
Отчет

о проведении месячника ангинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

с 26 мая по 26 июня 2024 года.

С 26 мая по 26 июня 2021 года на территории Орловской области проводится 
месячник антинаркотической направленности. Главные задачи месячника • 
это привлечение внимания к проблемам наркомании и наркопреступности, 
повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном обороте; приобщение детей и подростков к 
здоровому образу жизни, организация комплексной профилактической 
антинаркотической работы с детьми и молодежью. 
В рамках месячника педагогами смены организованы мероприятия в целях 
пропаганды и популяризации здорового образа жизни. 
Игровая программа «Мы за ЗОЖ» помогла раскрыть секреты и правила 
здоровья. В пословицах и поговорках, в разгадывании кроссворда ребята 
размышляли и доказывали, что сохранить здоровье - очень важно! Далее тему 
продолжили в рисунках "Вредным привычкам - запрет". Победителей 
конкурса ждали призы и подарки.
В заключении прозвучали слова о том, что в жизни надо стремиться к тому, 
чтобы каждый день был днем здоровья!



*----------------------------------------------
В рамках месячника антинаркотической направленности в детском доме 
прошла дискуссия «Что такое наркотики и психоактивные вещества». Понятие 
«Наркомания», вред наркотика на здоровье, причины употребления 
наркотиков и их распространение - вот те вопросы, на которые воспитанникам 
предстояло найти ответ. Ребята сказали НЕТ посмотрев видеофильм и 
доказали, что активная здоровая жизнь-это спорт, любовь, работа, люди. И 
только здоровый образ жизни спасет от этой пропасти.

Наше здоровье - это наше богатство, залог долгой и счастливой жизни. Но как 
использовать ресурсы нашего здоровья, решать только нам. 
Продолжается работа по реализации плана мероприятий в рамках месячника 
по антинаркотической 
направленности.
Агитбригада в составе 
педагогов смены и 
воспитанников 
детского дома
призывают всех
беречь здоровье и 
отказаться от вредных 
привычек!



Спортивный праздник «Спорту - да, 
наркотикам-нет!» показал, что в детском 
доме-интернате живут ребята, которые 
активно выступают за ЗОЖ!

В рамках плана мероприятий психологом детского дома-интерната 
Белобрысовой И.А. была проведена лекция по профилактике наркомании 
«Пробовать или не пробовать? Вот в чем вопрос!» на занятии затрагивались 
острые проблемы наркомании и беседа о серьезных последствиях для здоровья 
у людей, употребляющих наркотики.



На территории учреждения в рамках акции «Мы против наркотиков!» в небо 
были запущены воздушные шары, как символ добра, здоровья и мира.

Во всех проведённых мероприятиях принимали активное участие не только 
дети, но и педагоги. Сотрудниками были использованы различные формы 
проведения профилактических мероприятий: беседы, лекции, дискуссии, 
акции, агитбригады, игровые программы.


