
--^незаконному обороту

Мероприятия Месячника аитииаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященного 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 мая -  26 июня 2020 года),

на территории МО «Суоярвский район»

№пп Дата 
и время

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Место
проведения,
участники

1 2 3 4 5
Общепрофилактические мероприятия

1 в теч. 
месячника

Конкурс рисунков и плакатов "Скажем наркотикам нет!" Учитель технологии, 
педагог организатор

Обучающиеся 
5-9 класс

2 май Классные часы «Наркомания -  знак беды» Классные руководители Обучающиеся 
5-9 класс

3 май Внеклассные мероприятия «Территория мрака!» Классные
руководители

Обучающиеся 
5-9 класс

4 май Классные часы «Вместе против наркотиков» Классные руководители Обучающиеся 
7-11 класс

5 май Проведение разъяснительных мероприятий с учащимися на тему 
последствий употребления наркотических средств и психотропных 
веществ

Педагоги-организаторы Обучающиеся 
9-11 класс

6 май Беседы с занимающимися на тему: «Мы за здоровый образ жизни!» Тренеры, педагог- 
организатор

Занимающиеся 
спортивной школы 

г.Суоярви

7 май Выпуск памяток: «Нет наркотикам, мы за здоровый образ жизни» Тренеры, педагог- 
организатор

Занимающиеся 
спортивной школы 

г.Суоярви
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8 июнь Беседы с занимающимися на тему о вреде курения Тренеры, педагог- 
организатор

Занимающиеся 
спортивной школы 

г.Суоярви

9 июнь Презентации о вреде СПИДа Педагоги-
орагнизаторы

Обучающиеся 
9-11 класс

10 май-июнь Книжная выставка: «Выбираем ЗОЖ»,
Выставка-призыв «Острожно: СПИД!»
Выставки «В будущее -  без риска», «Наркотики и дети. Как сохранить 

будущее»

Библиотекари, сельские 
библиотеки, музей

ЦРМБ, 
сельские библиотеки

11 июнь Тематическая программа «Лаборатория здоровья» Библиотекари ЦРМБ,
сельские

библиотеки
12 июнь Тематическая программа «В гостях у Витаминки» Библиотекари ЦРМБ,

сельские
библиотеки

13 июнь Беседа-обсуждение «Спасибо, не курю!» Библиотекари ЦРМБ,
сельские

библиотеки
Спортивные мероприятия

14 июнь «Забег здоровья», посвящённый здоровому образу жизни Тренеры, педагог- 
организатор

МОУ «Суоярвская 
СОШ», 7-11 классы

15 июнь Спортивное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни 
«Спорт против наркотиков»

Классные
руководители,

педагоги-организаторы

Занимающиеся 

Спортивной школы

16 май Спортивная игра «Энергия здоровья» Библиотекари ЦРМБ,
сельские

библиотеки
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Медико-просветительские мероприятия
17 май Лекция «Дается жизнь одни лишь раз» Медсестры ОУ, 

классные руководители
Обучающиеся 

5-7 классы
18 июнь Беседы «Наркотики и общество» Медсестры ОУ, 

классные руководители
Обучающиеся 

8-9 классы
Мероприятия с участием общественных организаций и религиозных объединений

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления Республики Карелия

май-июнь
2020

Общие мероприятия профилактической направленности, проводимые органами местного самоуправления в рамках 
месячника.*

* Общие мероприятия профилактической направленности, проводимые органами местного самоуправления, в рамках месячника включают 
в себя:

- публикации в муниципальных СМИ материалов антинаркотической направленности;
- проверки сообщений о фактах продажи наркотических средств и психотропных веществ, а также об организации притонов для их 

потребления;
- организация и проведение представителями администраций муниципальных образований и сотрудниками полиции совместного 

патрулирования по выявлению мест продажи и потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- организация и проведение профилактической работы среди подростков.

Филина Татьяна Александровна 
89643178314


