК «ЦКД
Игровая программа «Чудесная пора»
и БО ЗАТО г. Островной»
Актовый зал МБУК «ЦКД
Игровая программа «Секреты здоровья»
и БО ЗАТО г. Островной»
Спортивный зал МБУ ДО
Спортивный час «Выше, сильнее, быстрее»
«ДДТ ЗАТО г. Островной»
Конкурс рисунков «Островной против наркотиков»
Дети, подростки, молодежь
Спортивные соревнования по подъёму штанги, гири и Работники СПЧ № 9, МКУ
подтягиванию на перекладине
«АСФ ЗАТО г. Островной»
Молодежная антинаркотическая акция, приуроченная к Молодежь
международному дню борьбы с наркотиками «Кайф от
«Дури и колес» и вся жизнь под откос»

Мадяр В.И.
Туганова Т.А
Писоцкая Л.А.
Смирнова И. М,
Мутаирова Э.У.
Крамарова Э.А., Карагулова З.Ю.
Фотеев М.А., Окладников А.Л.
Дрожилкина Е.А.
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1,3,5,6,9,13,16,18
июня

Цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню Дети, посещающие летний
борьбы с наркоманией в МБОУ ДО «ДДТ ЗАТО г. городской лагерь
Островной»
ЗАТО пос. Видяево

с 20 мая

Инструктажи для учащихся о правилах законопослушного Обучающиеся 1-11 классов
поведения и нормах здорового образа жизни в период проведения
мероприятий (праздник «Последний звонок», «выпускные»),
летних каникул и оздоровительной кампании
В течение всего Мобильная уличная работа. Профилактические рейды по местам Население ЗАТО п. Видяево
периода
массового пребывания молодежи, а также контроль торговых
точек по факту продажи алкогольной и табачной продукции
22 мая 26 июня

27 мая

27 мая
28 мая
29 мая

ПДО Скиданова
Колодяжный Э.И.

Н.Г.,

ПДО

Белых И.П., зам. директора по УВР
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Моргульский А.В., начальник ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево
(по согласованию) Прибытко С.В.,
Замоцный
С.В.,
участковые
уполномоченные
Демонстрация документальных фильмов: «История наркотиков – Медицинский
персонал Перминов
Д.Г.,
начальник
секреты войны»; «Наркотики»;
военно-морского
поликлиники (со стационаром) ФГКУ
клинического госпиталя,
«1469 Военно-морской клинический
Просветительская работа в рамках волонтерского проекта пациенты, волонтеры
госпиталь»
Минобороны
России
«Медицинские окна»: оформление выставочного стенда; плакаты, ВОД «Волонтеры-медики»
гб.Ура Мурманской области (по
листовки «Стоп - наркотики!»
согласованию),
Волков
М.Н.,
координатор
ВОД
«Волонтерымедики»
Профилактико-просветительская работа среди личного состава
ОМВД. Беседа по теме «Реализация основополагающих
принципов государственной антинаркотической политики, а
также решение задач в сфере немедицинского потребления
наркотиков»
Размещение информации в СМИ о правовой ответственности за
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков
Беседа «Моя жизнь – мой выбор»

Сотрудники ОМВД России Цабадзе Д.Г., заместитель начальника
по ЗАТО п. Видяево
отдела, начальник полиции ОМВД
России
по ЗАТО п.
Видяево (по согласованию)
Население ЗАТО п. Видяево

Обучающиеся объединений
МБОО ДО «Олимп» ЗАТО п.
Видяево
Разработка и распространение дайджеста «Как научить сказать Население ЗАТО п. Видяево
НЕТ?» по профилактике немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Лекция на тему: «Признаки потребления наркотических средств и Педагоги
психотропных препаратов у подростков-школьников»

Заостровцева
Н.В.,
педагогорганизатор МБОО ДО «Олимп»
ЗАТО п. Видяево
Олещенко О.С., библиограф
МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО п. Видяево
Домантович Е.В., врач психиатрнарколог терапевтического отделения
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1-21 июня

1-26 июня

4 июня

12 июня

12 июня

15 июня

Цикл профилактических мероприятий в рамках работы детского
оздоровительного лагеря «Видяевец» (конкурсы рисунков и
плакатов «Если хочешь быть здоров…», спортивный турнир
«Спорт-здоровье! Спорт-успех!», посещение аквазоны
СОК
«Фрегат», Малые Олимпийские игры, поход «Веселый
туристический
марафон»,
беседы
«Предупрежден-значит
вооружен!»)
Санитарно-просветительская работа: беседа «Современные
представления о наркомании» (для медицинских сотрудников),
«Я выбираю жизнь…» для подростков и молодежи, в т.ч.
«группы риска» по профилактике наркопотребления

Воспитанники
«Видяевец»

поликлиники
(со
стационаром) ФГКУ «1469 Военноморской клинический госпиталь»
Минобороны
России
гб.
Ура
Мурманской области
(по согласованию)
ДОЛ Бочкарева С.В., начальник ДОЛ
«Видяевец» МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево

Сотрудники ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ. Амбулатория
ЗАТО
Видяево»,
воспитанники
ДОЛ
«Видяевец»
Тематический
час
по
профилактике
немедицинского Воспитанники
употребления наркотических и психотропных веществ, ДОЛ «Видяевец»
формированию здорового образа жизни «Безопасность в
повседневной жизни»
Лекция на тему: «Здоровый образ жизни как основной фактор Личный состав в/ч 20958
поддержания и сохранения здоровья»

Тюрина А.В., заведующая ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО
Видяево» (по согласованию)
Олещенко О.С., библиограф
МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево

Перминов
Д.Г.,
начальник
поликлиники (со стационаром) ФГКУ
«1469 Военно-морской клинический
госпиталь»
Минобороны
России
гб.Ура Мурманской области (по
согласованию),
врач-терапевт
поликлиники
Лекция на тему: «Спайсы (курительные смеси) – виды, Личный состав в/ч 20958
Игнатов О.Г., начальник медицинской
особенности губительного воздействия на организм человека»
службы
Видяевского
местного
гарнизона (по согласованию) Ф-врач
в/ч 20958
Спортивный праздник «Жить здорово!»
Обучающиеся объединений Заостровцева
Н.В.,
педагогМБОО ДО «Олимп» ЗАТО п. организатор МБОО ДО «Олимп»
Видяево
ЗАТО п. Видяево

ЗАТО г. Заозерск
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В течение всего Информирование на официальном сайте ДОУ № 4 Родители
(законные
периода
«Сказка», оформление информационных стендов
представители)
воспитанников, педагоги
26-31 мая
Выставка плакатов и стенгазет «Мы за здоровый образ Воспитанники, родители
жизни»
(законные представители)
воспитанников, педагоги
27-31 мая

29 мая

30 мая
27-28 мая

27 мая
27 мая
27 мая
28 мая

Федотова
И.В.,
старший
воспитатель ДОУ № 4 «Сказка»
Федотова
И.В.,
старший
воспитатель,
Щигарева
Н.А.,
инструктор
по
физической
культуре ДОУ № 4 «Сказка»
Зам. директора по ВР Насонова
М.В., Бондаренко С.С., классные
руководители 1- 11 классов МОУ
СОШ № 289

Выставка плакатов и рисунков «Мы за здоровый образ Обучающиеся 1-11 классов
жизни», книжная выставка «В здоровом теле – здоровый
дух»
Беседы и классные часы на тему: «Наркотики или жизнь»,
«Мое здоровье – в моих руках»
Туристический поход «Мы – спасатели!»
Воспитанники, родители Федотова
И.В.,
старший
(законные представители) воспитатель,
Щигарева
Н.А.,
воспитанников, педагоги
инструктор
по
физической
культуре
Встреча с представителем ОМВД ЗАТО город Заозерск (по Сотрудники ДОО
Маркина Е.В., заведующий ДОУ
согласованию)
№ 4 «Сказка»
Акция «Стресс не пройдет!»
Обучающиеся 5-11 классов Зам. директора по ВР Насонова
М.В., Бондаренко С.С.
Классные
руководители
1-11
классов МОУ СОШ № 289
Игра «Зарница» совместно с СПЧ №5
Обучающиеся 5-9 классов
Маркова
о.
А.
заместитель
директора по ВР ООШ № 288,
служащие СПЧ
Классные часы «Здоровый образ жизни»
Обучающиеся 1-9 классов
Классные
руководители
1-9
классов ООШ № 288
Размещение
просветительской
информации
на Родители и члены семей
официальном сайте ДОУ № 2
воспитанников;
Старший воспитатель Макарова
несовершеннолетние
М.В. ДОУ № 2
Тематическая консультация «Формы и методы работы по Педагоги
профилактике
употребления
несовершеннолетними
наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных
веществ»

22
28 мая

29 мая, 11 июня

Беседа-лекция «Правила поведения на каникулах. Обучающиеся 5-9 классов
Уголовная и административная ответственность за
общественно-опасные
деяния,
юридическая
ответственность за преступления и правонарушения в сфере
НОН» совместно с инспектором ПДН ОМВД
Беседы «Внимание: опасные вещества!»
Воспитанники

1 июня

Акция «В здоровом теле – здоровый дух»

1 июня
3 июня

Фотоплащадка «Здоровым быть модно»
«Музыкотерапия»: концерт «Детской филармонии»

3 июня

Веселые старты «В кругу друзей»

3 июня
5 июня

Конкурсно – развлекательная программа «Здравствуй, Летний клуб «Атлантида»
Лето»
Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни»
Несовершеннолетние

19 июня

Беседы «Не принимай угощений от чужих людей!»

Июнь
(по Познавательный час «Берегите здоровье смолоду»
согласованию с
ООШ № 288)

23-29 мая

Дети,
подростки
молодежь города
Дети города
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций
Несовершеннолетние

Воспитанники
Несовершеннолетние

ЗАТО г. Североморск
Военно-патриотический лагерь «Норд-вест» (лагерный сбор
со шлюпочной практикой) в Губе Средняя Кольского залива Курсанты ДМЦ в возрасте
11-17 лет

Маркова
о.
А.
заместитель
директора по ВР ООШ № 288

Воспитатели
старших
и
подготовительных групп ДОУ № 2
и Гоман О. В. ,ЦКБО
Швецова Л. А., ЦКБО
Мирошникова Ю.В., ДМШ
Руководитель лагеря, учителя
физкультуры ООШ № 288
Тупикова Н. С., педагог –
организатор ЦДОД
Руководитель дневного лагеря
ООШ № 288
Воспитатели средних, старших и
подготовительных групп ДОУ № 2
Слепцова Н. А., ЦКБО

МБУДО «Детский морской центр
имени В. Пикуля», директор
МБУДО ДМЦ Герасименко В.Н.,
зам. директора по УВР Ананских

23
26-30 мая

26-31 мая

26-31 мая

26-31 мая
26-31 мая
26 мая
27 мая
27 мая
27-31 мая

27 мая – 1 июня

Е.П.
Беседа по профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ
МБОУ «Гимназия №1» зам.
директора по УВР Скорая О.Б.,
Обучающиеся 8-11 классов
нач.отделения ОУР к-н полиции
Губанов В.А.
Индивидуальные беседы с учащимися из «группы риска»
МБОУ
«Гимназия
№
1»
Обучающиеся, состоящие на социальный педагог Дмитриченко
профилактическом учёте
О.С. совместно с инспектором
ПДН
Беседа на тему: «Мои увлечения»
МБОУ СОШ № 1 зам. директора
Гостева
Н.А.
совместно
со
Обучающиеся 1-6 классов
специалистами МБУДО ДДТ,
МБУДО ДМЦ имени В.Пикуля,
МБУДО СЮТ, МБУДО ДЮСШ
Медиа-час: «Здоровая молодежь - здоровая Россия» (показ
МБОУ СОШ № 5 социальный
видеороликов, пропагандирующих ЗОЖ)
Обучающиеся 4-11 классов педагог Усова В.Н., классные
руководители
Спортивная программа «А, ну-ка, парни!»
МБОУ СОШ № 5 учитель
Обучающиеся 7-11 классов физической культуры Булыченко
Л.В.
«Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь!», час
Ефименко О.А., директор МБУК
Молодежь
общения
Североморская ЦБС, тел. 4-74-21
Беседа на тему: «Формирование негативного отношения к
МБОУ СОШ №1 зам. директора
незаконному потреблению наркотических средств и Обучающиеся 9-11 классов Гостева
Н.А.
совместно
с
психотропных веществ»
сотрудниками МВД РФ МО
Лекция на тему: «Правонарушение и ответственность»
МБОУ СОШ №12 социальный
Обучающиеся 7-9 классов
педагог Тригубенко Е.В.
Беседы на тему: «Скажи наркотикам – нет!»
МБУ
ДО
«Станция
юных
техников»
педагоги
Обучающиеся СЮТ
дополнительного
образования
Слесарук Н.Г., Васильева Е.Н.,
Стрельцова А.В.
Выставка творческих работ обучающихся на тему: «Будь
МБУ ДО «Учебный центр»
Обучающиеся МБУДО УЦ
здоров!»
педагог-организатор
Котлярова

24
И.А.
час
Брягиня С.В., директор МБУК ДК
Участники кружка мягкой семейного
досуга,
игрушки «Зайчонок»
тел. 6-56-15

28 мая

«Я
выбираю
жизнь!»
–
информационный
антинаркотической направленности.

28 мая

Беседа на тему: «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»
Обучающиеся 7-8 классов

28 мая

Классные часы на темы: «Мы - за здоровый образ жизни»,
«Умей сказать «Нет!»».

28 мая

Выставка литературы «Опасность рядом»

1-21 июня

Цикл профилактических антинаркотических мероприятий

1 июня

Городской массовый проект «Детский велозаезд»

1 июня

Спортивно-развлекательная программа по пропаганде ЗОЖ
«Делай, как я»
Тематическая беседа «За здоровый образ жизни!» с показом
фильма «Строгий выговор» из коллекции кинофестиваля
«Северный характер».
Информационное
собрание,
направленное
на Трудовая бригада

2 июня
4 июня

МБОУ СОШ № 1 зам. директора
Гостева
Н.А.
совместно
с
сотрудниками МВД РФ МО
МБОУ СОШ №7 классные
Обучающиеся
2-8,
10
руководители
2,3,4,5,6,7,8,10
классов
классов
Обучающиеся,
родители МБОУ СОШ № 12 библиотекарь
(законные представители) Агапова Н.М.
обучающихся
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №
12, МБУ ДО ДЮСШ-1, МБОУ
СОШ № 5,
МБОУ ООШ № 6, МБУДО «Дом
детского творчества имени С.
Воспитанники
летнего
Ковалева», МБОУ «Гимназия №
оздоровительного лагеря
1»,
дневного пребывания
МБУ
ДО
«Станция
юных
техников»,
МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ №
11,
МБОУ СОШ № 10
ОМФКиС, специалист Карявкина
Дети
В.Г. тел.4-85-23
Участники
кружка Брягиня С.В., директор МБУК ДК
«Танцкейс»
семейного досуга, Тел. 6-56-15
Шкор Е.И., директор МБУК
Военнослужащие
по
СМВК, тел. 4-71-46
призыву
МБОУ СОШ № 11, зам. директора

25
популяризацию здорового образа жизни

8 июня
9 июня
12 июня
13 июня
17-25 июня

по
УВР
Морозова
Т.В.
(руководитель трудовой бригады)
Танцевальный флэшмоб «Танцуй на здоровье!»
Харченко О.Ю., и.о. директора
Дети, молодежь, взрослые
МБУК ДК «Строитель» тел. 5-2954
Открытый турнир по уличному баскетболу, посвященному Жители
ЗАТО
г. ОМФКиС, специалист Карявкина
Дню России
Североморск, молодежь
В.Г. тел.4-85-23
Городские соревнования по бильярду, посвященные Дню Жители
ЗАТО
г. ОМФКиС, специалист Карявкина
России
Североморск, молодежь
В.Г. тел.4-85-23
Выставка «Здоровое поколение - богатство России»
Ефименко О.А., директор МБУК
Все категории пользователей
Североморская ЦБС, тел. 4-74-21
Городской турнир по мини-футболу, посвященный Дню
ОМФКиС, специалист Карявкина
Молодежи
Молодежь
В.Г. тел.4-85-23

18 июня

Игровая программа по пропаганде ЗОЖ «Казачьи забавы»

21 июня

Познавательный час «Литературная тропинка»

21 июня

Познавательная
программа
по
антинаркотической
Несовершеннолетние
профилактике «Быть здоровым хорошо, наркоманом плохо»
Беседа «В здоровом теле – здоровый дух»
Взрослые пользователи

23 июня

Несовершеннолетние
Несовершеннолетние

26 июня

Профилактические беседы, посвященные Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их Молодежь
Североморск
незаконным оборотом

26 июня

Флэшмоб «Береги здоровье смолоду!»

ЗАТО

Несовершеннолетние

_________________

Брягиня С.В., директор МБУК ДК
семейного досуга, тел. 6-56-15
Ефименко О.А., директор МБУК
Североморская ЦБС, тел. 4-74-21
Брягиня С.В., директор МБУК ДК
семейного досуга, Тел. 6-56-15
Ефименко О.А., директор МБУК
Североморская ЦБС, тел. 4-74-21
ОМФКиС, специалист Карявкина
г.
В.Г. тел.4-85-23, МРОО «Остров»
руководитель Обухов А.В.
МБУ ДО «Учебный центр»
педагог-организатор Котлярова И.
А.

