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План мероприятий 

по проведению межведомственной профилактической акции «Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» 

МКУДО «ДДЮТ» 

в период с  26.05.21 по 26.06.21г. 

 

№  

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Размещение на сайте МКУДО «ДДЮТ» 

информации о Старте акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков!» 

26 мая 

2021 года 

Белкина Л.Э. – 

зам. директора по 

УВР, 

Сусуйкина Н.В. – 

зав. 

организационно-

массовым 

отделом 

2.  Обновление на сайте МКУДО «ДДЮТ» 

информационных материалов для 

обучающихся и родителей по вопросам 

профилактики потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

с 26 мая по 

26 июня 

2021 года 

Белкина Л.Э. – 

зам. директора по 

УВР, 

Иванова В.В. - 

зав. методическим 

отделом, 

Сусуйкина Н.В. – 

зав. 

организационно-

массовым 

отделом 

3.  Разработка и изготовление буклетов, 

листовок, плакатов с информацией о 

проведении Акции, номерах телефонов 

«единой горячей линии», «телефонов 

доверия» и электронных адресах интернет-

приемных правоохранительных органов 

В период 

проведения 

Акции 

Закуповская Т.Н.- 

зам. директора по 

ППС «Центр 

«Доверие», 

Иванова В.В. - 

зав. методическим 

отделом 

4.   Тематические часы:  

 «Тропинка к своему я»  

 https://youtu.be/lZ2LP3SdEqM 

 «Твое здоровье в твоих руках»  

https://youtu.be/FU5vKrLBLi0 

 «Ценности нашей жизни»  

https://youtu.be/ltPGqp1vHg4 

 

с 31 мая по 

21 июня 

2021 года 

Шевченко Г. Ю. -

социальный 

педагог  

https://youtu.be/lZ2LP3SdEqM
https://youtu.be/FU5vKrLBLi0
https://youtu.be/ltPGqp1vHg4


5.  Размещение социальных роликов, плакатов 

антинаркотической тематики в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://vk.com/mkudo_ddyt 

 

с 26 мая по 

26 июня 

2021 года 

Пушкарева Н.В., 

Исаева С.А., 

- педагоги-

организаторы, 

Шевченко Г. Ю. -

социальный 

педагог 

6.  Конкурс детских рисунков и творческих 

работ на тему  «Как прекрасен этот мир!», 

направленный на пропаганду ЗОЖ, 

профилактику ПАВ 

 2 - 21 

июня 2021 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Киселева Н.В., 

Лунина Т.А., 

Шаховцева О.В., 

Чемоданова Н.И., 

Воеводина Н.Л. 

7.  Творческая работа «Сказочный мир 

природы» 

2 - 21 июня 

2021 года 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Киселева Н.В., 

Лунина Т.А. 

8.  Спортивный праздник «Дружу со спортом» 2 июня 

2021 года  

Елин Д.Е. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

9.  Конкурс загадок «Мы выбираем спорт», 

«Витаминный микс»  

с 3 - 7 

июня 2021 

года 

Исаева С.А., 

Пушкарева Н.В.- 

педагоги-

организаторы 

10.  Познавательно-игровая программа «Все 

вместе!» 

2 июня 

2021 года 

Исаева С.А., 

Пушкарева Н.В.- 

педагоги-

организаторы 

11.  Спортивная игра «Весёлые старты» 3 июня 

2021 года  

Моренков В.В. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

12.  Организация и проведение «флеш-моба» 

«Спорт вместо наркотиков!», направленного 

на профилактику и предупреждение 

наркотизации 

2 - 21 июня 

2021 года 

Сусуйкина Н.В. – 

зав. 

организационно-

массовым 

отделом, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

13.  Познавательная программа «Ребенок и 

интернет» 

7 июня  

2021 года 

Шевченко Г. Ю. -

социальный 

педагог 

14.  Познавательная программа «За здоровый 

образ жизни» 

8 июня  

2021 года 

Панькина О.В. – 

педагог-психолог 

15.  Познавательная программа «Правила 

поведения при общении с незнакомыми 

людьми» 

15, 21 

июня 2021 

года 

Закуповская Т.Н.- 

зам. директора по 

ППС «Центр 

https://vk.com/mkudo_ddyt


«Доверие», 

Шевченко Г. Ю. -

социальный 

педагог 

16.  Познавательно-игровая программа «Секрет 

здоровья»     
16, 17 

июня 2021 

года 

Исаева С.А., 

Пушкарева Н.В.– 

педагоги 

организаторы 

17.  Игровая программа  «Мой весёлый 
звонкий мяч» 

16 июня 

2021 года 

Елин Д.Е. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

18.  Спортивная игра «Полоса препятствий» 17 июня 

2021 года 

Моренков В.В. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

19.  Профилактическая беседа «Твое здоровье в 

твоих руках» 
18 июня 

2021 года 

Шевченко Г. Ю. -

социальный 

педагог 

20.  Познавательно-игровая программа «Секрет 

здоровья»     

с 26 мая по 

26 июня 

2021 года 

Шевченко Г. Ю. -

социальный 

педагог 

21.  Презентация «Твое здоровье» 

https://cloud.mail.ru/public/2E2r/5pd1KybY9 

https://m.vk.com/mkudo_ddyt?from=groups 

с 31 мая по 

26 июня 

2021 года 

Шевченко Г. Ю. -

социальный 

педагог 
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