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План
мероприятий в рамках антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков»
______в ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»_____

№  М ер о п р и яти я  
п /п

С кем  
п р о во д и тся

С роки О тветствен н ы е

М ероприятия по проф илактике наркомании, 
табакокурения, злоупотребления алкоголем , употребления П АВ

1. Неделя правовых знаний по 
профилактике вредных привычек 
и употребления ПАВ.
Кл.часы:
1 кл -  Игра-«Путешествие в 
зеленую аптеку»
2 кл,- «В здоровом теле 
здоровый дух»
3 кл.- «Привычки, которые 
мешают нам жить»
4 кл. -  «Злой волшебник -  
наркотик»
5 кл.- «Привычки хорошие и 
плохие»
6 кл.- «Наркомания -  беда 
человечества» (совместно с 
библиотекой школы)
7 кл.- «Прежде чем сделать -  
подумай!»
8 кл.- «Курение: дань моде, 
привычка, болезнь»
9 кл.- «Оружием знания -  против 
наркомании»

Учащиеся 1- 
9 классов

1 8 - 2 3
апреля

Спирина Л.П., 
Доронина В.В., 
Красина И.Н., 
Муратова Н.И., 
воспитатели 
классов

2. Выпуск бюллетеней, памяток, 
листовок среди учащихся 
«Подростки против!!!»

5-9 классы 23 апреля Степанкина Г.А.

3. Встреча с представителем 
наркоконтроля . Беседа 
«Осторожно, спайс!»

Учащиеся 7- 
9 классов

25 апреля Доронина В.В., 
Красина И.Н.

4. Тренинговое занятие с 
волонтерами «Здоровый образ 
жизни -  это здорово!»

3-4 классы 25 апреля Центр «Доверие»

5. Акция «Конфетка за сигаретку» 5-9 классы 26 апреля Спирина Л.П.
6. Общешкольное родительское 

собрание «Опасность, которая 
рядом. Наркомания. Что о ней

Родители 1-9 
классов

28 апреля Бикуева М.В., 
Спирина Л.П. 
Доронина В.В.,



нужно знать?" с приглашением 
нарколога

Красина И.Н.

7. Встреча с медиками. Беседа 
«Влияние курения, алкоголя, 
наркотиков на развитие 
организма»

Учащиеся 5- 
6 классов

30 апреля Доронина В.В., 
Красина И.Н.

8. Встреча с психологом -  
наркологом «Беседы о вреде 
курения и алкоголя»

Учащиеся 7- 
9 классы

30 апреля Доронина В.В., 
Красина И.Н.

9. Тренинговые занятия: 
«Молодежь против наркотиков» 
«Умей противостоять 
зависимостям»
«Пути достижения жизненных 
целей»

7-9 классы 4,11,13 мая Муратова Н.И.

10. Выставка с подборкой 
литературы для детей по 
профилактике наркомании и 
токсикомании

5-7 классы 25-29
апреля

Байкова Н.Н.

11. Экскурсии в городскую 
библиотеку для просмотра 
документальных фильмов по 
профилактике преступлений, 
правонарушений и 
антинаркотической 
направленности с беседами

5-9 классы В течение 
двух недель 
по графику 
с 25 апреля 
по 6 мая

Спирина Л.П., 
воспитатели

Д осуговы е мероприятия направленны е  
на ф орм ирование основ «Здорового образа ж изни»

12. Акция «Чистый школьный 
двор -  чистая душа»

1 -9 классы Апрель 
2016 г.

Администрация
школы,
воспитатели

13. Игры на свежем воздухе 1 -4 классы Апрель-май 
2016 г.

Воспитатели
классов

14. Соревнования по 
бадментону

2-5 классы апрель 2016 
г.

Жидкова М.В.

15. Первенство школы по игре в 
«Лапта»

5-9 классы апрель 2016 
г.

Виноградов Н.Н.

16. Интерактивное занятие 
«Будь сильным»

5-9 классы апрель 2016 
г.

Степанкина Г.А., 
Красина И.Н.

17. Первенство школы по стрельбе 5-9 классы апрель
2016г.

Колца В.Д.

18. Показательные выступления по 
ОФП

5-9 классы апрель 2016 
г.

Колца В.Д.

19. Кросс 5-9 классы апрель 2016 
г.

Виноградов Н.Н.

Старший воспитатель: Спирина Л.П.


