
Мероприятия 2021 года в городе Комсомольске-на-Амуре, 

 приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией. 

 

Работа по реализации мероприятий, направленных на формирование 

негативного общественного мнения в отношении  наркомании, пропаганде и 

популяризации здорового образа жизни, формирование правовой культуры и 

законопослушного поведения среди подрастающего поколения,  являются  

значимыми задачами работы администрации города.  

 Администрацией города  организован и проведен ряд мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. 

В июне 2021 года для участников летних оздоровительных лагерей 

проведены мероприятия по формированию у несовершеннолетних  здорового 

образа жизни: веселые старты и спортивные соревнования под девизом 

«Спортивным будешь - здоровье добудешь!» (СОШ № 3, 13, 14, 23, 28, 31, 

32, 34), игры по станциям «Здоровье в наших руках» (СОШ № 13, 23, 34), 

квесты «Гонка героев» (СОШ № 7, 15, 23,) , конкурсы рисунков «Мы 

выбираем жизнь» (СОШ № 3, 19, 22, 23, 28, 29, 37, 38), викторины «Здоровье 

– жизнь!» (СОШ № 19, 29, 30, 32, 37), конкурсы агитбригад «Сделай свой 

выбор» (СОШ № 53), акция «Мы за ЗОЖ!» (СОШ № 50). В остальных 

пришкольных лагерях прошли беседы на тему сохранения здоровья. 

Для участников профильных формирований на базе школ прошли 

беседы и лекции, акции «Наркомания: знать, чтобы не оступиться», 

«Сохраним жизнь», в том числе 14 с участием врачей-наркологов, 5 с 

участием представителей правоохранительных органов и прокуратуры 

города. 

В МУК «Городская централизованная библиотека» для детей и 

молодежи прошли следующие мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с наркоманией:  

- Выставка-обзор «Не причиняй боль себе и родным»; 

-Выставка-предупреждение «Не будем об этом молчать». 

В библиотеках города сформирована информационная база, 

включающая специализированный книжный фонд, издательскую продукцию 

отдела – дайджесты, памятники, посвященные теме здорового образа жизни.  

Большое внимание в МУК ДК «Алмаз» уделяется работе по 

формированию умения противостоять асоциальным формам поведения среди 

детей и подростков. В летний период, в том числе и 26 июня 2021 года, для 

воспитанников  пришкольных лагерей проводились акции против наркотиков 

и табакокурения «Стоп», «Остановись», «Здоровый город».  

Музеями города в целях пропаганды здорового образа жизни ежегодно 

проводятся обзорные и тематические экскурсии для детей и подростков, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, воспитанников детских домов 

и школ-интернатов. 

В МУК «Городской краеведческий музей» в целях организации 

культурного досуга и, как следствие, профилактики наркомании и вредных 

привычек, были проведены следующие мероприятия: 



-Игра «Детство без гаджетов» для детей и воспитанников 

коррекционных школ; 

- Выставка «Пакет? – Спасибо, нет!»; 

- Тематические занятия об истории города «Как это было» и др. 

 В МУК «Музей изобразительных искусств» для детей и молодежи 

города прошли: 

 -Экскурсии, мастер-классы, лекции о художниках по выставке 

«Симфония воды»; 

 - Выставка «Город солнца»; 

 - Выставка работ выпускников МАУК ДО «Художественная школа» 

«Преемственность»; 

 - Мастер-класс в рамках проекта «Коллаж-движ» из города Хабаровск 

и др. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в МАУК Зоологический 

центр «Питон» на клетках и вольерах с животными размещены баннеры и 

информационные листовки агитационной направленности. 

На базе центра «Юность» 15.06.2021 организована и проведена 

профилактическая программа «Моя ответственность» для воспитанников 

лагеря с привлечением старшего инспектора ПДН Отдела полиции №1 

майора полиции Пальчих О.С., в рамках реализации операции «Безопасные 

каникулы». Количество участников: 135 человек, их них 6 человек, 

состоящих на различных видах учета и 1 из семьи СОП. 

 22.06.2021 проведена беседа для воспитанников лагеря с дневными 

пребыванием детей МОУ ЦДО «ДЗЕМГИ». Был показан профилактический 

ролик «Наркотикам НЕТ», проведена викторина, подготовлены социальные 

агитационные плакаты. Всего приняло участие 50 человек. 

 26.06.2021 на базе МОУ ЦДО «Дзёмги» активисты молодежного 

волонтерского отряда «МОСТ» провели акцию «Наркотикам – нет, мы за 

ЗОЖ», в рамках которой была проведена утренняя зарядка для семей СОП, 

проживающих в Ленинском округе и розданы агитационные буклеты по 

ЗОЖ.  

В Молодёжных центрах оформлены тематические стенды по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

Также на постоянной основе ведётся работа с семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации в ходе работы комиссии по делам 

несовершеннолетних. В ходе рейдовых мероприятий по семьям СОП 

сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике наркомании. 

        Медицинские работники  спортивных школ провели  профилактические 

беседы. На спортивных объектах размещена наглядная информация по 

профилактике наркомании. 

Главной целью администрации города в деятельности, направленной на 

профилактику наркомании, пропаганду здорового  образа жизни является 

развитие нравственного и социально – культурного здоровья у 

комсомольчан, привлечение населения к участию в городских мероприятиях, 



создание новых форм отдыха. Грамотная организация досуга подрастающего 

поколения – это один из важных факторов, способствующих поддержанию 

здоровой и безопасной среды в городе. 

 


