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План мероприятий Всероссийского  месячника антинаркотической  

направленности и популяризации здорового образа жизни  ( с 26 мая по 

26 июня 2020 года) 

Цель: воспитание культуры здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

(курение, наркомании) 

Задачи:  

1.Активизация пропаганды здорового образа жизни среди подростков;  

2.Формирование негативного отношения  к потреблению наркотиков;   

3.Формирование установок у подростков  на сохранение и укрепление своего здоровья, на 

самореализацию в социально-позитивных сферах деятельности. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Сайты министерства Краснояского 

края, которыми можно пользоваться 

1 Размещение на сайте 

школы 

информационно-

пропагандистских 

материалов 

антинаркотической  

направленности . 

26 мая Демидова Л.А. 

Бобрик Т.А. 

 

можно пользоваться материалами, 

размещенными на сайте министерства по 

ссылке: https://krao.ru/deyatelnost/vospitatelnaya-

rabota/profilakticheskaya-rabota/, а также 

материалами, предоставленными 

правоохранительными органами. 

 

2. Информирование 

родителей о 

Интернет-ресурсах 

по вопросам 

развития 

воспитания, 

психологической 

безопасности  детей  

26 мая Демидова Л.А. 

Бобрик Т.А. 

https://www.ya-roditel.ru/; 
https://растимдетей.рф/ 
https://fcprc.ru; 
https://fond-detyam.ru/; 
https://open-doors.info/; 
http://xn----7sbabkslebfandbl1auodu8adkn5a.xn--

p1ai/contact.html 
 

 

3. Информирование 

родителей о 

проведение 

вебинаров  для 

27 мая Демидова Л.А. 

Бобрик Т.А. 

 

 

https://krao.ru/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/profilakticheskaya-rabota/
https://krao.ru/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/profilakticheskaya-rabota/
https://www.ya-roditel.ru/
https://растимдетей.рф/
https://fcprc.ru/
https://fond-detyam.ru/
https://open-doors.info/
http://профилактика-зависимостей.рф/contact.html
http://профилактика-зависимостей.рф/contact.html


родителей, 

направленных на 

формирование 

психологической 

устойчивости 

несовершеннолетни

х . 

https://m.youtube.com/watch?v=bdSoD_QeJ1M&f

eature=youtu.be; 

 

(https://fcprc.ru/webinars/resursy-roditelya/ 

4. Информирование 

родителей о 

консультативной 

помощи родителям ( 

законным 

представителям) по 

вопросам развития и 

образования детей. 

27 мая Демидова Л.А. 

Бобрик Т.А 

 
консультативную помощь оказывает КГБУ 

«Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения». Ее можно 

получить через сайт краевой 

службы http://nach.kras-do.ru/new/ либо по 

единому номеру службы 8-800-700-2404 

 

 

По вопросам проведения мероприятия 6 «Серия 

вебинаров психологической направленности для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» необходимо 

обращаться к главному специалисту отдела 

среднего профессионального образования 

Москалевой Марии Владимировне 

(тел. +7 (391)221-13-99, e-mail: mmv@krao.ru). 

 

5.  Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

социальной рекламы 

в области 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

«Стиль жизни –

здоровье» 

  Ерёмина В.А.  
 
 
 
 
 
svetlolobovo@novuo.ru 

6 Распространение 

памяток на тему 

«Быть здоровым – 

это модно!» и 

популяризации 

здорового образа 

жизни для 

родителей.. 

26-27 

мая 

Классные 

руководители 

 
 
 
svetlolobovo@novuo.ru 

7 Распостранение 

буклетов для 

подростков « Умей 

сказать-нет» . 

26-27 

мая 

Классные 

руководители 

 
svetlolobovo@novuo.ru 

8. Конкурс рисунков 

«Сделай правильный 

С 26 

мая по 

Ерёмина В.А. 

Классные 

 
 
svetlolobovo@novuo.ru 

https://m.youtube.com/watch?v=bdSoD_QeJ1M&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=bdSoD_QeJ1M&feature=youtu.be
https://fcprc.ru/webinars/resursy-roditelya/
http://nach.kras-do.ru/new/
mailto:mmv@krao.ru


выбор». 20 

июня 

руководители 

9. Родительские рейды 

«Дети улицы» 

В 

течени

е 

месячн

ика 

Демидова Л.А  

 

 

Соц.педагог_______________Л.А.Демидова 


