
УТВЕРЖДАЮ 

Глава ЗАТО г. Островной, 

председатель антинаркотической комиссии 

___________/Г.В.Чистопашин/ 

«_____»_______ 2018 г. 
                                                             

План мероприятий по проведению Декады «SOS» 

с 01 по 10 декабря 2018 года на территории ЗАТО г. Островной 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Место проведения Наименование мероприятия Направленность мероприятия Целевая 

аудитория 

Кол-

во 

уч. 

Ф.И.О., должность 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

 

1 28.11-

30.11 

(16.00,1

8.00) 

 

МБОУ«СОШ 

№ 284 ЗАТО 

г. Островной», 

МБУ ДО  

«ДДТ ЗАТО 

 г. Островной», 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной», 

МБУК «БО ЗАТО 

г. Островной», 

МБУК «ГДК 

ЗАТО 

г. Островной»,  

Проведение методических 

совещаний 

администрациями учебных 

заведений, по проведению 

мероприятий   Декады 

«SOS», информационное 

занятие «Оставайся на линии 

жизни» 

Проведение занятия со специалистами, которые 

будут принимать участие в Декаде «SOS». При 

проведении мероприятий делать акцент на  

профилактику и вопросы здорового образа 

жизни. Главным методическим принципом 

специальной профилактики является принцип              

«Не навреди», решается через смещение акцента 

с информации о самих наркотических веществах 

на описание динамики формирования 

зависимости, психологии наркомана, 

отношениях внутри наркоманского мира, 

последствиях биологических, социальных и 

духовных от употребления наркотиков  

педагоги 40 Бакнина О.Ф. , 

секретарь АНК ЗАТО 

г. Островной (50019) 

2 01.12.-

10.12. 

АНК ЗАТО 

г. Островной 

Информационные буклеты 

для родителей «Оставайся на 

линии жизни» 

(распространение плакатов, календарей) Учреждения 

города 

100, 

100 

Бакнина О.Ф., 

секретарь АНК ЗАТО 

г. Островной 

3 01.12-

10.12. 

МБУ ДО 

 «ДДТ ЗАТО 

г. Островной» 

Конкурс рисунков и плакатов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

«Оставайся на линии жизни»  

Профилактика злоупотреблений в молодежной 

среде, пропаганда творчества детей и  молодежи 

подростки 52 

 

Педагог-организатор 

Смирнова И.М. 

ПДО 

Скиданова Н.Г. 

Румянцев Э.В. 

 

 



4 01.12.-

10.12. 

МБОУ «СОШ 

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Анкетирование 

обучающихся по вопросам 

здорового образа жизни 

Профилактика безопасного поведения 7-9 52 Бакнина О.Ф., 

классные 

руководители 

5-11 кл. 

5 01.12-

10.12 

МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Классный час: «Твой выбор» Профилактика безопасного поведения 

обучающихся 

1-11 135 классные 

руководители 

5-11 кл. 

6 01.12.-

10.12. 

МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Тематический 

информационный час 

антинаркотической 

профилактики для родителей 

в ходе проведения классных 

родительских собраний: 

« Как воспитать 

ненаркомана» 

Профилактика безопасного поведения 

обучающихся 

Родители  

5-11 кл. 

90 Классные 

руководители 5-11кл. 

7 03.12.-

10.12. 

МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

- Тематическая неделя 

здоровых инициатив «Не 

поддавайся соблазнам. 

Здоровым быть здорово!»: 

- игровая спортивная 

программа для обучающихся 

1-4 кл.: «Мы – друзья 

здоровья!»; 

- спортивные  соревнования 

по пионерболу для 5-7 кл. и 

волейболу для обучающихся 

5-11 кл. 

- выступление агитбригад 

обучающихся  5-11 кл.:      

«Нет наркотическому 

дурману»; «Здоровье нации 

в XXI веке»; 

- тренинги формирования 

полезных жизненных 

навыков обучающихся 5-11 

кл.: «Как оградить себя от 

наркотиков»; «Мы – 

здоровые и красивые» 

 

 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

1-11кл. 135 

 

Старовойт М.З., 

педагог-организатор; 

Вишнякова Т.М., 

социальный педагог 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 



8 01.12-

10.12 

 Книжная выставка «К 

здоровью - с книгой» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

  школьный 

библиотекарь 

9  МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Размещение телефонов 

службы доверия на 

школьном информационном 

стенде 

   Старовойт М.З., 

педагог-организатор; 

Вишнякова Т.М., 

социальный педагог 

   1 декабря    

10 01.12. МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Совещание классных 

руководителей: 

«Преемственность в 

проведении 

антинаркотической 

пропаганды и 

антинаркотического 

воспитания 

несовершеннолетних» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

педагоги 14 Старовойт М.З., 

педагог-организатор; 

Вишнякова Т.М., 

социальный педагог 

11 01.12. МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Размещение информации 

антинаркотической 

направленности с указанием 

телефонов доверия на 

информационном стенде 

Профилактика безопасного поведения 1-11кл.  Старовойт М.З., 

педагог-организатор; 

Вишнякова Т.М., 

социальный педагог 

12 01.12. МБОУ « СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Беседа доктора : «СПИД-чума 

XXI века», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

Воспитание здорового образа жизни 5-11кл. 105 Старовойт М.З., 

педагог-организатор 

13 01.12. Центральная 

Библиотека 

Островной 

Тематическая выставка книг и 

периодических изданий, 

направленная на борьбу с 

наркоманией «Спорту - ДА, 

наркотикам - НЕТ!» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

Жители  

города 

 Методист 

Шибирова Л.В. 

14 01.12. Фойе ГДК  

17.00 

Игровая - познавательная  

программа  

«Всегда в форме» 

 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

Молодежь 15-

17 лет 

25 Дрожилкина Е.А., 

художественный 

руководитель  

 

 

 

 



   2 декабря    

15 02.12. МБУ ДО 

 «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Первенство МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. Островной» по 

настольному теннису 

Пропаганда здорового образа жизни  

12 

Объединение 

«Настольный 

теннис», ПДО 

Карагулов А.А. 

16 02.12.-

04.12.18

.00 

МБУ ДО 

 «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Соревнования по баскетболу 

на первенство МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО г. Островной», 

проводимые в рамках 

Декады «SOS» 

Пропаганда здорового образа жизни  

 

Объединение 

«Баскетбол», 

ПДО Табашненко 

Н.Н. 

   3 декабря    

17 03.12. МБОУ « СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Единый день  

информирования 

обучающихся: 

«1 декабря – 

Международный день 

борьбы со СПИДОМ» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

1-11 кл. 135 классные 

руководители 

18 03.12. Центральная 

Библиотека 

Островной 

Поучительная сказка-игра по 

основам здорового образа 

жизни «Азбука чистоты» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

для 2-3  

классов 

25 Директор  

Крамарова Э.А. 

19 03.12. Музыкальный зал 

14:00-15:00 

 

 

«Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного 

возраста» 

Консультации для воспитателей 
Воспитатели  

групп 
6 

Заведующий, 

Петрова Л.Н.,  

Мед. работник  

   4 декабря    

20 04.12. МБОУ « СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Час полезного общения: 

познавательная встреча 

обучающихся 5-11 кл. с 

членами муниципальной 

антинаркотической 

комиссии: сотрудниками 

отдела полиции по 

обслуживанию населения  

ЗАТО г. Островной, 

ответственным секретарем 

КДН и ЗП« Молодежь. 

Закон. Наркотик» 

 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

Обучающиеся  

5-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 педагог-организатор, 

социальный педагог 



21 04.12. МБУ ДО 

 «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Беседа, посвященная Декаде 

SOS «Здоровый Я – здоровая 

Россия». 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

Обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

18 Педагог-организатор 

Смирнова И.М. 

 

22 

04.12. 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной» 

8:10-8:15 

8:15-8:25 

Всеобщая зарядка «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 2 разновозр. 

группа 

3 разновозр. 

группа 

 

25 

 

29 

Воспитатели групп 

(Дворникова А.Н.) 

 

(Сидорова Е.В.) 

23 04.12. МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной» 

Оформление папок 

– передвижек: 

«Что посеешь, то пожнешь», 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

Информация для родителей 

 

Родители 

 

14 

25 

28 

Воспитатели групп 

 (Михайлова И.Г.) 

 (Сухарева О.В.) 

(Кадырова А.Б.) 

   5 декабря    

24 05.12. 

15.00 

Центральная 

Библиотека 

Островной 

Беседа-игра  к декаде “SOS” 

«Мы за здоровый образ 

жизни», для 5-6 классов 

профилактика наркомании, табачной и 

алкогольной зависимости 

учащиеся 

10 и 11 

класса 

25  Директор 

Крамарова Э.А. 

25 05.12. 

16.00 

 

Спортзал 

МБОУ «СОШ 

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Соревнования «Веселые 

старты», проводимые в 

рамках Декады «SOS» 

Пропаганда здорового образа жизни 8-12 лет 12 ПДО 

Карагулов А.А. 

26 05.12. 

17.00 

Зал ГДК 

 

Беседа 

«Линия жизни» 

 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции по данной 

проблеме, умение работать в коллективе 

Дети 

7-14 лет 

15  Туганова Т.А.,  

методист 

27 05.12. МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной»,  

9:00-9:25 

«Полезные и вредные 

привычки» 
Непосредственно образовательная деятельность 

3 разновозр. 

группа 
28 

Воспитатели групп 

(Кадырова А.Б.) 

28 05.12. МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО 

г. Островной», 

18:00-18:30 

«Укрепляем здоровье 

ребенка в домашних 

условиях» 

Консультация для родителей Родители  

14 

25 

28 

Воспитатели групп 

(Михайлова И.Г.) 

(Дворникова А.Н.) 

(Сидорова Е.В.) 

   6 декабря    

29 06.12. МБОУ « СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Встреча с участковым 

уполномоченным: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

распространение 

Формирование правовой культуры 

обучающихся 

5-11 кл. 108 Старовойт М.З., 

педагог-организатор; 

Вишнякова Т.М., 

социальный педагог 



наркотических веществ» в 

рамках Акции «За здоровье 

и безопасность наших 

детей» 

30  МБУ ДО 

 «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Презентация 

“Психоактивные вещества               

и последствия их 

употребления» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

Обучающиеся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

28 Педагог-организатор 

Смирнова И.М. 

 

31 06.12. 

09:30-

09:50 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной» 

 

Конкурс детских рисунков 

«Мы живем 

в стране здоровья» 

Непосредственно образовательная деятельность 3 разновозр. 

группа 

 

28 

 

Воспитатели групп 

 (Кадырова А.Б.) 

 

   7 декабря    

32 07.12. 

09:00-

9:15 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной»,  

Конкурс детских рисунков 

«Мы живем 

в стране здоровья» 

Непосредственно образовательная деятельность 2 разновозр. 

группа 

 

25 (Сухарева О.В.) 

Заведующий 

Петрова Л.Н. 

   8 декабря    

33 08.12. МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Спортивные соревнования 

по мини - футболу и 

пионерболу 

Воспитание здорового образа жизни 5-11 105 Колодяжный Э.И., 

учитель физической 

культуры 

34 08.12. МБУ ДО 

 «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Агитбригада «Прекрасно, 

когда ты живешь». 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

Обучающиеся 

старшего 

школьного 

возраста 

36 Педагог-организатор 

Смирнова И.М. 

 

35 08.12. 

14.00 

Зал ГДК 

 

Игровая программа «Сделай 

мир ярче» 

 

Пропаганда ЗОЖ Дети 

 7-14 лет 

25  Муравлева С.Н., 

культорганизатор 

36 08.12. 

09:00-

09:30 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной»,  

Музыкальный зал 

 

«В гостях у Айболита » Спортивный досуг Воспитанник

и групп 

 

28 Инструктор по фк 

   9 декабря    

37 09.12. МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Творческая защита 

агитационного плаката: 

«На страже жизни и 

здоровья!» 

 

Воспитание здорового образа жизни 5-11 106 Старовойт М.З., 

педагог-организатор 



38 09.12. МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Закрытие Декады «SOS», 

награждение победителей 

городского конкурса 

плакатов «Оставайся на 

линии жизни». 

Выступление агитбригады 

«Это не модно. Это не 

стильно. Мы против 

наркотиков!» 

Профилактика злоупотреблений в молодежной 

среде 

8-17 лет 75 Смирнова И.М., 
педагог-организатор 

«Театральная 

студия». 

   10 декабря    

339 10.12. 

15.00 

 

АНК ЗАТО                      

г. Островной, 

Советская 20-14, 

 

Совещание специалистов  Подведение итогов Декады «SOS», 

планирование дальнейшей работы по 

пропаганде ЗОЖ, формированию у детей 

активной жизненной позиции, 

отрицательного отношения к табакокурению, 

наркомании и т.д. 

Совещание 

специалистов 

40 Бакнина О.Ф., 

секретарь АНК ЗАТО 

г. Островной 

Городской план составлен в соответствии с представленными планами организаций образования, культуры, пункта 

полиции Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморска и ЗАТО г. Островной, филиала «МСЧ № 4» ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 120 ФМБА России. 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной                                                                                     Бакнина О.Ф. 

 

 

 



 


