
План профилактических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией 

(период действия - июнь   2015 года) 

 

№ Название мероприятия  Время 

проведения 

  

Место проведения  

1 Профилактическая акция «Защити город 

от наркотиков! Сообщи, где торгуют 

смертью!»  

с 1 по 30 

июня   

Жители города 

Екатеринбурга  

2 Спортивный праздник «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

1 июня  Спортивная площадка 

у клуба по месту 

жительства «Надежда» 

3 Выставка рисунков «Дети. Здоровье. 

Будущее» 

МБОУК ДОД «ДЩИ 

№ 8» 

4 Конкурс рисунков на асфальте «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья!»  

2 июня  МБОУК ДОД «ЕДМШ 

№ 16» 

5 Просмотр видеофильма о вреде 

наркотиков, обсуждение «Есть выбор – 

жизнь без наркотиков!» 

Клуб  по месту 

жительства «Факел» 

6 Реализация спортивно-развлекательной 

программы «Весёлые старты» 

Спортивная площадка 

МАОУ СОШ № 53 

7 Конкурс рисунков «Орлята выбирают 

здоровье» 

Клуб  по месту 

жительства «Орлёнок» 

8 Познавательно-соревновательная 

программа «Хочешь быть здоровым – 

будь им!» 

с 2 по 26 

июня   

 

Лагеря отдыха для 

детей и подростков  

9 Профилактическая акция «Молодёжь без 

предисловья голосует за здоровье»   

5 июня  парк у ТЦ 

«Дирижабль»  

10 Познавательный проект совместно с  

Областным фильмофондом (просмотр 

фильма о вреде наркомании) 

6 июня МБОУ ДОД «ЕДШИ 

№ 2» 

11 Выставка работ «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

с 6 по 26 

июня  

МБОУК ДОД «ЕДШИ 

им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

12 Соревнования «Здоровое поколение» 8 июня  Клуб по месту 

жительства 

«Чкаловец» 

13 Молодежный фестиваль «Альтернатива» 10 июня   парк им.  Архипова в 

14 .00 

14 Спортивно-туристическая эстафета среди 

летних профильных отрядов клубов по 

месту жительства «Спорт-шоу – 8» 

10 июня  Летние профильные 

отряды  клубов по 

месту жительства 

15 Игра-путешествие «В поисках Страны 11 июня  Библиотека № 9  



здоровья» МБУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек» 

16 Городской велопробег «Мой выбор – 

здоровое будущее» 

13 июня  МБУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек» 

17 Интерактивная игра «Витя на распутье» Библиотека № 3  

МБУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек» 

18 Фестиваль КВН «Быть здоровым – это 

круто!» 

16 июня  Орджоникидзевский 

район, ЦК Эльмаш, ул. 

Старых большевиков, 

22 

19 Познавательно-развлекательная 

программа «Лето красное, лето 

безопасное» 

17 июня  Библиотека № 29  

МБУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек» 

20 Фестиваль «Open Air Fest-2015» с 17  июня 

по 6 июля  

Летняя эстрада 

Литературного 

квартала 

МБУК КО  

«Городской дом 

музыки» 

21 Информационный проект «Имя беды – 

наркотики» 

22 июня  МБУК БЦ 

«Екатеринбург», 

Ленинский филиал 

22 Конкурс рисунков «Профилактический 

Олимп» 

Клуб по месту 

жительства 

«Бригантина» 

23 Концерт-презентация в рамках 

оздоровительной кампании «Музыка 

сильных духом» 

24 июня  МБОУК ДОД «ДМШ 

№ 8» 

24 Веселые старты «Я – спортсмен!»  25 июня МБОУК ДОД «ЕДШИ 

№ 15» 

25 Концерт учащихся и педагогов «Музыка 

против наркотиков»  

МБОУК ДОД «ДМШ 

№ 2 им. М.И. Глинки» 

26 Конкурс рисунков «Я здоров» с 25 по 29 

июня 

Школа 

Екатеринбургского 

театра современной 



хореографии 

27 Театрализованный арт-проект «Наркотик 

губит талант» 

26 июня  МАУК ДК 

«Елизаветинский» 

28 Библиографический обзор «Колокола 

тревоги нашей» (тема наркомании в 

мировой художественной литературе) 

Библиотека № 9  

МБУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек» 

29 Антинаркотический  информационный 

проект   

 

Камерный театр  

Музея писателей 

Урала» 

30 Театрализованный арт-проект «Наркотик 

губит талант» 

Чкаловский район,  

МАУК ДК 

«Елизаветинский» 

31 III чемпионат по уличным танцам среди 

городских оздоровительных лагерей «I 

DANCE» 

Чкаловский район,  

МБУК ЦК «Экран» 

32 Квест-игра «Остров здоровья», 

приуроченная к Международному дню  

борьбы с наркоманией 

Октябрьский район, 

МАОУ СОШ № 60 

33 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» в рамках 

проведения антинаркотической акции 

«Мы будем жить» 

Орджоникидзевский 

район, 

МБУК ЦК 

«Орджоникидзевский» 

ЦК Эльмаш, ул. 

Старых большевиков, 

22 

34 Демонстрация фильмов социальной 

направленности 

Орджоникидзевский 

район, ЦК Эльмаш, ул. 

Старых большевиков, 

22 

35 Шоу-викторина «Своя игра», 

приуроченная к Международному дню 

борьбы с наркоманией    

Клубы по месту 

жительства  

«Ровесник» и  

«Комета» 

36 Соревнования по волейболу «В  здоровом  

теле - здоровый дух!» 

Клуб  по месту 

жительства 

«Домовенок» 

37 Акция  «Уральцы выбирают здоровье!» МБОУ СОШ №183 

38 Профилактическая акция «Я независим»  26.06.2015 Кировский район, 

библиотека № 17 

39 Профилактическая акция «Мы – не 

зависимы!»   

26.06.2015 Октябрьский район, 

РОТП  и СПП  

40 Профилактическая акция «Танцуй, пока 27.06.2015  Кировский район, у 



молодой»  памятник В. Татищеву 

и В.  де Геннину, на 

Площади Труда 

41 Профилактическая акция «Один день 

здоровья из жизни района  

27 июня  Орджоникидзевский 

район, МОУ ДОД 

ЦДЮ «Созвездие»  

42 Антинаркотическое шествие «Мы будем 

жить!»  

Чкаловский район,  

у ТРЦ «Дирижабль»,  

с 15.20 – 15.50 

 

43 Антинаркотический  концерт «Мы будем 

жить!» 

Чкаловский район, у 

ТРЦ «Дирижабль», с 

16.00 – 18.00   

44 Профилактическая выставка 

«Пристрастия, уносящие жизнь»  

 в течение 

июня 

  

МБУК 

«Екатеринбургский 

театр кукол» 

45 Выставка детского рисунка на асфальте 

«Культура и спорт – вперед!» 

МБОУК ДОД «ДХШ 

№ 3 им. А.И. 

Корзухина» 

46 Книжно-иллюстративная выставка 

«Ориентир – красота и здоровье» 

Библиотека № 42 

МБУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек»  

47 Фотовыставка «Будем жить!»  МБОУК ДОД «ДХШ 

№ 1» 

48 Антинаркотическая информационная 

выставка «Помоги себе выжить!» 

МБУК 

«Екатеринбургский 

театр кукол» 

49 Информационная кампания «Скажи 

наркотикам НЕТ!»  

ЦГБ им. А.И. Герцена  

 

 

 

Подрабинок Н.В.  

354 57 25 


