
План проведения  

антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков» 
 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственное 

учреждение 

1 Городской конкурс рисунков по 

ПДД «Детству – безопасные 

дороги» среди обучающихся 

ОУ г. Курчатова 

23.09.2019 г. – 

15.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

2 Проведение заседания  рабочей 

группы по подготовке и 

проведению месячника,   

доведение информации о 

проведении месячника, целях и 

задачах до педагогов Гимназии. 

22.10.2019 г. -

31.10.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

3 Составление плана 

мероприятий 

антинаркотического месячника 

в ДОУ. 

22.10.2019 г. -

31.10.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

4 Подготовка материалов для 

стенда и родительских уголков: 

«Наш ответ – наркотикам нет». 

22.10.2019 г. -

31.10.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

5 Консультация для педагогов 

«Информирование родителей 

об антинаркотическом 

месячнике - формы подачи 

информации». 

22.10.2019 г. -

31.10.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

6 Размещение баннера 

«Антинаркотический месячник 

«Курский край без 

наркотиков!»» и плана 

мероприятий 

антинаркотического месячника 

на сайте ДОУ 

22.10.2019 г. -

31.10.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 «Золотой 

петушок»» 

7 Обеспечение информационного 

наполнения вкладок на   сайте   

МБОУ «Гимназия № 1»  о 

мероприятиях в рамках 

месячника    

29.10.2019 г. -

30.10.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

8 Обеспечение размещения в  

Гимназии информации о 

проведении месячника с 

29.10.2019 г. -

30.10.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 



указанием «телефонов доверия» 

9 Оформление информационного 

стенда  «Гимназия - территория 

здоровья» 

29.10.2019 г. -

30.10.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

10 Размещение информации на 

сайте  гимназии о ходе 

мероприятий в рамках  недели 

29.10.2019 г. -

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

11 Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ о 

начале областного месячника 

«Курский край без наркотиков»  

31.10.2019 г.  МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Аленушка»» 

12 Флешмоб, посвященный 

открытию месячника «Курский 

край без наркотиков». 

Профилактическая акция для 

подростков «Будь здоров без 

докторов» 

01.11.2019 г. МКУ ЦРО 

совместно с МКУК 

МЦ «Комсомолец» 

13 Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Волонтер разума» 

01.11.2019 г. МКУК МЦ 

«Комсомолец» 

14 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

открытию антинаркотического  

месячника «Курский край без 

наркотиков» 

Турнир по дзюдо  

01.11.2019 г. МКУ «Спортивная 

школа» 

15 Оформление Уголка здоровья 

«Дружно, смело, с оптимизмом 

– за здоровый образ жизни!» 

(информация с призывами вести 

ЗОЖ, о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения) 

01.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

16 Торжественное мероприятие, 

посвященное открытию 

антинаркотического месячника 

«Курский край без наркотиков». 

Участие в профилактической 

акции для подростков «Будь 

здоров без докторов». 

01.11.2019 г. 

 

МКОУ ДО «ДШИ»  

17 Торжественное открытие 

месячника. 

1.Организационно-

профилактические линейки  

01.11.2019 г.  МБОУ  

«Гимназия № 1» 



(три линейки) с информацией о 

месячнике, об участии во 

Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью», об 

опасности ПАВ, о правовой 

защите несовершеннолетних. 

2.Спектакль экотеатра «Сказка» 

«Если хочешь быть здоров!» 

18 Открытие месячника «Курский 

край - без наркотиков» 

(информация на школьном 

телевизоре, профилактическая 

акция для подростков «Будь 

здоров без докторов!) 

01.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 2» 

19 Открытие месячника «Курский 

край – без наркотиков». 

Торжественная линейка 

01.11.2019 г. МБОУ  

«Лицей № 3» 

20 Открытие антинаркотического 

месячника «Курский край без 

наркотиков» 

01.11.2019 г. МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 

21 Участие в профилактической 

акции «Будь здоров без 

докторов» 

01.11.2019 г. МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 

22 Общешкольная линейка 

посвящённая открытию 

месячника. 

Заседание школьного актива 

ШДР «Лидер» по теме «Об 

участии в областной 

антинаркотической акции 

«Курский край – без 

наркотиков!» 

01.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

23 Линейка по открытию 

месячника «Курский край без 

наркотиков». Утренняя зарядка 

«Здоровый образ жизни» 

01.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

24 Анкетирование родителей 

«Противодействие наркомании 

и незаконному обороту 

наркотических средств» 

01.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 



«Колокольчик»» 

25 Консультация  для родителей  

«Профилактическая работа по 

предупреждению наркомании у 

детей» 

01.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

26 Информация о начале 

месячника «Курский край без 

наркотиков!» (беседа с 

родителями, размещение статей 

в родительских уголках)  

01.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 7 «Сказка»» 

27 Открытие месячника «Курский 

край  без наркотиков» 

 

  

01.11 2019 г. 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

28 Размещение информации  о 

месячнике на сайте ДОУ 

01.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 

«Богатырь»» 

29 Спортивно-музыкальное 

мероприятие с участием детей и 

родителей 

«Делай с нами, делай как я, 

делай лучше нас» 

01.11.2019 г. – 

08.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Аленушка»» 

30 Родительское собрание 

«Опасность, которая рядом» 

01.11.2019 г. - 

08.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 «Золотой 

ключик»» 

31 Конкурс рисунков 

антинаркотической 

направленности «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

01.11.2019 г. – 

10.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 

 Всероссийский детский конкурс 

патриотического рисунка «Мир 

моего дома» 

01.11.2019 г. – 

15.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

32 Участие в областном конкурсе 

детских электронных 

презентаций на  лучшую 

социальную рекламу 

«Подросток. Правонарушения и 

ответственность» 

01.11.2019 г. - 

24.11.2019 г. 

 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 



33 Проведение бесед «Образ 

жизни и здоровье» - во всех 

детских объединениях 

социально-педагогической 

направленности 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

34 Проведение бесед о ЗОЖ 01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

35 Индивидуальные беседы с 

родителями «Наши трудные 

подростки и их вредные 

привычки» 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

36 ХХII городской творческий 

конкурс юных журналистов 

«Городу атомщиков – 50» среди 

учащихся ОУ г. Курчатова 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

37 Встреча со знаменитыми 

спортсменами г. Курчатова. 

01.11.2019 г. -

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

38 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

01.11.2019 г.-

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

39 Проведение классных часов по 

профилактике вредных 

привычек и употребления  

ПАВ, по ведению ЗОЖ 

01.11.2019 г. -

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

40 Тематические часы общения  

«Скажем наркотикам НЕТ», 

«Как здорово жить!» 

01.11.2019 г. - 

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

41 Тематические классные часы 

«Мы за здоровый образ жизни», 

уроки здоровья по вопросам 

профилактики употребления 

наркотиков в подростковой 

среде с приглашением 

специалистов 

профилактических служб 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Лицей № 3» 

42 «Ящик доверия» 01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Лицей № 3» 

43 Проведение тематических 

классных часов, бесед, круглых 

столов, диспутов: 

- «Умей сказать «НЕТ!» 

- «Наркомания – путь в никуда» 

- «Ад при жизни» 

- «Как ты поступишь, если…» 

- «Что ты знаешь о 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 



наркотиках?» 

- «Формула здоровья» и др. 

44 Анкетирование «Отношение 

современной молодежи к 

наркомании» 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 

45 Проведение соревнований    под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 

46 Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний на тему «Не 

допустить беды» 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 

47 Демонстрация учебных 

фильмов  по 

антинаркотической  

направленности 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 

48 Выставка литературы 

«Мы это знаем – а Вы?» 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 

49 Акция «Подросток, знай свои 

права!», в рамках 

всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МКОУ  

«Школа № 7» 

50 Видеоотчеты, размещение 

информации по итогам 

проведённых мероприятий 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Аленушка»» 

51 Размещение информации на 

сайте ДОУ о проведении и ходе 

месячника. 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

52 Занятия по ЗОЖ с детьми 

старшего дошкольного  

возраста по темам: 

«Полезные и вредные 

привычки» 

«Спорт - залог здоровья» 

«Надо, надо закаляться» 

«Как сделать сон полезным» 

«Брейн-ринг «Твое здоровье» 

01.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

53 Консультация на тему: 

«Юридическая азбука. Здоровье 

сбережешь - от беды уйдешь» 

02.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 



вида № 5 

«Соловушка»» 

54 Организация и проведение 

бесед по профилактике 

наркотической зависимости и 

привлечению обучающихся к 

здоровому образу жизни  «Мы 

выбираем жизнь!» 

02.11.2019 г.-

04.12.2019 г. 

 

МКОУ ДО «ДШИ» 

55 Оформление просветительно-

агитационного материала для 

родителей (стенд «Источники 

твоего здоровья», буклеты): 

- «Физическая активность - это 

может каждый», 

 - «Подробнее об 

оздоровительной физической 

культуре», 

- «Принципы здорового 

питания», 

- «Правильное питание 

ребенка», 

- «Закаляйтесь дома», 

- «Как оградить ребёнка от 

алкоголя и наркотиков» 

04.11.2019 г. 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

56 Оформление информационного 

стенда «Мы выбираем жизнь!» 

05.11.2019 г. 

 

МКОУ ДО «ДШИ» 

57 Консультация  для родителей 

групп «Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

05.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

58 Проведение профилактических 

мероприятий  

- Информация на стенд для 

родителей «Жизнь без 

наркотиков» 

- Памятки для родителей на 

стенде и на сайте ДОУ: 

«Скажем наркотикам НЕТ!», 

«SOS – смертельно опасные 

смеси!» 

05.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 «Золотой 

петушок»» 

59 Фотовыставка «Спорт – это 

жизнь!» 

05.11.2-19 г. – 

08.11.2019 г. 

МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 



языков № 4» 

60 Мотивирующая наглядно-

информационная  акция «За 

будущее – без наркотиков!» 

 

05.11.2019 г. -

08.11.2019 г.  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 10 

«Улыбка»» 

61 Беседа «О вреде курения» 06.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

62 Круглый стол «Мы вместе 

против наркотиков!» 

06.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 7 «Сказка»» 

63 Подготовка агитационной 

информации о вреде 

наркотиков с призывами вести 

здоровый образ жизни  и 

размещение её в местах занятий 

детей. 

Спортивное мероприятие 

воспитанников отделения 

киокусинкай «Весёлые старты» 

07.11.2019 г. МКУ «Спортивная 

школа» 

64 Минутка общения на тему 

«Вредные привычки» 

07.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

65 Консультации для родителей 

«ЗОЖ формируется в семье» 

(информационный стенд) 

08.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

66 Папка для родителей «Здоровье 

– это здорово!» 

08.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

67 Проведение соревнований    под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

08.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 

«Богатырь»» 

68 Создание и размещение 

«ящика» для анонимных 

обращений граждан в рамках 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

08.11.2019 г. -

09.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

69 10-й Всероссийский турнир 

памяти С.В. Костина 

08.11.2019 г. – 

10.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

70 Познавательная программа 

«Они сражались за Родину» 

09.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 



71 Первенство г. Курчатова по 

спортивному ориентированию 

10.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

72 Беседа на тему «Культура 

поведения и общения» 

11.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

73 Информационный стенд 

«Источники твоего здоровья. 

Остановись, подумай» 

11.11.2019 г. МБОУ  

«Лицей № 3» 

74 Изготовление буклетов, 

листовок антинаркотической 

направленности с телефонами 

горячей линии. 

11.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

75 Профилактическая беседа 

«Наркомания – мифы и 

реальность» 

11.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

76 Беседа  «Наркотики и дети» 11.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 

«Колокольчик»» 

77 Распространение на 

электронных носителях 

видеофильмов о вреде 

наркотиков «За здоровый образ 

жизни» 

11.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

78 Консультации для родителей  

- «Если вам дороги ваши 

дети….» (о профилактике 

наркомании) 

- «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

ребенка» 

11.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 «Золотой 

петушок»» 

79 Классные часы «Формула 

здоровья», «Витамины с 

грядки», «Как ты поступишь, 

если…» 

11.11.2019 г. – 

15.11.2019 г. 

МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 

80 Анкетирование обучающихся, 

на тему здорового образа жизни 

11.11.2019 г. -

15.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 2» 

81 Проведение конкурса рисунков 

по теме: «Мы за здоровое 

будущее» 

11.11.2019 г. – 

15.11.2019 г. 

МБОУ  

«Лицей № 3» 

82 Создание и распространение 

листовок и буклетов о вреде 

наркотиков 

11.11.2019 г. – 

15.11.2019 г. 

МБОУ  

«Лицей № 3» 



83 Опросник для родителей 

«Выявление риска зависимости 

у детей 6-8 лет, Е.Ю. 

Федоренко  

11.11.2019 г. – 

15.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Аленушка»» 

84 Тренинг «Помоги себе сам» 11.11.2019 г. - 

15.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 «Золотой 

ключик»» 

85 Беседа «Здоровье – это наша 

ценность» 

12.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

86 Спортивные соревнования 

«Спорт против наркотиков!» 

12.11.2019 г. МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 

87 Цикл радиопередач 

«Последствия употребления 

ПАВ», «Роль силы воли в 

отказе от употребления ПАВ» 

12.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

88 Конкурс рисунков «Я выбираю 

ЗОЖ» 

12.11.2019 г. -

23.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

89 Выставка книг в библиотеке 

«Здоровому - всё здорово!» 

12.11.2019 г. -

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

90 Цикл радиопередач «Детство  - 

территория здоровья» 

12.11.2019 г. -

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

91 Просмотр видеофильмов, 

видеороликов о вреде 

наркотиков, алкоголя, 

табакокурения. 

12.11.2019 г. -

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

92 Конкурс рисунков «Твой 

выбор» 

13.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

93 Просмотр документального 

фильма о наркомании 

«Трагедия в стиле рок» 

13.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 7 «Сказка»» 

94 Конкурс рисунков по ЗОЖ 

«Здоровым быть модно» 

13.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

95 Консультации для родителей  

- «Если вам дороги ваши 

13.11.2019 г.  МАДОУ «Детский 

сад 



дети….» (о профилактике 

наркомании) 

- «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

ребенка» 

комбинированного 

вида № 14 «Золотой 

петушок»» 

96 Классные часы: «Здоровье - 

драгоценный дар» 

13.11.2019 г. -

15.11.2019 

МБОУ  

«Гимназия № 2» 

97 Тренинг личностного роста в 

рамках работы 

психологического клуба 

«Подросток» 

13.11.2019 г. -

30.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 1» 

98 Тематические классные часы на 

темы:  

«Мы выбираем ЗОЖ»; 

«Профилактика вредных 

привычек»; 

«Остановись и подумай» 

«Наркотики путь в бездну» 

14.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

99 Конкурс рисунков и плакатов 

«Наркотикам – НЕТ!» 

14.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

100 Круглый стол с родителями 

«Мы за здоровое будущее»  

14.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

101 Родительская конференция 

 «Быть здоровым, жить активно 

– Это стильно, позитивно!» 

14.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 10 

«Улыбка»» 

102 Круглый стол «Не допустить 

беды». Просмотр видеоролика 

по профилактике вредных 

привычек «Скажи наркотикам 

нет! 

14.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 

«Богатырь»» 

103 Организация просмотра 

социального ролика «Скажи 

наркотикам – НЕТ!» 

15.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

104 Азбука здоровья «Брось 

сигарету!» (консультация для 

родителей) 

Разработка памятки «Это 

должен знать каждый» (в 

методическую копилку 

15.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 



педагогов дополнительного 

образования) 

105 Мониторинг  по ЗОЖ, по 

профилактике 

наркозависимости   

15.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 1» 

106 Анкетирование «Твое 

представление о здоровом 

образе жизни». 

Анонимное тестирование 

отношение обучающихся к 

потреблению наркотиков.  

15.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

107 Общее собрание коллектива 

работников яслей-сада и 

родителей «Детский сад -

территория ЗОЖ». 

15.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

108 Кросс-драйв «Вертикальный 

километр» 

17.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

109 Встреча с врачами МСЧ -125. 

Лекция «Дети. Наркомания. 

СПИД» 

18.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

110 Приглашение социальных 

педагогов Льговского центра 

помощи семье и детям с 

лекцией «расти без наркотиков» 

18.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

111 Круглый стол «Спасем наших 

детей» 

18.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 

«Колокольчик»» 

112 Раздача родителям буклетов и 

листовок: «Курский край без 

наркотиков». 

18.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

113 Консультативный вечер «Живи 

ярко, без наркотиков!» 

18.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 10 

«Улыбка»» 

114 Консультации для родителей  

- «Если вам дороги ваши 

дети….» (о профилактике 

наркомании) 

18.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 «Золотой 



- «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

ребенка» 

петушок»» 

115 Психологические тренинги на 

развитие волевых качеств 

личности 

18.11.2019 г. -

19.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 2» 

116 Психологическая гостиная 

«Семья – это мир, в котором 

нам уютно» 

18.11.2019 г. – 

22.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Аленушка»» 

117 Информационный стенд для 

родителей: 

- «Долго ли до беды?» 

- «Осторожно наркотики» 

(статьи) 

18.11.2019 г. - 

22.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 «Золотой 

ключик»» 

118 Проведение спортивных 

соревнований 

18.11.2019 г. -

29.11.2019 г. 

МБОУ  

«Лицей № 3» 

119 Проведение встреч с 

родителями по вопросам 

профилактики наркомании, 

выявления первых признаков 

употребления наркотических 

средств. Беседа с родителями: 

«Как предотвратить беду и что 

делать, если беда пришла в 

семью?». 

Соревнования по баскетболу в 

рамках акции «Курский край 

без наркотиков» 

19.11.2019 г. МКУ «Спортивная 

школа» 

120 Просмотр фильма «Наш выбор 

– успешная жизнь» 

19.11.2019 г. МБОУ  

«Лицей № 3» 

121 Урок здоровья «Твое здоровье в 

твоих руках». 

19.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

122 Встреча с инспектором ПДН 

Финченко С.В. по проблемам 

профилактики наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни 

19.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

123 Спортивный праздник 

«Весёлые старты» (старший 

дошкольный возраст) 

19.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 



124 Встреча с дьяконом храма 

преподобного Серафима 

Саровского отцом Николаем 

20.11.2019 г. МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 

125 Городской фотоконкурс 

«Туризм в объективе» среди 

обучающихся ОУ г. Курчатова 

20.11.2019 г. – 

02.12.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

126 Лекция: 

 «Культура здоровья в наших 

руках» 

20.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 2» 

127 Встреча с инспекторам ПДН. 

«Вредные привычки» 

«Как не стать жертвой 

наркомании». 

20.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

128 Выставка эмблем 

антинаркотической акции 

20.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 7 «Сказка»» 

129 Консультативный вечер «Живи 

ярко, без наркотиков!» 

20.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 10 

«Улыбка»» 

130 Акция по распространению 

памяток для родителей «Как 

уберечь детей от наркотиков?» 

20.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 

«Богатырь»» 

131 Консультации для родителей  

- «Если вам дороги ваши 

дети….» (о профилактике 

наркомании) 

- «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

ребенка» 

20.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 «Золотой 

петушок»» 

132 Творческое занятие «Мама – 

нет тебя дороже!» 

21.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

133 Викторина «Мой друг» 21.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

134 Посвящение в юные танцоры 21.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

совместно с МКУК 

МЦ «Комсомолец» 

135 Лекция: «Уголовная 

ответственность 

21.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 2» 



несовершеннолетних» 

136 «Право. Обязанность. Закон» - 

правовая игра среди учащихся 

21.11.2019 г. МБОУ  

«Лицей № 3» 

137 День здоровья. 21.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

138 Информация для родителей на 

стенд по профилактике 

употребления курительных 

смесей 

22.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

139 Совместное занятие с мамами 

«Букет для мамы» 

22.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

140 Вечер авторской песни 22.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

141 Беседа «Ответы на трудные 

вопросы» 

22.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

142 Просмотр презентаций 

антинаркотической 

направленности «право на 

жизнь», «Алкоголизм и 

наркомания» 

22.11.2019 г. МБОУ  

«Лицей № 3» 

143 Тематические родительские 

собрания по профилактики 

детской наркомании. 

22.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

144 Просмотр фильмов на тему: 

«Отказаться от вредных 

привычек!» 

22.11.2019 г. -

25.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 2» 

145 Вечеринка #БЕЗПОВОДА 23.11.2019 г. МКУК МЦ 

«Комсомолец» 

146 Совместное занятие с мамами 

«Подарок своими руками» 

23.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

147 Первенство Тимского района по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

24.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

148 Организация просветительской 

работы по формированию и 

развитию личности гражданина, 

способного противостоять  

вредным привычкам. 

Соревнования по футболу с 

участием родителей в рамках 

акции «Курский край без 

наркотиков» 

25.11.2019 г. МКУ «Спортивная 

школа» 

149  «Веселые старты» 25.11.2019 г. МБОУ  

«Лицей № 3» 

150 Проведение спортивно 

массовых мероприятий. 

25.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 



151 Акция «Предотвратить беду 

гораздо проще, чем бороться с 

недугом!» (буклеты, листовки и 

т.д.)  

25.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 

«Колокольчик»» 

152 Круглый стол «Мы выбираем 

жизнь» 

25.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

153 Собрание  с   родителями на 

тему: «Как жить без наркотиков 

сегодня, чтобы увидеть завтра». 

25.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 

«Соловушка»» 

154 Консультации для родителей  

- «Если вам дороги ваши 

дети….» (о профилактике 

наркомании) 

- «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

ребенка» 

25.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 «Золотой 

петушок»» 

155 Конкурс рисунков и плакатов: 

«Жизнь прекрасна!» 

25.11.2019 г. -

27.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 2» 

156 Консультации для родителей 

«Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

детей» 

25.11.2019 г., 

27.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

157 Акция «Письмо моей мамочке» 25.11.2019 г. – 

29.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Аленушка»» 

158 Выставка рисунков (родители, 

дети, педагоги): 

«Жизнь без вредных привычек» 

25.11.2019 г. - 

29.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 «Золотой 

ключик»» 

159 Выставка  рисунков,  

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни                               

26.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 1» 

160 Спортивные соревнования 

«Спорт – замена пагубным 

привычкам!» 

26.11.2019 г. МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 



161 «Спортивный квест» 26.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

162 Выпуск стенгазеты «Мы - 

против наркотиков» 

26.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 

«Богатырь»» 

163 Проведение общешкольных 

родительских собраний «Роль 

семьи в формировании 

психологического иммунитета к 

употреблению ПАВ у детей и 

подростков» с привлечением 

специалистов 

профилактических служб 

27.11.2019 г. МБОУ  

«Лицей № 3» 

164 Занятия с элементами тренинга 

«Здоровый образ жизни» 

27.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

165 День информации «Всем миром 

против наркотиков». 

Распространение листовок 

«Наркомания – одно из самых 

страшных явлений нашей 

современности» 

27.11.2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 7 «Сказка»» 

166 Круглый стол «Профилактика 

губительной зависимости  у 

современного ребёнка» 

 

27.11. 2019 г. 

 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 10 

«Улыбка»» 

167 Конкурс «Лучший по 

профессии» среди трактористов 

27.11.2019 г. – 

28.11.2019 г. 

МКУ ДО «ДДТ» 

168 Круглый стол «Не заглядывай в 

бездну!» 

27.11.2019 г. -

28.11.2019 г. 

МБОУ  

«Гимназия № 2» 

169 Конкурс «Лучший по 

профессии» среди 

парикмахеров 

28.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

170 Беседа «Беда, которую несут 

наркотики» 

28.11.2019 г. МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 

171 Выпуск стенгазет «Наше 

здоровье в наших руках» 

28.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

172 Общешкольное родительское 

собрание «Предупредить беду» 

28.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

173 Оформление информационных 29.11.2019 г. МКУ «Спортивная 



стендов, уголков для 

обучающихся по привитию 

навыков здорового образа 

жизни. 

Турнир по настольному 

теннису: «Юные звёзды 

настольного тенниса» 

школа» 

174 Размещение материалов 

антинаркотической 

направленности на 

информационном стенде для 

использования в 

профилактической работе с 

родителями учащихся 

«Предупредить беду» 

29.11.2019 г. МКУ ДО «ДДТ» 

175 Общешкольные родительские 

собрания  «Мамина гостиная», 

«Здоровая семья - здоровые 

дети»» 

29.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 1» 

176 Спортивные соревнования: «Я 

выбираю жизнь» 

29.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 2» 

177 Закрытие месячника. 

Подведение итогов месячника 

29.11.2019 г. МБОУ «СОШ № 5» 

178 Закрытие месячника. 

Подведение итогов. 

29.11.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 

«Теремок»» 

179 Акция «Красная ленточка», 

приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

30.11.2019 г. МБОУ  

«Гимназия № 1» 

180 Подведение итогов месячника 30.11.2019 г. МБОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков № 4» 

181 Подведение итогов месячника  02.12.2019 г. МБОУ «СОШ № 6» 

182 Встреча родителей и 

медицинского работника 

«Здоровье убережешь – от беды 

уйдешь» 

02.12.2019 г. МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 2 

«Колокольчик»» 

183 Торжественное мероприятие, 

посвященное закрытию 

05.12.2019 г. МКОУ ДО «ДШИ» 



антинаркотического месячника,  

с показом документального 

фильма «Наркотики. Секрет 

манипуляции» и привлечением 

сотрудников МО МВД для 

проведения лекции по 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

    

 

Директор МКУ ЦРО                                                                   Голендухина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


