


 

 

 

Приложение  

 

Информация об исполнении плана проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни в Сахалинской области в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие плана Информация об исполнении Кол-во 

участников 

1 Организовать и провести акции, флешмобы, квесты, 

уроки здоровья, литературно-спортивные праздники с 

распространением печатной продукции 

антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни. 

Уроки здоровья «Спорт – норма жизни», «Есть ли место 

в моем будущем вредным привычкам?» 

145 

Спортивные соревнования, подвижные игры «Мы за 

ЗОЖ!», «Веселый мяч», «Здоровая молодежь – будущее 

России», «ЗОЖ – наша жизнь», «Летние олимпийские 

игры», «За здоровьем на стадион», «Здоровым быть 

модно», «Выбери здоровый образ жизни!», «Зебра на 

каникулах!», «Город здоровья! 

414 

Акция «Вредным привычкам – НЕТ», «Мои безопасные 

каникулы -2022», «Сахалин без табака», «Скажем НЕТ 

наркотикам», «Мы за ЗОЖ», «Наркотики и алкоголь – 

медленная смерть» 

252 

 

Игра «Наш выбор - ЗОЖ» 62 

Буклеты для родителей «Как уберечь детей от 

наркотиков» 

5 

 

Викторина «Мы за здоровый образ жизни», «Азбука 

здоровья» 

101 

Квест - игра «Мы новое поколение», «Наше здоровье» 88 

2 Организовать книжные выставки, информационные 

стенды, обзоры книг и периодики антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа 

жизни. 

Оформление книжных выставок в образовательных 

учреждениях «Мы говорим наркотикам – нет!», «Я 

выбираю здоровый образ жизни», «Мы выбираем 

жизнь», «Скажем наркотикам нет», «Наркомания: мифы 

и действительность» и т.д. 

Охват детей: более 

4 000 человек. 

Оформление информационных стендов в 

образовательных учреждениях «За здоровый образ 

жизни», «Молодежь без наркотиков», «Живи 



свободно!» и т.д.  

 

 

3 Организовать проведение круглых столов, бесед, 

диспутов, лекций, интерактивных занятий, лекций- 

презентаций, кино, видео-роликов. 

Конкурс видеороликов «Почему я выбираю ЗОЖ». 73 

Конкурс фотографий «Моя семья за здоровый 

образ жизни». 

69 

Просмотр короткометражного фильма «ЗОЖ» 96 

Беседа «Твой выбор», «Час безопасности», 

«Наркомания – шаг в бездну!», «Курить - здоровью 

вредить!», «Безопасное лето» 

202 

Видеоролик, презентация «Скажи  наркотикам – нет!», 

«Стоп спайс» - Презентация, «В жизнь без наркотиков», 

«Наша жизнь – наш выбор», «Выбери будущее», «Мы 

молодые – мы духом сильны! Мы выбираем здоровье 

страны», «Говорим наркотикам – нет!», «Береги себя 

для жизни», «Прежде чем сделать - подумай», 

«Курение – опасное увлечение» 

383 

Лекторий «Подросток и закон»  48 

Круглый стол «От вредной привычки до болезни один 

шаг» 

65 

Просмотр познавательного фильма «Мы выбираем 

жизнь!» 

20 

4 Организовать проведение выставок детских рисунков, 

направленных на популяризацию здорового образа 

жизни. 

Выставка детских рисунков, плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни», «Мы – за ЗОЖ», «Скажем наркотикам-

нет!», «Мы здоровое поколение», Со спортом дружить-

здоровым быть!», «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

296 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за ЗОЖ!», 

«Здоровье – это здорово» 

50 

Конкурс рисунков, плакатов «Здоровый образ жизни!», 

«Наркотикам говорим: «НЕТ»! 

87 

14 

 

 

На летних пришкольных площадках и в загородных 

оздоровительных лагерях организовать проведение 

профилактических мероприятий, направленных на 

Акция «За здоровый образ жизни» 64 

Профилактические беседы «Скажи наркотикам-нет!», 

«Я – за здоровы образ жизни», «Уголовная 

490 



 

 

 

 

предупреждение распространения наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, а также  

профилактической работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся, путем проведения 

лекций и бесед по правовой тематике 

ответственность за преступления», «Скажем вредным 

привычкам – НЕТ», «Как все начинается», «Все вместе 

скажем наркотикам-нет!», «Всемирная наркотическая 

эпидемия», «Как сказать наркотикам: «Нет!» 

Правовая игра «Нам выбирать» 30 

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 

Всемирному Дню борьбы с наркоманией 

40 

Просмотр фильма «Уголовная ответственность за 

преступления, совершаемые в сфере незаконного 

оборота наркотиков» 

22 

 

 

Викторина «Я – за здоровый образ жизни»,  «Все вместе 

скажем наркотикам-нет!» 

52 

Просмотр видео – роликов «Я – за здоровый образ 

жизни» 

40 

 

Интеллектуальная игра «Скажи вредным привычкам 

НЕТ» 

30 

 

 

 

 


