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План   профилактических                                                                                                                                                   

мероприятий  антинаркотического  месячника  

 (15 октября  по 15 ноября 2017г.) 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Место проведения 
Наименование 

мероприятия 
Организаторы 

Количество 

участников 

1.  

05.10.20

17 

Администрация МО 

«Осташковский 

район»  

Проведение 

заседания 

антинаркотической 

комиссии в МО 

«Осташковский 

район» 

Антинаркотическа

я комиссия в МО 

«Осташковский 

район» 

 

2.  

до 05 

октября 

2017 

года 

Общеобразовательные 

учреждения 

Проведение 

педагогического 

совета, 

утверждающего план 

проведения 

антинаркотического 

месячника, в 

образовательной 

организации 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

3.  

16 

октября   

Общеобразовательные 

учреждения, 

учреждения 

проф.образования 

Старт 

антинаркотического 

месячника в 

образовательных 

учреждениях  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

1530 

4.  

 с 15 

октября 

по 15 

ноября 

Общеобразовательные 

учреждения 

Проведение 

интерактивных 

профилактических 

занятий для 

учащихся начального 

звена 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
900 

5.  

с 15 

октября 

по 15 

ноября 

Общеобразовательные 

учреждения 

Проведение 

интерактивных 

профилактических 

занятий для 

учащихся среднего 

звена 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
600 



6.  

с 15 

октября 

по 15 

ноября 

2017 

года 

Общеобразовательные 

учреждения, отдел 

образования и 

молодежной политики 

Организация акций, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни и 

профилактику 

употребления 

наркотических 

средств с участием 

волонтерских 

отрядов: 

«Курить – здоровью 

вредить» 

«Скажем наркотикам 

- нет» 

«Скажи - нет» 

«Цени свою жизнь» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
2000 

7.  

с 15 

октября 

по 15 

ноября 

2017 

года 

Общеобразовательные 

учреждения 

Выпуск 

тематических газет , 

оформление стендов  

по профилактике 

употребления табака, 

алкоголя, 

психоактивных 

веществ и 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
 

8.  

23-27 

октября 

Образовательные 

учреждения 

проведение 

анкетирования, 

направленного на 

выявление 

отношения 

обучающихся к 

употреблению 

наркотиков, 

алкоголя, табака 

кл. руководители, 

психологи, учителя 

ОБЖ 
500 

9.  

с 15 

октября  

по 15 

ноября 

Общеобразовательные 

учреждения 

Просмотр 

видеофильмов, 

социальных роликов 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни и организация 

последующего 

обсуждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
1100 

10.  с 15 

октября  

по 15 

ноября 

 

Проведение 

спортивных 

мероприятий: 

праздников, 

направленных на 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
250 



пропаганду ЗОЖ 

11.  с 15 

октября  

по 15 

ноября 

Общеобразовательные 

учреждения 

Проведение 

конкурсов рисунков 

антинаркотической 

направленности 

 120 

12.  

с 15 

октября  

по 15 

ноября 

Общеобразовательные 

учреждения 

Обновление 

агитационных 

стендов с 

информацией о вреде 

наркотиков, с 

призывами вести 

здоровый образ 

жизни 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
 

13.  

17.10., 

21.10. 

Общеобразовательные 

учреждения 

колледж 

Лекции нарколога, 

инспектора по делам 

несовершеннолетних, 

представителей 

МВД, прокуратуры в 

школах, колледжах 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
1000 

14.  

25.10. ГБУ «КЦСОН» 

Проведение круглого 

стола "СТОП" с 

несовершеннолетним

и, находящимися в 

социально-опасном 

положении, 

состоящими на учете 

в КДН и ЗП 

Соц. защита  

комиссия КДН и ЗП, 

МВД 
20 

15.  с 15 

октября 

по 15 

ноября 

2017 

года 

МУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Осташковского 

района 

Выставка 

периодических 

изданий, книг «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

МУК 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека 

Осташковского 

района 

250 

16.  

15 

октября 

– 15 

ноября 

образовательные 

учреждения, отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

Освещение 

мероприятий 

антинаркотического 

месячника в сети 

Интернет (сайты 

школ, колледжей, 

отдела образования, 

администрации) 

Руководители 

образовательных 

учреждений, отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

 

17.   

27 

октября 

14-00 

ДК «Юбилейный» 

Зеленый зал 

«Мы – против 

наркотиков! Мы – 

за спорт». 

Программа для 

молодежи 

с участием клуба  

ZUMB Fitness  

  

Фокина Л.А. 

Филимонова Е.А. 

100 

18.  5 

ноября 

ДК «Юбилейный» 

Зрительный зал 

«Назад в СССР. 

Праздничный 

 

Федорова А.А. 
150 

https://vk.com/zumbaost


18-00 Уикенд». 

Концертная 

развлекательная 

программа 

молодежных 

творческих 

коллективов 

города. 

19.  25 

октября 

11.30 

МАУ «РДК» Познавательная 

программа для 

детей начальных 

классов «Лесная 

аптека» 

Бычкова Л. В. 

50 

20.  14 

ноября 

13.00 

МАУ «РДК» Беседа о вреде 

наркотических 

средств   врачом-

наркологом «Знать, 

чтобы жить!» 

Бычкова Л. В. 

100 

21.  с 6 

октября 

МУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Осташковского 

района» 

Выставка – 

размышление, 

беседы у выставки 

«Жизнь стоит того, 

чтобы жить»   

Вишнякова Н. И. 

200 

22.  с 6 

октября 

Городской филиал 

МУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Осташковского 

района» 

«Просто скажи 

«нет!»  Мы против 

наркотиков.

 Выставка, 

беседы у выставки 

Замышляева Л. А. 

250 

23.  с 6 

октября 

Городской филиал 

МУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Осташковского 

района» 

Выставка - 

рекомендация 

«Быть здоровым – 

модно!»  

Воробьева Н. А. 

200 

24.  15 

октября 

14:00 

час 

МКУК 

«Свапущенский 

ДК» 

«Наркотики – 

медленное 

самоубийство» - 

беседа с 

молодежью. 

Петрова Е.Н. 

40 

25.  22 

октября 

14:00 

час. 

МКУК 

«Свапущенский ДК» 

"Тебе выбирать" - 

просмотр фильма о 

действии 

наркотиков. 

Дмитриева А.Е. 

40 

26.  29 

октября 

МКУК 

«Свапущенский ДК» 

"Территория 

мрака" - 

Дмитриева А.Е. 
40 



14:00 

час. 

инсценировка из 

жизни наркомана, 

обсуждение 

27.  5 

ноября  

МКУК 

«Свапущенский ДК» 

"Дается жизнь один 

лишь раз!" - беседа 

с молодежью. 

Петрова Е.Н. 

20 

28.  21 

октября 

МКУК «Гущенский 

ДК» 

Спортивное 

соревнование 

«Веселые старты» 

Нощенко М.Н. 

15 

29.  4 

ноября 

МКУК «Гущенский 

ДК» 

Концертная 

программа к Дню 

народного единства  

«Мы вместе» 

Нощенко М.Н. 

Никитин А.В. 
15 

30.  28 

октября 

МКУК 

«Мошенский ДК» 

Выставка работ 

детей 

«Скажи наркотикам 

нет!» 

Феер И.П 

Белогривая Н.А. 
40 

31.  2 

ноября 

МКУК 

«Мошенский ДК» 

Детский 

документальный 

Кинозал 

«Тебе об этом надо 

знать» 

Феер И.П 

Белогривая Н.А. 

40 

32.  15.10.-

15.11. 

МКУК 

«Святосельский ДК» 

Выставка детских 

рисунков «Скажи 

им нет!». 

Совместно с 

библиотекой 40 

33.  25 

октября 

МКУК 

«Святосельский 

ДК» 

Тематический 

вечер «Мир против 

наркотиков». 

Совместно со 

Святосельской 

школой 

40 

34.  15 

октября 

14:00-

15:00 

 

Филиал МКУК «ДК 

п. Южный» клуб д. 

Замошье. 

«В гостях у 

Витаминки» 

Познавательно- 

игровая программа 

для детей 

антинаркотическог

о направления 

Корнева М.А. 

15 

35.  11 

ноября 

МКУК «ДК п. 

Южный» 

«Нет наркотикам» 

Молодежный вечер 

Петрова Е.В. 
15 

36.  01.11. ДШИ Квест «Каникулы 

на Селигере» 

(Организация 

занятости детей и 

подростков в 

период каникул) 

ДШИ 

140 

37.  02.11. ДК «Юбилейный» Квест «Каникулы 

на Селигере» 

(Организация 

занятости детей и 

подростков в 

ДК «Юбилейный» 

140 



период каникул) 

38.  03.11. Краеведческий 

музей 

Квест «Каникулы 

на Селигере» 

(Организация 

занятости детей и 

подростков в 

период каникул) 

Краеведческий 

музей 

140 

39.  04.11. МУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Осташковского 

района» 

Квест «Каникулы 

на Селигере» 

(Организация 

занятости детей и 

подростков в 

период каникул) 

МУК 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека 

Осташковского 

района» 

140 

40.  05.11. Осташковская 

Галерея  

Квест «Каникулы 

на Селигере» 

(Организация 

занятости детей и 

подростков в 

период каникул) 

Осташковская 

Галерея 

140 

41.  06.11. Спорткомплекс 

ДЮСШ 

Квест «Каникулы 

на Селигере» 

(Организация 

занятости детей и 

подростков в 

период каникул) 

Спорткомплекс 

ДЮСШ, ДДТ 

140 

42.  07.11 РДК Квест «Каникулы 

на Селигере» 

(Организация 

занятости детей и 

подростков в 

период каникул) 

РДК 

140 

 


