
Отчет о результатах проведения на территории ЗАТО г. Островной 

широкомасштабной акции  Декады «SOS» 

 с 01 по 10 декабря 2017 года. 
 

Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной в соответствии с Вашим 

запросом направляет отчёт о результатах проведения декады «SOS» на территории 

муниципального образования. 

Традиционная региональная широкомасштабная Декада «SOS» проводилась 

по ранее разработанному и утверждённому плану. Мероприятия плана выполнены                 

в полном объёме. В период декады была активизирована работа по охвату 

подростков и молодёжи организованными формами досуга, выявлению групп 

негативной направленности, оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Одним из главных направлений профилактической работы в период 

проведения декады была пропаганда здорового образа жизни, профилактические 

беседы с несовершеннолетними и их родителями. С этой целью были спланированы 

и проведены профилактические рейды по местам неформального скопления 

несовершеннолетних, профилактические лекции, культурные, развлекательные и 

спортивно-массовые мероприятия. 
№ Наименование показателя Кол-во 

1. Задействовано в Декаде, в том числе: 68 

1.1. Сотрудников ОВД 2 

1.2 Сотрудников прокуратуры 0 

1.3. Специалистов КДН и ЗП 7 

1.4  Представителей органов и учреждений образования 33 

1.5. Представителей органов и учреждений и здравоохранения  3 

1.6 Представителей общественных и волонтёрских организаций 2 

1.7 Представителей органов и учреждений органов по делам молодёжи 2 

1.8. Представителей органов и учреждений культуры и искусства 15 

1.9. Представителей органов и учреждений физкультуры и спорта 2 

1.10. Представителей органов и учреждений социальной защиты 2 

   

2. Проведено всего мероприятий в учреждениях, организациях и на 

предприятиях, в том числе 

39 

2.1. Среди молодежи 28 

2.2. Родителей, законных представителей 4 

2.2 Педагогов, специалистов 7 

3. Всего охвачено мероприятиями, в том числе 761 

3.1. Молодёжи 566 

3.2. Родителей, законных представителей 127 

3.3 Педагогов, специалистов 68 

4. Количество публикаций и материалов в СМИ по освещению хода и 

результатов Декады 

7 

5. Направлено информации в государственные органы с предложениями 

по устранению причин и условий, способствующих распространению 

наркомании, токсикомании и алкоголизма  

0 

5.1. среди несовершеннолетних 0 

 

 



4 декабря в центральной библиотеке был проведен урок – беседа для 10 класса 

«Смертельная болезнь слабых и безвольных». В ходе беседы рассматривался вопрос - 

алкоголь, курение и медицинские препараты. Беседа прошла в дружеской атмосфере. 

Зарема Юсуфовна и Лариса Владимировна рассказали молодежи , как алкоголь и курение 

отравляют организм человека. Какие болезни есть у курящих и пьющих людей. 

Молодежь слушала с интересом, и в конце беседы все решили, что лучше вести здоровый 

образ жизни. 

 

11 декабря в Центральной библиотеке были подведены итоги конкурса 

рисунков на тему «Курс держим на здоровье». В красочной форме, юные читатели 2-4 

классов показали о вреде, наносимом организму человека при злоупотреблении  табаком. 

Через свои рисунки ребята  призвали всех к соблюдению режима дня, здорового питания. 

Лучшие работы были оценены по достоинству – участники получили памятные подарки. 

 



Для маленьких читателей 3,4 классов проведена познавательная игра к декаде 

«SOS» «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» Участники мероприятия вместе с 

директором библиотеки  вели диалог  о  здоровье и как его сберечь. Юные пользователи 

провели путешествие по различным «Станциям здоровья» «Мойдодыр», «Опрятность», 

«Приятного аппетита», «Лекарственные растения», «Культура здорового образа жизни». 

Ребят подвели к выводу, что с раннего возраста надо вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься спортом, физкультурой, соблюдать правила личной гигиены. 

 

9 декабря в городском Доме культуры проводилась игровая программа «Хорошее 

настроение – залог здоровой жизни!», которая прошла под девизом:  

«Мы хотим жить! Мы выбираем жизнь! 

Всё в твоих руках! Не сломай свою судьбу! 

Я против наркотиков! Жизнь без «колёс»! 

Во время проведения данного мероприятия, как и всей декады  SOS, фойе Дома 

культуры было украшено плакатами с антинаркотической тематикой, и призывами к 

здоровому образу жизни. 

Между проведением игровых конкурсов, ведущий рассказывал о вреде наркотиков, 

и о пользе здорового образа жизни. 

Так же ведущий расспрашивал, нет ли среди детей и подростков, а так же их друзей 

и родных лиц употребляющих наркотики. Узнавал их отношение к таким людям, и 

объяснял что это очень плохо. 

Далее был проведён танцевальный блок в форме молодёжной дискотеки, под 

любимую детьми музыку. Целью данного блока было: - показать детям что можно 

веселиться без «допинга», получая массу удовольствия от любимой музыки и танцев. 

Затем участникам игровой программы был предложен вариант блиц-опроса: - «Что 

бы вы сказали своему другу начавшему употреблять наркотики». Цель этого опроса 

научить детей отказывать драг дилерам, и отговаривать друг друга от подобных вредных 

привычек. 



В заключительной части мероприятия, перед дискотекой, детям было предложено 

нарисовать плакат на антинаркотическую тематику. Далее прошла весёлая и здоровая 

дискотека. 
 

 
 

                    
 

     

С 1.0-12 по 10.12 в школе прошла традиционная Декада SOS.  

В ходе декады обучающиеся встретились с представителями  медицинского 

учреждения, участковым уполномоченным, сотрудником МЧС. Приглашенные 

ознакомили ребят с опасностью употребления наркотических веществ, мерами борьбы с 

ВИЧ-инфекцией, ответственностью несовершеннолетних за хранение и распространение 

наркотиков. 

С целью профилактики здорового образа жизни проведены спортивные эстафеты                  

(1-4 кл.), пионербол( 5-7 кл., мини-футбол( 8-11 кл.). Обучающиеся 5-11 кл. приняли 

участие в муниципальном конкурсе рисунков «Оставайся на линии жизни» и 

общешкольном мероприятии защиты плакатов антинаркотической направленности. 
 



       
 
 

         
 

          
 
 

01.12-10.12.2017 Дом Детского творчества  традиционно проводил Конкурс 

рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый образ «Оставайся на линии жизни», а 

также прошло выступление агитбригады «Жизнь дана, чтобы жить». 

Стимулирование творческой и социальной активности детей и молодежи в сфере 

пропаганды позитивного образа жизни без злоупотреблений;  

-пропаганда творчества как альтернативы злоупотреблениям;  

-создание условий для творческой самореализации личности;  

-выявление творческих личностей среди детей и молодежи ЗАТО г. Островной; 



 стимулирование творческой и общественной активности молодых авторов, 

направленной на формирование их художественного вкуса и общей культуры. 

 

               
 

              
 

 

 


