
 

ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом  

МБУДО ДДТ ст.Советской 

(1-2 марта 2020 г.) 

 

 

В период с 1 марта  по 3 марта  2020года в МБУДО ДДТ ст. Советской  

проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, с целью пропаганды здорового образа жизни и 

формирования у детей негативного отношения к вредным привычкам. 

Профилактическая работа по данному направлению осуществлялась с учетом 

возрастных особенностей  учащихся на всех ступенях обучения. 

 -  1 Марта Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.                       

12 учащихся  из объединения «Бумагопластика» подготовили и собрали 

материал для  информационного стенда «Мы вместе против  наркотиков».                                  

Антинаркотическая профилактика для детей и молодежи - это не обсуждение 

вредности отдаленных печальных последствий курения, алкоголизма и 

наркомании, не запугивание их страшными сюжетами, а прежде всего помощь 

в освоении навыков эффективной социальной адаптации - умения общаться, 

строить свои отношения со сверстниками и взрослыми, в развитии 

способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. Особое 

значение имеет формирование у детей и молодежи культуры здоровья - 

понимания ценности здоровья и здорового образа жизни. Только осознание 

личностной ценности здоровья позволяет человеку понять, чем для него 

опасно знакомство с наркотиком или ПАВ.                                                                

- 01 марта 2020 г. в рамках, приуроченных к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в МБУДО ДДТ ст. Советской с 8 учащимися 

была проведена беседа по профилактике вредных привычек: «Жизнь над 

пропастью!». В начале мероприятия педагог провела беседу о необходимости 

сохранения здоровья, как основного компонента счастливой жизни и о вреде 

наркотических веществ на организм человека. Говорили о том, как какой 

увлекательной, яркой, полезной может быть наша жизнь, и о том, как избежать 

опасных соблазнов, которые губительно воздействуют на нас. В проведении 

мероприятия все присутствующие проявляли заинтересованность в страшной 

проблеме в нашей стране, активно отвечали на вопросы и участвовали в 

предлагаемых обстоятельствах, которые задавала им педагог. Так же в ходе 

мероприятиях ребята высказали свою точку зрения и ответили на вопрос 

«Почему я против вредных привычек?». 



- 1 марта в Доме детского творчества  состоялось распространение 

листовок антинаркотической направленности «Профилактический 

десант». 

Целью является сохранение здоровья жителей через формирование 

основ здорового образа жизни и развитие навыков здоровьесбережения; 

мотивация и стимулирование инициатив для решения социально-значимых 

проблем в сфере здоровья. 

Педагог говорила  с 12 ребятами о здоровом образе жизни, о влиянии 

на организм вредных привычек, в том числе и наркотических средств. 

Детскому вниманию был представлен видеоролик «Скажи, нет наркотикам», 

после которого ребята смогли определить какими качествами характера 

должен обладать человек, чтобы устоять от соблазна. Учащиеся объединения, 

совместно с педагогом разработали и изготовили красочные листовки и 

буклеты, содержащие информацию о вреде наркомании. Ребята вышли на 

улицу с листовками и раздавали их всем проходящим людям. 

-  01 марта 2020 г. педагогом дополнительного образования Ктиторовой Л.А. 

был проведен занимательный час «Скажем «нет» - вредным привычкам!» 

Цель данного мероприятия: актуализация и пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание негативного отношения к вредным привычкам, 

формирование здоровых привычек у учащихся 8- 10 лет об угрожающих и 

вредных для здоровья веществах, содержащихся в табаке, наркотиках, 

алкоголе. Задачи, которые педагог поставил перед проведением мероприятия: 

- обобщение знаний детей о вредных привычках и об их вреде на организм 

человека; - воспитание бережного отношения к своему здоровью, учить 

сохранять и укреплять его. Педагог провела с 10 учащимися беседу о 

здоровом образе жизни, как расшифровать слово «ЗОЖ». Свою беседу педагог 

сопровождала показом слайдов по этой теме. Затем детям было предложено 

отгадать загадки о предметах личной гигиены, о фруктах, овощах и продуктах 

необходимых для правильного питания. Вызвала интерес у детей игра 

«отгадай ситуацию». Детям каждому были предложены иллюстрации с 

изображением людей занимающихся спортом, закаляющимися, 

соблюдающими режим дня, а также людей ведущих нездоровый образ жизни. 

И каждый рассказывал о той ситуации, которая ему попалась и свое отношение  

к ней. Дети назвали самые главные составляющие здорового образа жизни: 

утром делать зарядку, заниматься спортом, закаляться, правильно питаться (не 

есть в сухомятку), кушать больше были предложены овощей и фруктов, 

меньше сидеть за компьютером и телефоном, а больше быть на свежем 

воздухе и играть в подвижные игры.  Заключительным этапом мероприятия 

стало изготовление тематического плаката «Мы выбираем ЗОЖ, «нет»- 



вредным привычкам».  В конце мероприятия подвели итог, для того чтобы 

надолго сохранить свое здоровье, нужно говорить «нет» -  пагубным 

привычкам, «да» - вырабатывать в себе хорошие привычки здорового образа 

жизни.  

- 01 марта 2020 года в МБУДО ДДТ станицы Советской педагог Киреева О.Н. 

провела познавательную беседу «Нет наркотикам! Да - здоровью силе и 

успеху!». На мероприятии присутствовало 10 учащихся. 

В основе профилактической  работы образовательного учреждения  по 

борьбе с курением, алкоголем и употреблением наркотиков лежит 

систематическое повышение уровня осведомленности детей и подростков о 

пагубном влиянии вредных привычек на растущий организм. В первую 

очередь, важно не запугивать детей, а показывать преимущества здорового 

образа жизни. 

Данное мероприятие – познавательная беседа «Нет наркотикам! Да- 

здоровью силе и успеху!»  прошло в форме откровенного разговора педагога 

и детей. Ольга Николаевна ознакомила  учащихся  с небольшим 

теоретическим материалом, в котором были представлены самые 

необходимые сведения о вреде тех или иных веществ. Учащиеся узнали о 

негативных последствиях употребления табака, алкоголя и наркотиков и их 

влиянии на здоровье. Ребята рассказали, как они соблюдают и  ведут здоровый 

образ жизни, какими видами спорта занимаются, как питаются, соблюдают 

гигиену. Диалог доказал, что дети знают и понимают  о необходимости 

ведения здорового образа жизни, ведь все это напрямую влияет на состояние 

их здоровья.  

- Согласно плану мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в МБУДО ДДТ ст. Советской 02 марта 2020 г. 

прошёл спортивный час «Умей сказать нет». В данном мероприятии 

приняли участие 33  учащихся  Дома детского творчества.  

Занятия спортом — это реальная альтернатива миру наркотиков. Молодежь, 

вовлеченная в спортивную жизнь, в меньшей степени подвержена 

воздействию наркобизнеса, формирующего в России рынок сбыта наркотиков. 

1.Популяризация ЗОЖ у детей и подростков через занятия спортом и 

творчеством. 

 

3.Воспитание ответственности, организованности, коллективизма, 

отзывчивости, уважения. товарищества, взаимовыручки, творческого 

мышления. 



Программа спортивного мероприятия была довольно насыщенной. 

Ведущая (Пилюгина М.В.) первым заданием объявила представление команд. 

Затем спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали детей настолько, что они не замечали хмурое ненастье и 

моросящий дождь. Участники бегали, прыгали в мешках, передвигались на 

дощечках, осваивали хоккей с мячом и др. Их задорный смех, солнечные 

улыбки и несмолкаемые реплики поддержки помогали проявить не только 

спортивные навыки участников, но и сплоченность, взаимовыручку и 

поддержку. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и 

очень переживали. Главный судья (Калиненко Е.В.) внимательно и 

ответственно следила за состязаниями, фиксируя результаты. Вокруг царили 

смех, шум и веселье. Все были счастливы! А сияющие восторгом и счастьем 

глаза детей – лучшая награда организаторам праздника. 

- 2 марта 2020 года была проведена спортивная эстафета «Мы выбираем 

спорт!», в которой приняли участие 25 человек.   

Главной задачей проводимого мероприятия является привлечение детей 

и подростков к противостоянию наркомании.  

Соревнования проводились с целью пропаганды спорта и здорового 

образа жизни, массового вовлечения детей в занятия физической культурой и 

спортом. 

Всё больше родителей осознают благотворное влияние спорта на 

здоровье их детей. Спорт не просто вошёл в моду – спортивная подготовка 

стала критерием успешности и доказательством того, что человек умеет 

ставить перед собой цели и добиваться их и в обычной жизни. Всё это 

необходимо прививать ребёнку в детстве, чтобы дисциплинированность и 

целеустремлённость в обязательном порядке стали чертами его характера.  

В начале мероприятия была проведена беседа с детьми о вреде 

наркотиков на подростков. Затем участники разделились на 2 команды. 

Участники весело прыгали в мешках, перетягивали канат, играли в игры на 

смекалку и др. 

Призеры и победители награждены грамотами и призами. Ребята весело 

и главное с пользой провели время. 

- 2 марта для учащихся Дома детского творчества ст.Советской проведен 

спортивный час «Наше здоровое будущее». Мероприятие подготовлено и 

проведено педагогом дополнительного образования Тиньковой Еленой 

Николаевной в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Задачи мероприятия: 



- Укрепление здоровья детей. 

- Развитие двигательных умений, навыков и физических качеств. 

- Привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Спортивный час проведен между командами 3 и 4 классов. В нём 

приняли участие 36 детей. Программа  проведённого мероприятия  была 

довольно насыщенной. Спортивный праздник начался с приветствия команд и 

болельщиков. 

Капитаны представили свои команды: 

- Команда 4 класса: «Звезда» 

Девиз: Наши деды отстояли, а мы сохраним! 

- Команда 3 класса: «Огонь» 

Девиз: Мы помним! Мы гордимся! 

Далее ребятам предлагалось провести разминку перед состязанием 

(команды отгадывали загадки о спорте). 

В основной части спортивного праздника –эстафеты (во время эстафет звучала 

музыка «Давай, Россия», «Богатырская сила», «Герои спорта»). Командам 

были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с 

мячом и обручем, где они смогли проявить свои спортивные, умственные 

способности и навыки. Все этапы спортивного часа проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики переживали за свои команды. Спортивный задор и 

желание добиться победы для своей команды захватывали ребят настолько, 

что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти 

к финишу первыми. Команды «Огонь» и «Звезда» все эстафеты прошли с 

ровным счётом, отличным зарядом бодрости и положительным эмоциями. 

Проведённый спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил 

равнодушным. Участвуя в спортивном часе «Наше здоровое будущее», ребята 

почувствовали себя настоящим коллективом! Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и молодости! 

- 3 марта 2020 г. проведен  конкурс – выставка детских работ «Счастливое 

детство – здоровое детство!», педагогом дополнительного образования  

Черновой О.В.. Количество учащихся 20 человек, возраст 7-8 лет. 

Цель  мероприятия:   

- предупреждения социально-опасных явлений, ранняя профилактика 

негативных проявлений в поведении учащихся.  

- пропаганды здорового образа жизни детей,  формирования у подрастающего 

поколения интереса к творчеству, самореализации в нем.           

Вопросы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни всегда актуальны. Поэтому в  начале  мероприятия прошедшего под 

девизом «Счастливое детство – здоровое детство!», была проведена беседа и 



показ презентации на данную тему. В беседе говорилось о том, что наркомания 

является одной из важнейших проблем нашего общества, вызвавшей острую 

необходимость решительных и активных действий в организации 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде. В работе по профилактике наркомании мы стремимся 

к главной цели, выдвинутой в Концепции профилактической 

антинаркотической деятельности: объединить образовательные, социальные и 

медицинские меры в рамках первичной, вторичной и третичной 

профилактики, чтобы достичь общего результата: снижение спроса и, 

следовательно, распространенности наркотиков среди молодежи и вовлечение 

их в наркогенную ситуацию и субкультуру. Проблема наркомании давно 

превратилась в глобальную проблему, грозящую гибелью для человечества. 

Перед опасностью вовлечения в употребление табака, алкоголя, наркотиков 

ребенка, отходят на второй план многие другие педагогические заботы. Если 

смысл современного образования - создание образовательной среды, 

способствующей развитию ребенка, то табакокурение, алкоголизм и 

наркотизация пространства  жизнедеятельности ребенка, гарантированно 

разрушает все другие педагогические усилия. Важнейшим направлением 

педагогической деятельности в дополнительном образовании становится 

воспитательная работа по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. Задача педагогов, нашего учреждения проводить 

профилактическую работу, то есть делать своеобразную «прививку», чтобы 

вызвать желание не губить себя, а жить полноценной жизнью.   03 марта 2020 

г.  в ДДТ  прошло конкурсное мероприятие «Счастливое детство – здоровое 

детство!», среди обучающихся 1 класса.  В конкурсе рисунков ребята отразили 

свой взгляд на мир и отношение к жизни. Ответственное отношение детей к 

данной теме, стали важным аспектом в  проявлении активности участников 

конкурса.  В конце мероприятия были подведены итоги. Все согласились с 

выводом о том, что в мероприятии проявились  самые лучшие  творческие  

способности учащиеся, что  дало толчок к  развитию положительный эмоций. 

Ребята остались довольными и радостными от полученных  впечатлений и 

сделали вывод: нужно заниматься творчеством, укреплять своё здоровье, 

развивать силу и выносливость, занимаясь спортом! «А, НАРКОТИКАМ - 

НЕТ!», сказали они. 

В подготовленных и проведённых мероприятиях приняли участие 166 

детей. 

 

 


