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Общие положения

Период проведения Месячника: с 26 мая по 26 июня 2022 года.
Цели Месячника:
- формирование среди населения, в первую очередь среди молодежи антинаркотического мировоззрения, путем проведения 

антинаркотической пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприятий различной направленности;
- популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта среди населения;
- повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота и 

немедицинского потребления наркотиков;
- оказание помощи наркозависимым гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию;
- совершенствование профилактической работы, использование эффективных методов в работе с группами «риска».
План сформирован с учетом проводимых мероприятий субъектами наркопрофилактики на период с 26.05.2022 по 26.06.2022 г.
В Сосновоборском городском округе Ленинградской области Месячник организуется и проводится в соответствии с 

нижеприведенным Планом.
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1. Организационные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки проведения

1 . 'Проведение инструктажа в Сосновоборском городском округе 
по организации проведения Месячника

А Н К  е г о  Л О ,  
ОМВД до 20 мая

2. Анонсирование Месячника через сайт администрации СГО JIO 
и средства массовой информации Начальник пресс-центра до 20 мая

3. Размещение Плана проведения Месячника и «телефонов 
доверия» на сайте администрации в разделе антинаркотическая 
комиссия

Начальник пресс-центра до 20 мая

4 . Размещение информации о проведении Месячника на 
официальном интернет-сайте комитета образования

Председатель комитета 
образования до 20 мая

2. Планируемые мероприятия в рамках проведения Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни, проводимого на территории Сосновоборского городского округа с 26 мая по 26 июня 2022 года

Отдел по молодежной политике

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Дата поведения Место проведения, участники 

мероприятий
5. «Будь здоров!» (мероприятие, направленное на вовлечение 

молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 
популяризацию культуры безопасности в молодёжной среде, 
гармонизацию межнациональных отношений).

Пойш А.Е. 08 июня МАУ «МЦ «Диалог», молодые 
жители города.

6. «СТОП ВИЧ/СПИД» (интерактивное занятие). Огаркова Д.М 10 июня МАУ «МЦ «Диалог», молодые 
жители города.

7. «Школа коммуникаций» (мероприятие, направленное 
на вовлечение молодёжи в занятие творческой 
деятельностью).

Пойнт А.Е. 17 июня МАУ «МЦ «Диалог», молодые 
жители города.

8. «Диалог с профессией» (мероприятие, направленное 
на оказание содействия молодёжи в вопросах 
трудоустройства).

Ревизор Е.А. 21 июня МАУ «МЦ «Диалог», молодые 
жители города.
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Отдел по развитию культуры и туризма

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Дата проведения Место проведения, 

участники мероприятия
9. «Здоровье -  «Да», наркотик -  «Нет»: 

книжная информационно
просветительская выставка

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека» 26 мая -  26 

июня

Библиотека семейного чтения, 
ул. Солнечная, д. 23 а, 

жители города 
(молодёжь, взрослые)

10. «Не отнимай у себя завтра...»: 
информационный калейдоскоп

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека»

26 мая -  26 
июня

Центр общественного доступа к 
социально значимой информации 

ул. Ленинградская, д. 46, 
жители города 

(молодёжь, взрослые)
11. «Сегодня быть здоровым -  модно и 

престижно!»: 
книжная выставка

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека»

26 мая

Центр общественного доступа к 
социально значимой информации 

ул. Ленинградская, д. 46, 
жители города 

(молодёжь, взрослые)
12. Создание и демонстрация 

информационного стенда для родителей 
и детей «Жизнь - без наркотиков!»

СМБУК «Центр развития 
личности «Гармония»

до 26 мая

СМБУК «ЦРЛ «Гармония», 
пр. Героев д. 61а, 

родители и дети коллективов 
ЦРЛ «Гармония»

13. Международный круглый стол «Быть 
здоровым - быть сильным"

МАУК «Сосновоборский парк 
культуры и отдыха»

27 мая

Помещения клубов 
(ул. Сибирская, д. 11), 

участники клуба международного 
общения «Дружба» с учащимися школ 

г. Островец, Беларусь
14. «Всерьез»: 

тематические информационные 
буклеты (создание, распечатка и 

распространение)

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека»

29 мая

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора», 

ул. Ленинградская, д. 62, 
жители города 

(подростки, молодёжь)
15. Развлекательно -  игровая программа СМБУК «Центр развития 29 мая СМБУК «ЦРЛ «Гармония»,
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для школьников личности «Гармония» пр. Героев д. 61а, 
учащиеся младших классов

16. В рамках благотворительного 
праздника «Вот оно какое наше лето» 

конкурс рисунка на асфальте «Нет 
вредным привычкам!»

МАУК «Дворец культуры 
«Строитель» 08 июня

Площадь у МАУК «ДК «Строитель», 
ул. Солнечная, д. 19, 

дети, отдыхающие в оздоровительных 
лагерях

17. «Шаг в бездну»: 
информационный видеоролик

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека»

10 июня

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

ул. Ленинградская, д. 62, 
жители города 

(подростки, молодёжь)
18. «Наша страна» - тематическая игровая 

программа ко дню России
МАУК «Городекой культурный 

центр «Арт-Карусель» 11 июня
МАУК ГКЦ «Арт-Карусель», 

ул. Красных Фортов, д. 14,
ШКОЛЬНИКИ

19. Показ слайд-шоу «Мир без наркотиков» 
на кинопоказе

МАУК «Дворец культуры 
«Строитель» 11 июня

Малый зал МАУК «ДК «Строитель», 
ул. Солнечная, д. 19, 

дети, отдыхающие в оздоровительных 
лагерях

20. Проведение конкурса рисунков по теме: 
«Мой мир без наркотиков», «Мы 

выбираем жизнь» в рамках городской 
праздничной программы для детских 
оздоровительных лагерей «Отдыхаем 

вместе»

МАУК «Сосновоборский парк 
культуры и отдыха»

11 июня парк «Белые пески», 
дети, подростки

21. Тематическая программа 
«Если хочешь быть здоров»

МАУК «Дворец культуры 
«Строитель» 16 июня

Танцевальный зал МАУК 
«ДК «Строитель», ул. Солнечная, 

д. 19, дети, отдыхающие в 
оздоровительном лагере «Чайка»

22. «На краю»: 
информационный час 

+анонимный опрос

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека»

17 июня

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

ул. Ленинградская, д. 62, 
жители города 

(подростки, молодёжь)
23. Соревнование на роликовых коньках 

среди детей и подростков, 
приуроченное к Международному дню

МАУК «Сосновоборский парк 
культуры и отдыха» 20 июня Парк «Белые пески» 

дети, подростки
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борьбы с наркоманией в рамках 
программы из цикла «Парк online»

24. «Наркотики. Секреты манипуляции»»: 
просмотр и обсуждение 

- документального фильма

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека»

23 июня

Библиотека семейного чтения, 
ул. Солнечная, д. 23а 

жители города 
(молодёжь, взрослые)

25. «STOP наркотик!»: 
книжно-информационная выставка

МБУ «Сосновоборская городская 
публичная библиотека»

25 июня

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

ул. Ленинградская, д. 62, 
жители города 

(подростки, молодёжь)
26. Познавательно - игровые программы 

для оздоровительных лагерей
СМБУК «Центр развития 

личности «Гармония» июнь Детские оздоровительные лагеря

27. Профилактические беседы с 
подростками на тему «Здоровый образ 

жизни — выбор молодежи»

МБУ ДО «Сосновоборская 
детская школа искусств им. О. А. 

Кипренского» июнь
МБУ ДО «СДШИ им. О.А. 

Кипренского», пр. Героев, д. 5, 
учащиеся школы

Отдел по физической культуре и спорту

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Дата проведения Место проведения, 
участники мероприятий

28. Межмуниципальные соревнования 
«Балтийские звездочки» по 
художественной гимнастике

Павлов А.А. 29-30 мая ДЮСШ 
Спортсменки города

29. Г оро декой праздник Чемпионат 
города по пляжным видам спорта (1 
этап)

ОФКиС Пеунов Д.А. 12 июня Район Липово, жители города

30 Соревнования посвящённые Дню 
молодежи по скейтбордингу ОФКиС Пеунов Д.А. 27 июня Парк скейт бординг р.Глуховка

31. Чемпионат и первенство города по 
воркауту ОФКиС Пеунов Д.А. июнь Спортивная площадка «Бабочка» 

ул.Ленинградская, 66
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32. Первенство Сосновоборского 
городского округа по художественной 
гимнастике среди девочек 9 лет, 
девочек 10 лет, девочек 11-12 лет, 
юниорок13-15лет

ОФКиС Пеунов Д.А. 10-11 июня ДЮСШ 
Спортсменки города

33. Кубок города по футболу среди 
мужских команд ОФКиС Пеунов Д.А. Май, июнь Футбольное поле «Малахит»

34. Чемпионат города по футболу среди 
мужских команд ОФКиС Пеунов Д. А. Май, июнь Футбольное поле «Малахит»

Комитет образования

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Дата
проведения

Место проведения, участники 
мероприятий

35. Конкурс рисунков «ЗОЖ -  это здорово!» Кошке А.В., педагог-организатор 01.05-27.05.
2022

МБОУ «СОШ №1» 
1-8 классы

36. Книжная выставка «Здоровье сгубишь, 
новое не купишь»

Лисина Т.П., заведующая 
библиотекой

01.05-31.05
2022

МБОУ «СОШ №1» 
1-8 классы

37. Спортивная эстафета «Быстрее! Выше! 
Сильнее!»

Яковлева К.В., учитель 
физкультуры

24.05-28.05.
2022

МБОУ «СОШ №1» 
5-10 классы

38. Единый классный час «Здоровые 
привычки»

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

24.05-28.05.
2022

МБОУ «СОШ №1» 
1-11 классы

39. Акция «Выбираем жизнь!» Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

26.05-28.05.
2022

МБОУ «СОШ №1» 
5-10 классы

40. Беседа «Мифы о курении» Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

24.05-28.05.
2022

МБОУ «СОШ №1» 
5-10 классы

41. Просмотр видеороликов 
антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

24.05-28.05.
2022

МБОУ «СОШ №1» 
5-10 классы

42. Проведение тематических классных часов 
перед уходом на каникулы.
1-4 класс
« Почему нужно вести здоровый образ 

жизни?
5-8 класс

Классные руководители, педагог 
психолог

24.05-31.05.
2022

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского»
804 ученика
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«Наше здоровье -  в наших руках» 
9-11 класс
«Экзамен без стресса».
«ЗОЖ как один из составляющих для 
успешного прохождения итоговой 
аттестации»

43. «День здоровья» с участием ДДЮТиЭ 
"Ювента"

Заместитель директора по ВР 24.05-31.05.
2022

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского»
448 ученика 
С 1по 5 класс 
Место проведения по 
согласованию

44. Размещение тематической информации в 
СМИ (сайт школы, группы классов)

Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 
Педагог -  организатор

26.05-26.06.
2022

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А. В .Воскресенского »
804 ученика
СМИ (сайт школы, группы 
классов)

45. Конкурс рисунков (дистанционно) 
«Кая я провожу лето с пользой для 
здоровья»

Классные руководители 01.06- 26.06. 
2022

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского»
448 ученика 
1-5 класс
СМИ (сайт школы, группы 
классов)

46. Реализация программы по ЗОЖ в лагере 
для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.
(конкурс рисунков, утренняя зарядка, 
соревнования по различным видам спорта; 
«Веселые старты»; спортивно
туристические эстафеты; викторина: «В 
здоровом теле, здоровый дух».)

Учитель физкультуры 01.06- 26.06. 
2022

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского»
40 учащихся
(Лагерь для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию)

47. Индивидуальные беседы для 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, по вопросам 
антинаркотической направленности

Социальный педагог 26.05-29.05.
2022

МБОУ «СОШ №3» 
Учащиеся 6-11 классов
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48. Организация и проведение онлайн- 
просмотров видеороликов 
антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

Классные руководители, педагог 
организатор

26.05-26.06.
2022

МБОУ «СОШ №3» 
Учащиеся 6-11 классов

49. Размещение на сайте школы материалов, 
направленных на формирование 
негативного отношения к потреблению 
наркотиков и их незаконному обороту

Педагог организатор 26.05-
26.06.2022

МБОУ «СОШ №3» 
Учащиеся 6-11 классов 
педагоги 
родители

50. Киновикторина «Здоровое кино» Заместитель директора по ВР 26.05-26.06.
2022

МБОУ «СОШ №3» 
Учащиеся 6-11 классов 
педагоги 
родители

51. Проведение флешмоба #ТЫНЕЗАВИСИМ 
волонтерами в социальных сетях

Заместитель директора по ВР 26.05-29.05.
2022

МБОУ «СОШ №3» 
Учащиеся 6-11 классов

52. Лабораторное тестирование на предмет 
раннего выявления употребления 
наркотических и наркосодержащих 
веществ

Социальный педагог 26.05-29.05.
2022

МБОУ «СОШ №3» 
Учащиеся 6-11 классов 
(до 15 человек по желанию)

53. Тематические беседы «Мы за здоровый 
образ жизни»

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители

26.05- 29.05. 
2022

МБОУ «СОШ № 4 имени Героя 
Советского Союза В.К. Булыгина» 
Обучающиеся 
с 1 по 11 кл.

54. Акция «Спорт против наркотиков» на 
уроках физической культуры

Учителя физической культуры 26.05- 29.05. 
2022

МБОУ «СОШ № 4 имени Г ероя 
Советского Союза В.К. Булыгина» 
с 1 по 11 кл.

55. Размещение на официальном сайте и в 
социальных сетях тематических 
материалов, посвященных популяризации 
здорового образа жизни

Заместитель директора по ВР 26.05-26.06.
2022

Официальный сайт МБОУ «СОШ 
№ 4 имени Г ероя Советского 
Союза В.К. Булыгина», группы в 
социальных сетях

56. Индивидуальные беседы с обучающимися 
состоящими на профилактическом учете

Заместитель директора по ВР 26.05- 29.05. 
2022

МБОУ «СОШ № 4 имени Г ероя 
Советского Союза В.К. Булыгина» 
Обучающиеся 
с 4 по 7 кл.

57. Профилактическая беседа инспектора
одн

Заместитель директора по ВР 
Инспектор ОДН

26.05.2022 МБОУ «Гимназия №5» По 
кабинетам
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58. Танцевально-спортивный флешмоб 
«Делай как я!»

Учителя физической культуры 26.05-27.05.
2022

МБОУ «Гимназия №5» Рекреации, 
спортзал

59. Тематически е классные часы Классные руководители 26.05-28.05.
2022

МБОУ «Гимназия №5» По 
кабинетам

60. Классные часы по темам:
- «Советы Доктора Воды»
- «Путешествие в страну Здоровья»
- Режим дня
- «Твоё здоровье в твоих руках»
- Режим школьника-подростка
- «Духовное здоровье»
- «Компьютер и здоровье школьника»
- Гигиена школьника
«Что такое «вредная привычка?»

Классные руководители
24.05-29.05.
2022

МБОУ «СОШ №7» '
Аудитории классов, учащиеся 1-8, 
10 классов

61. Организация летней практики в школе (по 
согласию родителей)

Ответственный за пришкольный 
участок, классные руководители

Июнь 2022 МБОУ «СОШ №7» 
Пришкольная территория, 
учащиеся 5-8 классов

62. Индивидуальные профилактические 
беседы с инспектором ОДН с 
обучающимися, нарушающими учебную 
дисциплину, и их законными 
представителями.

Соц.педагог, инспектор ОДН 24.05-
29.05.2022

МБОУ «СОШ №7»

Учащиеся, состоящие на учёте в 
ОДН и внутришкольном учёте

63. Обсуждение вопроса на классных 
родительских собраниях по итогам года

Классные руководители 24.05.-29.05.
2022

МБОУ «СОШ №7» 
Аудитории классов, родители 
учащихся

64. Организация летнего отдыха учащихся Зам. директора по ВР Май 2022 МБОУ «СОШ №7» 
Учащиеся 1-8 классов

65. Танцевальный марафон «Энергия жизни» Заместитель директора по ВР 28.05.2022 МБОУ «Лицей № 8» 
5 - 8  классы

66. Интеллектуальная игра «Своя игра», 
посвященная теме ЗОЖ

Социальный педагог 10.06.2022 МБОУ «Лицей № 8» 
6 - 7  классы

67. Игра по станциям «Спорт -  это радость!» Учитель физической культуры 17.06.2022 МБОУ «Лицей № 8» 
6 - 7  классы

68. Организация и проведение онлайн- 
просмотров видеороликов 
антинаркотической направленности и

Заместитель директора по ВР 26.06.2022 МБОУ «СОШ №9 им. В.И. 
Некрасова»
В рамках работы летнего
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популяризации здорового образа жизни школьного кружка «Интеллект» 
Учащиеся 5-8 классов

69. Размещение на сайтах образовательных 
организаций материалов, направленных на 
формирование негативного отношения к 
потреблению наркотиков и их 
незаконному обороту

Заместитель директора по ВР 26.05-26.06.
2022

МБОУ «СОШ №9 им. В.И. 
Некрасова»
Сайт школы 
Социальные группы 
Учащиеся школы и родители

70. День здоровья Заместитель директора по ВР 29.05.2022 МБОУ «СОШ №9 им. В.И. 
Некрасова»
Спортивный стадион школы 
Учащиеся 1-11 классов

3. Итоговые мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки проведения

71. Подготовка и направление в АНК СГО JIO информации о 
результатах проведения антинаркотических мероприятий для 
подготовки проекта итогового отчета об организации и 
проведении Месячника

Ответственные исполнители, 
ОМВД до 29 июня

72. Подготовка итогового отчета об организации и проведении 
Месячника, направление его на утверждение председателю 
АНК СГО ЛО

АНК СГО ЛО до 30 июня

73. Направление итогового отчета об организации и проведении 
Месячника в АНК ЛО АНК СГО ЛО до 1 июля

Секретарь антинаркотической комиссии 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области

О гQuo

Н.В. Коршунов


