
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ В ГАУ АО ДО «ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ПЕРВОГО ЭТАПА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» 

 

С 12 по 23 марта 2018 года в рамках первого этапа Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на базе Центра 

были проведены информационно-просветительские мероприятия: 

12.03.18 г.- Занимательный урок «Курильщик - сам себе могильщик» был 

проведен с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотических препаратов с 

учащимися из ТО «Калейдоскоп увлечений», на котором разъяснялось 

негативное воздействие алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ на 

здоровье подростков. В конце беседы ребята изготовили плакаты и сочинили 

для них слоганы. 

 

 

13.03.18 г. – Конкурс мини - плакатов «Не ломай себе жизнь! Скажи 

наркотикам «Нет!» прошел в ТО «Природная мастерская». 

13.03.18 г. – Час общения «Здоровый образ жизни против наркотиков» 

для учащихся Школы природоведения.  

Занятие проходило в виде интерактивной беседы о вреде и опасностях 

наркотиков, алкоголя, никотина на растущий организм, об ущербе здоровью, 

наносимом их употреблением. Общение педагогов с детьми проходило с 

использованием красочных плакатов по анатомии, физиологии, 

иллюстрированных детских книг по теме. С каждым учащимся была 

проведена ролевая игра «Скажи злу – нет». Показаны фрагменты мультфильма 

«Смешарики за здоровый образ жизни», презентация антинаркотического 

содержания, видеоролик «Наркотикам – нет!».  

14.03.18 г. и 15.03.18 г. - Познавательное мероприятие «Злой волшебник 

наркотик». В ходе этих мероприятий учащиеся ТО «Юный натуралист» 

Школы природоведения получили представления о наркомании как о 

заболевании. В игровой форме были предложены ситуации, в которых дети 

должны были противостоять трудностям и влиянию, оказываемому со 

стороны незнакомых людей. Анализируя произведение Д. Родари «Рыбы», 

дети составили «Азбуку безопасности», которая поможет и подскажет как себя 

вести с незнакомцами. Ребята предложили варианты замены пагубной 

привычки употребления наркотиков.  

№ 

п/п 

Количество проведенных антинаркотических профилактических 

мероприятий (в период проведения акции), всего 

Из них: 

 

16 

1. с обучающимися 10 

2. с родителями обучающихся 2 

3. с несовершеннолетними «группа риска» - 

4. Количество информационных материалов о ходе акции, 

размещенных на официальном сайте / в СМИ 

4 



15.03.18 г. – Урок - дискуссия «Нет – наркотикам!» был проведен для 

ребят из ТО «Радуга танца» и «Юный зоолог», на котором они познакомились 

с опасностью и легкодоступностью различных наркотических средств и 

возможностью защищаться от «плохих предложений». Был 

продемонстрирован видеофильм «Дымок от папиросы», после которого 

ребята оживленно дискутировали и высказали свое мнение по проблеме. 

16.03.18 г. – Беседа «Мы выбираем настоящую жизнь» была проведена с 

учащимися ТО «Декоративные фантазии». Педагог старалась помочь 

взрослеющим ребятам разобраться в сложном, многообразном мире людей, 

пробудить интерес к проблемам самопознания и самовоспитания, помочь 

сформировать активную жизненную позицию. Ребятам предоставилась 

возможность проиграть некоторые варианты жизненных ситуаций: «Вырвись 

из круга», «Вокруг меня». 

17.03.18 г. – В творческой гостиной ребята из ТО «Поем и играем» попали 

на передачу «Жить здорово!» в которой «ведущая Елена Малышева» 

рассказывала о наркомании, СПИДе, ВИЧ-инфекции, как можно заразиться и 

как этого избежать, кто входит в группу риска и какая ответственность грозит 

за употребление наркотиков. Была показана презентация «Жить здорово!», 

после бурного обсуждения которой ребята высказали свое мнение о здоровом 

образе жизни.  

20.03.18 г. – Игровое занятие «Скажем нет вредным привычкам» вызвало 

интерес у ребят из Школы раннего развития, на котором они смогли понять, 

какой вред приносят людям вредные привычки и узнать через игру, как влияют 

на организм человека курение и спиртные напитки.  

21.03.18 г. – Игровое занятие «Скажем нет вредным привычкам». Из этого 

занятия учащиеся Школы природоведения почерпнули много полезной 

информации о коварных свойствах табачного дыма, о том, что курение 

постепенно превращается в привычку, пагубно влияющую на организм. 


