
 
 

ПЛАН 
антинаркотических мероприятий муниципального образования Крымский район 

(январь 2022 года) 
 

1. В учреждениях молодежной политики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
антинаркотического 
мероприятия, охват 

участников 
(количество человек) 

Применение 
средств 

технического 
обучения 

(презентация, 
видеоролик, 

интернет-
ресурс) 

должность, ФИО, 
специалистов, участвующих в 

проведении мероприятия 

Дата, время и 
место проведения 

мероприятия 

ФИО 
ответственног

о лица, 
контактный 

телефон 

1 Заседание консультативно-
методического пункта 

(50 человек) 

видеоролик главный специалист МКУ 
«ЦМП» муниципального 

образования Крымский район, 
врач-нарколог ГБУЗ 

«Крымская центральная 
районная больница» МЗ КК  

19.01.2022  
10-00 

  ГБПОУ КК 
«Крымский 
технический 

колледж» 

 

2. В учреждениях образования 
  2 Профилактический тренинг 

«Цени свою жизнь!» 
(30 человек) 

видеоролик специалисты районного 
кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды ЗОЖ 

27.01.2022 
14-00 

МБУ ДО ДЭБЦ 
(МБОУ СОШ № 

25) 

 



2 
 

  3 Классный час «Путешествие 
на поезде здоровья» 

(27 человек) 

- классный руководитель 
 

13.01.2022 
11-25  

МБОУ СОШ № 1 

 

  4 Тренинг «Шаги к здоровью» 
(100 человек) 

- учитель географии,  
учитель истории и 
обществознания  

 

21.01.2022 
11-25 

МБОУ СОШ №2 

 

  5 Беседа с элементами игры 
«Принимаю решение» 

(33 человек) 

- классный руководитель  12.01.2022 
16.40 - 17.00 

МБОУ СОШ № 3 

 

 6 Круглый стол 
«Умей сказать нет»  

(16 человек) 

- классный руководитель 
 

27.01.2022  
14-00 

МБОУ ООШ № 5 

 

 7 Выставка рисунков «За 
здоровый образ жизни» 

(380 человек) 

 классные руководители   
1-4 классов 

24.01.2022 - 
29.01.2022 

16-15 
МБОУ СОШ № 6 

 

 8 Тренинг «Формирование 
позитивного мышления» 

(28 человек) 

- педагог - психолог 18.01.2020 
13-30 

МБОУ  
гимназия № 7 

 

  9 Беседа «Я учусь творить 
свое здоровье» 

(29 человек) 

- фельдшер, 
классные руководители  

10.01.2022 
13-30 

МБОУ СОШ № 9 
 

 



3 
 

10 Спортивно-
интеллектуальная игра 
«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам»  
(16 человек) 

- учитель физической культуры  21.01.2022 
13-50 

МБОУ СОШ № 10 
спортивный зал 

 

11 Беседа с элементами 
тренинга «Психологическая 

устойчивость личности» 
(120 человек) 

- педагог-психолог 
 

12.01.2022 
13-30 

МАОУ СОШ № 11 

 

12 Занятие «Учимся владеть 
собой»  

(24 человек) 

- педагог-психолог 
 

28.01.2022 
10-50 

МБОУ ООШ №14 

 

13 Викторина «Мои полезные 
привычки» 

(20 чел.) 
- 

медработник молдаванской 
амбулатории 

 

10.01.2022 
9-25 

МБОУ СОШ № 16 
 

14 просмотр в/ф  
(с дальнейшим 

обсуждением) «Старый враг 
под новой маской - Снюс и 

его последствия» 
(53 человек) 

презентация социальный педагог 
 

23.01.202 
14-00 

МБОУ СОШ № 20 
 

 

 15 спортивные соревнования 
«В здоровом теле - 

здоровый дух» 
(15 человек) 

- учитель физической культуры  10.01.2022 
11-50 

МБОУ ООШ № 22 

 

 16 Классный час 
«Мы дети будущего» 

(25 человек) 

- заместитель директора по ВР  13.01.2022 
13-30 

МБОУ ООШ № 23 
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  17 «Иметь свое мнение-это 
важно» 

(30 человек) 

- заместитель директора по ВР  13.01.2022 
13-40 

МБОУ СОШ № 24 

 

18 Спортивные соревнования 
«Спорт – это жизнь!» 

(75 человек) 

- учителя физической культуры  28.01.2022 
12-40 

МБУ СОШ № 25 

 

19 Квест «Я выбираю здоровый 
образ жизни»  
(39 человек) 

-  классные руководители, 
педагог-психолог 

 

18.01.2022 
11-55  

МБОУ СОШ № 36 

 

20 Час рисунка «Вредные 
привычки – нам не друзья» 

(18 человек) 
 

- учителя начальных классов 25.01.2022 
12-00  

МБОУ ООШ № 38 

 

  21 Профилактический тренинг  
«Цени свою жизнь!» 

(33 человек) 

интернет-
ресурс 

педагог-психолог  21.01.2022 
12-45 

МБОУ СОШ № 41 
 

  22 Конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

(30 человек) 

- социальный педагог 
 

21.01.2022 
13-00 

МБОУ СОШ № 44 

 

 23 Спортивные соревнования 
по волейболу 
(28 человек) 

- заместитель директора по ВР  03.01.2022 
10-00 

МБОУ СОШ № 56 
спортивный зал 

 

 24 Круглый стол «Как не стать 
жертвой плохих привычек» 

(22 человек) 

презентация классный руководитель  18.01.2022 
14-40 

МБОУ СОШ № 57 
 

 25 «Научись решать свои 
проблемы» 
(20 человек) 

-  МБОУ СОШ № 58 
10.01.2022 

08-00 
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 26 Конкурс рисунков «Наш 
выбор – здоровье» 

(155 человек) 

- классные руководители  11.01.2022  
10-00 

МБОУ СОШ № 59 

 

 27 Беседа «Энергия Здоровья»                                      
(11 человек) 

презентация классный руководитель  
 

14.01.2022 
12-20 

МБОУ ООШ  № 60 

 

 28 Онлайн – викторина «Береги 
своё здоровье» 

(40 человек) 

- учитель географии  
 

04.01.2022 
11-00 

МБОУ СОШ № 61 
 

 

29 
 
 

Классный час «Выбор 
жизненного пути зависит от 

тебя» 
(28 человек) 

презентация 
«Вокруг 

много 
интересного» 

классный руководитель 
 

17.01.2022 
13-00 

МБОУ СОШ № 62 
 

 

30 Классный час: «Как 
прекрасен этот мир» 

(13 человек) 

презентация учитель начальных классов  15.01.2022 
12-10 

МБОУ ООШ № 65 

 

31 Беседы с казаками 
наставниками, инспектором 

ОПДН, ДЭБЦ  
(50 человек) 

листовки- 
флаеры 

педагог доп. образования  25-28.01.2022 
МБОУ ООШ № 66 

 

 

32 Медицинская гостиная 
«Секреты взрослеющей 

девочки» 
(30 человек) 

презентация, 
видеоролик 

специалисты районного 
кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды ЗОЖ 

25.01.2022 
14-00 

МБУ ДО ДЭБЦ 
(МБОУ СОШ № 56) 

 

33 Медицинская гостиная 
«Секреты взрослеющей 

девочки» 
(30 человек) 

презентация, 
видеоролик 

специалисты районного 
кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды ЗОЖ 

27.01.2022 
12-00 

МБУ ДО ДЭБЦ 
(МБОУ СОШ № 58) 
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34 Медицинская гостиная 
«Секреты взрослеющей 

девочки» 
(30 человек) 

презентация, 
видеоролик 

специалисты районного 
кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды ЗОЖ 

18.01.2022 
14-00 

МБУ ДО ДЭБЦ 
(МБОУ СОШ № 56) 

 

3. В учреждениях культуры 
 

35 Тематическая игровая 
программа «Спортик и чудо-

сумка» 
(30 человек) 

 
 

- Заведующая детским сектором 
МБУ СКЦ МО Крымский 

район» 

20.01.2022 
Фойе МБУ СКЦ 
МО Крымский 

район» 

 

 
 

4. В учреждениях физической культуры и спорта 
 

36 Показательная тренировка по 
футболу среди спортсменов 

СШ «Урожай» 
(30 человек) 

- Тренер СШ «Урожай» 
медработник  

03.01.2022 
10-00 

ст. Варениковская, 
ул. Красная, 56 СК 

«Лидер» 

 

 


