О результатах проведения комплексной межведомственной профилактической акции
«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» за период 31.05.2021-26.06.2021 года
__________________________________МКУДО «ДДЮТ»__________________________________
наименование ОО
Дата проведения
мероприятия
01.06.2021

02.06.2021-21.06.2021

02.06.2021-21.06.2021

02.06.2021-21.06.2021

Наименование мероприятия,
краткое описание с указанием
ключевых моментов
Размещение на сайте МКУДО
«ДДЮТ» информации о Старте
акции «Антинаркотический
месячник «Вместе против
наркотиков!»
Обновление на сайте МКУДО
«ДДЮТ» информационных
материалов для обучающихся и
родителей по вопросам
профилактики потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
Разработка и изготовление
буклетов, листовок, плакатов с
информацией о проведении
Акции, номерах телефонов
«единой горячей линии»,
«телефонов доверия» и
электронных адресах интернетприемных правоохранительных
органов
Детские рисунки и творческие
работы на тему «Как прекрасен
этот мир!», направленный на
пропаганду ЗОЖ, профилактику
ПАВ

Место проведения мероприятия

Количество участников
мероприятия

Сайт МКУДО «ДДЮТ»

1

Сайт МКУДО «ДДЮТ»

3

МКУДО «ДДЮТ»

3

https://vk.com/mkudo_ddyt
https://vk.com/wall-141598870_2131
https://vk.com/wall-141598870_2137
https://vk.com/wall-141598870_2120
https://vk.com/wall-141598870_2117
https://vk.com/wall-141598870_2158

217

https://vk.com/wall-141598870_2156
Спортивная площадка МКОУ «СОШ №7»

15

МКУДО «ДДЮТ»

20

Актовый зал МКУДО «ДДЮТ»

53

Актовый зал МКУДО «ДДЮТ»
https://vk.com/wall-141598870_2074

53

Спортивная игра «Весѐлые
старты»
Познавательная программа
«Ребенок и интернет»

Спортивная площадка МКОУ «СШ №10»

15

Актовый зал МКУДО «ДДЮТ»
https://vk.com/wall-141598870_2089

55

Памятки для детей и родителей
по профилактике употребления
психоактивных веществ
Размещение
социальных
роликов,
плакатов
антинаркотической тематики в
группе МКУДО «ДДЮТ»
Познавательная программа «За
здоровый образ жизни»

https://vk.com/wall-141598870_2090

1

https://vk.com/mkudo_ddyt
https://vk.com/wall-141598870_2098

2

Актовый зал МКУДО «ДДЮТ»
https://vk.com/wall-141598870_2100

60

08.06.2021-22.06.2021

Проведение «флешмоба»
«Спорт вместо наркотиков!»,
направленного на профилактику
и предупреждение
наркотизации

https://vk.com/mkudo_ddyt
https://vk.com/wall-141598870_2091
https://vk.com/wall-141598870_2092
https://vk.com/wall-141598870_2161
https://vk.com/wall-141598870_2154
https://vk.com/wall-141598870_2147
https://vk.com/wall-141598870_2145

93

09.06.2021-15.06.2021

Тематические часы:
 «Тропинка к своему я»,
 «Твое здоровье в твоих
руках»,

02.06.2021
02.06.2021-21.06.2021
03.06.2021
03.06.2021

03.06.2021
07.06.2021

07.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

Спортивный праздник «Дружу
со спортом»
Творческая работа «Сказочный
мир природы»
Конкурс загадок «Мы выбираем
спорт», «Витаминный микс»
Познавательно-игровая
программа «Все вместе!»

3
https://youtu.be/lZ2LP3SdEqM
https://youtu.be/FU5vKrLBLi0

 «Ценности нашей
жизни»

https://youtu.be/ltPGqp1vHg4

Познавательная программа
«Правила поведения при
общении с незнакомыми
людьми»
Экскурсия в музей
физкультурно-оздоровительного
центра

Актовый зал МКУДО «ДДЮТ»
https://vk.com/wall-141598870_2140
https://vk.com/wall-141598870_2168

50
45

ДЮСШ №3
https://vk.com/wall-141598870_2142

40

16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021

Познавательно-игровая
программа «Секрет здоровья»

Актовый зал МКУДО «ДДЮТ»
https://vk.com/wall-138337145_23182
https://vk.com/wall-141598870_2144
https://vk.com/wall-141598870_2153
https://vk.com/wall-141598870_2159

49
55
55

16.06.2021

Игровая программа «Мой
весѐлый звонкий мяч»
Спортивная игра «Полоса
препятствий»
Профилактическая беседа
«Твое здоровье в твоих руках»

Спортивная площадка МКОУ «СОШ №7»

40

Спортивная площадка МКОУ
«СШ №10»
Актовый зал МКУДО «ДДЮТ»
https://vk.com/wall-141598870_2160

25

18.06.2021

Экскурсия в «Ледовый
Дворец»

«Ледовый Дворец»
https://vk.com/wall-141598870_2164

40

02.06.2021-26.06.2021

Презентация «Твое здоровье»

https://cloud.mail.ru/public/2E2r/5pd1KybY9 2
https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups

15.06.2021
21.06.2021

15.06.2021

17.06.2021
18.06.2021

Всего: 1050

55

