
ИНФОРМАЦИЯ 

 

В соответствии с письмом прокуратуры г. Оренбурга от 04.06.2015 № 20-06С-2015 

«О проведении на территории г. Оренбурга антинаркотического месячника с 10 июня по 

10 июля», письмом  министерства образования Оренбургской области от 18.06.2015 № 01-

23/3896 «О проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией» в МОБУ «Гимназия №5» прошли следующие мероприятия:   

 

План проведения 

антинаркотического профилактического месячника  

с 10.06.2015 г. по 10.07. 2015 г. 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ Дата 

проведен

ия  

Кол-во 

детей 

Ответственные  

1 Проведение профилактических 

бесед, с обучающимися, 

охваченными организованным 

отдыхом: 

- "Опасная красота";  

 

- "Быть здоровым - быть сильным"; 

  

 

 

 

11.06.15. 

 

 

16.06.15. 

 

 

 

70 человек  

(2-4класс) 

     

25 человек  

(3 классы) 

 

Руководители 

ОО, начальники 

лагерей 

Социальный 

педагог 

 

2 Арт-флешмоб (Ребята и взрослые в 

знак причастности и поддержки 

ЗОЖ ставят отпечатки своих 

ладоней на большом сердце 

(«сердце мира»), 

символизирующим жизнь: «…мы 

прикладываем ладонь к сердцу в 

знак своей признательности, 

сегодня мы прикладываем свои 

ладони к «сердцу мира» в знак 

поддержки ЗОЖ») 

23.06.15. 68 человек 

(2-4 классы) 

8 человек  

(7-8 класс) 

Руководители 

ОО, начальники 

пришкольных 

лагерей 

3 Конкурс рисунков на асфальте по 

теме: "Мы за мир без наркотиков" 

22.06.15.     25 человек  

( 4класы)  

Руководители 

ОО, начальники 

лагерей 

4 Разместить на сайтах ОО 

информацию о проведении 

мероприятий в ходе месячника 

«Оренбуржцы против наркотиков». 

Подготовка фото-видео отчета о 

проведении месячника 

После 

25.06.15. 

 Администраторы 

школьных сайтов 

5 Проведение танцевально-

спортивного флешмоба «День НЕ 

зависимости», посвященного 

Всемирному дню борьбы с 

оборотом наркотиков, наркоманией 

и наркозависимостью 

25.06.15. 65 человек  

(2-4 классы) 

Начальники ДОЛ 

6 Выставка книг, печатной 

продукции «Нет наркотикам» 

В течении 

месячник

 Библиотекари 



а  

7 Обновление в образовательных 

учреждениях информационных 

стендов, отражающих работу по 

профилактике асоциального  

поведения, всех форм 

зависимостей 

несовершеннолетних, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни. Разместить на 

информационном стенде логотип 

месячника, номера телефонов 

«горячих линий» для информации 

о местах распространения 

наркотиков, расположении 

наркопритонов. Единый телефон 

«горячей линии».  

В течении 

месячник

а  

На 

стендах 

ОО 

 Руководители 

ОО, начальники 

лагерей. 

8 Урок жизни «Как сбываются и 

разбиваются мечты», 

профилактические беседы с 

привлечением психолога с 

областного центра профилактики 

18.06.15. 12 человек  

(7-8 класс) 

Руководители 

ОО, начальники 

лагерей 

9 Спортивные соревнования, 

состязания, малые олимпийские 

игры, турниры дни здоровья на 

тему» «Лето красное пришло»; 

22.06.15. 65человек  

(2-3 классы) 

Руководители 

ОО, начальники 

лагерей 

 

 


