
План 

Антинаркотических мероприятий в рамках месячника на территории города Кимры 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения. 

 
название мероприятия 

Состав участников Ответственные  

за проведение мероприятий 

Общегородские профилактические мероприятия 

1.  до 1 октября 

2015 года 

Редакции СМИ города 

Кимры 

Информирование редакций средств 

массовой информации города Кимры 

об общегородских мероприятиях в 

рамках проведения 

антинаркотического месячника и 

содействие им в освещении этих 

мероприятий. 

 Администрация города 

Кимры 

2.  В течение 

месяца 

улицы города 

Размещение на рекламных 

конструкциях плакатов наружной 

социальной рекламы и в городских и 

районных печатных средствах 

массовой информации модулей 

социальной рекламы, направленных 

на профилактику наркомании и 

незаконного оборота наркотиков, на 

пропаганду здорового образа жизни 

  

Администрация города 

Кимры 

 

 

3.  В течение 

месяца 

Официальный сайт 

администрации 

города Кимры 

Размещение на сайте Администрации 

города Кимры информации об 

антинаркотических мероприятиях, в 

том числе мероприятиях проводимых, 

подведомственными им 

учреждениями и 

взаимодействующими с ними 

общественными организациями и 

религиозными объединениями. 

 ИТО администрации города 

Кимры 



4.  В течение 

месяца 

сайты ОО Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

материалов по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения 

 Руководители 

образовательных 

организаций 

5.  до 1 октября 

2015 года 

ОО Обновление информационных 

стендов с телефонами «доверия» и 

«горячих линий», графиками работы 

школьных психологов и социальных 

педагогов 

 Руководители 

образовательных 

организаций 

6.  в течение 

месяца 

ОО Обновление агитационных 

материалов на информационных 

стендах, школьных уголках 

антинаркотической направленности 

 Руководители 

образовательных 

организаций 

7.  20 октября в 

14.00 часов 

ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ», 

психоневрологический 

кабинет 

Проведение семинара для школьных 

психологов, социальных педагогов о 

профилактике наркозависимости 

 ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»,   

Отдел по молодѐжной 

политике и культуре 

администрации города 

Кимры 

8.  в течение 

месяца 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Проведение лекций «Здоровье 

призывника» о вреде алкоголизма, 

наркомании, табакокурения в отделе 

военного комиссариата Тверской 

области по городу Кимры и 

Кимрскому району 

 ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»,  

Отдел военного 

комиссариата Тверской 

области по городу Кимры и 

Кимрскому району 

9.  в течение 

месяца 

ОО Проведение профилактических 

лекций, бесед антинаркотического 

характера с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

 Отдел образования 

администрации города 

Кимры, МО МВД России 

«Кимрский», 

Кимрский МРО УФСКН РФ 

по Тверской области 

10.  весь период 

проведения 

 

Общеобразовательные  

Проведение тематических классных 

часов, лекций, бесед-тренингов, 

Обучающиеся Руководители 

образовательных 



месячника организации занятий, семинаров по 

антинаркотической тематике  и 

пропаганде здорового образа жизни 

для обучающихся образовательных 

организаций 

организаций, психологи, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

(биология, ЗОЖ, история и 

обществознание) 

11.  05.10.2015 

19.10.2015 

МКУ «ЦОДСО города 

Кимры», 

 

Городской конкурс на лучшую 

эмблему антинаркотической 

направленности 

Учащиеся 5-11 классов  Отдел образования 

администрации г. Кимры, 

МКУ «ЦОДСО города 

Кимры», руководители 

образовательных 

организаций 

12.  19.10-23.10.2015 

14.30 

МАУ ДО  «ДЮСШ 

№2» 

 

Городская неделя здоровья под 

девизом: «Чтобы быть всегда 

здоровым, нужно спортом 

заниматься: прыгать, бегать, 

закаляться и в спортзале отжиматься». 

Проведение городских соревнований: 

- «Веселые старты»; 

- «Здоровье и сила» - по спортивной 

гимнастике (для юношей) 

- «Красота и грация» - по фитнес-

аэробике (для девушек) 

 

обучающиеся ОО 

 

 

1-4 классов 

8-11 классов 

8-11 классов 

Отдел образования 

администрации г. Кимры, 

МКУ «ЦОДСО города 

Кимры», руководители 

образовательных 

организаций, Отдел по 

физической культуре и 

спорту (по согласованию) 

13.  23.10.2015  

14.30 

МУК ДК 

«Современник» (по 

согласованию) 

 

Молодежный форум по 

антинаркотической направленности 

«Борьба с наркоманией: что может 

молодежь?» 

представители 

Молодежного парламента, 

Совета старшеклассников, 

общественных 

организаций, Кимрской 

городской Думы и т.п. 

 МКУ «ЦОДСО города 

Кимры» 

Руководители ОО  

14.  01.10.2015- 

31.10.2015 

( по отдельному 

графику) 

Общеобразовательные  

организации 

Проведение встреч с обучающимися 

образовательных организаций, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, с целью формирования 

у них негативного отношения к 

обучающиеся 7-11 классов Отдел образования 

администрации г. Кимры, 

образовательные 

организации, Кимрский МРО 

УФСКН РФ по Тверской 



наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере НОН, с 

использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов, 

листовок, плакатов, буклетов, 

стикеров и т.д.)  

области (по согласованию) 

 

 

15.  01.10.2015- 

31.10.2015 

( по отдельному 

графику) 

Общеобразовательные  

организации 

Проведение встреч с родителями в 

рамках общешкольных родительских 

собраний по вопросам профилактики 

наркомании, выявления первых 

признаков наркопотребления, 

алгоритма поведения в ситуациях, 

когда ребенок попробовал наркотик. 

«Как предотвратить беду и что делать, 

когда беда пришла в семью?» 

родители Отдел образования 

администрации г. Кимры, 

образовательные 

организации, Кимрский МРО 

УФСКН РФ по Тверской 

области (по согласованию), 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 

16.  01.10.2015- 

31.10.2015 

( по отдельному 

графику) 

Общеобразовательные  

организации 

Индивидуальные консультации 

психологов школ с обучающимися 

группы риска и их родителями 

Учащиеся, родители Отдел образования 

администрации г. Кимры, 

образовательные 

организации 

17.  01.10.2015- 

31.10.2015 

( по отдельному 

графику) 

Общеобразовательные  

организации 

Проведение профилактических 

лекций, бесед антинаркотического 

характера с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Отдел образования 

администрации города 

Кимры, МО МВД России 

«Кимрский», 

КДН и ЗП, ГБУЗ «Кимрское 

ЦРБ» 

18.  В течение 

месяца 

МУ «Кимрская 

городская библиотека» 

Библиотеки 

образовательных 

организаций города,  

Выставки литературы о вреде 

наркомании, алкоголя и 

табакокурения: 

 

 Руководители 

образовательных 

организаций, 

МУ «Кимрская городская 

библиотека» 



19.  10 октября 

в 14.00 часов 

 

МУК «Выставочный 

Центр» 

 

Открытие выставки работ учеников и 

выпускников центра развития 

творчества детей и юношества им. 

Панкова  «Взгляд в  будущее».  

На базе выставки тематические 

беседы «Наша жизнь – это наши 

поступки!» 

Воспитанники  

центра им. Панкова 

 

 

обучающиеся ОО 

МУК «Выставочный 

Центр» 

Боровкова О.В 

 

 

20.  постоянно МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

Размещение ящиков для анонимных 

обращений граждан по вопросам 

противодействия наркопреступности 

Население города МУК «ДК 40 лет Октября» 

Рябцева А.М. 

21.  01.10.2015 по 

17.10.2015 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» совместно с 

МУ «Кимрская 

городская библиотека» 

Организация тематических книжно-

иллюстрированных выставок по 

пропаганде здорового образа жизни 

Население города МУК «ДК 40 лет Октября» 

Багрова Е.А. 

22.  3 октября 

в 14.00 часов 

 

МУК «Выставочный 

Центр» 

 

Открытие традиционной выставки 

живописи и декоративно-прикладного 

искусства «Нам ли стоять на месте».  

На базе выставки мастер-классы по 

квиллингу и бисероплетению 

Творческая  

интеллигенция  г. 

Кимры, 

обучающиеся ОО 

МУК «Выставочный 

Центр» 

Боровкова О.В 

 

23.  03.10.2015 

в 12.00 часов 

С-н Комета» пос. 

Южный»  

Городской спортивный праздник «День 

бегуна» в рамках всероссийского дня 

бега «Кросс наций – 2015» 

Воспитанники детских 

садов, школьники, 

студенты, рабочая 

молодежь, взрослое 

население 

Отдел физической культуры 

и спорта 

Платонов В.П. 

24.  9 октября  

с 15 до 17 час. 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

Акция «Не нужны нам вредные 

привычки!». Выбор лучшего 

социального Лозунга - призыва  

к здоровому образу жизни. 

Воспитанники студий МУК «ДК 40 лет Октября» 

Багрова Е.А. 

25.  10.10.2015 

в 11.00 часов 

«ДЮСШ №2»  

(ул. Чапаева,.12) 

Открытый чемпионат города по 

быстрым шахматам 

Школьники, студенты, 

рабочая молодежь, 

взрослое население 

«ДЮСШ №2»  

Махнев В.Н. 



26.  17.10.2015 

в 11.00 часов 

«ДЮСШ №2» 

(ул. Чапаева,12) 

Чемпионат города по шахматам (блиц) Школьники, студенты, 

рабочая молодежь, 

взрослое население 

«ДЮСШ №2» 

Сенюк Т.Н. 

27.  15.10. 2015 

в 11.00 часов 

 

Библиотека 

ул. Русакова,14 

 

«Пусть всегда будет завтра» 

литературно-познавательная беседа 

Читатели библиотеки, 

обучающиеся ОО 

Кимрская городская 

библиотека  

(ул. Русакова, д.14) 

Елкина С.А. 

28.  15.10.2015  

14.30 

22.10.2015 

14.30 

МОУ «СШ №1» 

 

  МОУ «СШ №11» 

Проведение семинаров для классных 

руководителей и психологов по 

вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, 

выявления первых признаков 

наркопотребления 

классные руководители Отдел образования 

администрации г. Кимры, 

образовательные 

организации 

29.  20.11.2015  

в 10.00 часов 

Библиотека  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 

«Горькие плоды сладкой жизни»: 

выставка-беседа 

Обучающиеся ГБОУ СПО 

«Савѐловский колледж» 

Кимрская городская 

библиотека  

Павловская Е.А. 

30.  19.10,  

20.10,  

21.10.2015 

в17.00 часов 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

Проведение бесед с воспитанниками 

студий 

Воспитанники студий 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

Афанасьева М.А., 

Брагина М.Е., 

Савельева Е.Н. 

31.  с 20 октября  

2015 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

Фото выставка «Мы выбираем 

здоровье» 

Воспитанники студий 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

Щепетов А.В. 

32.  20.10.2015 по 

31.10.2015 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

Проведение конкурса  «Мир, глазами 

детей» и оформление стендов по 

итогам конкурса рисунков и плакатов, 

направленных на профилактику 

наркотизации и пропаганду ЗОЖ среди 

воспитанников  

Воспитанники студий МУК «ДК 40 лет Октября» 

Багрова Е.А. 

33.  23.10.2015 г 

в течение дня 

Общеобразовательные  

организации 

Проведение городской акции 

«Марафон здоровых привычек» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Отдел образования 

Руководители 



образовательных 

организаций 

34.  24-25.10.2015 

в 11.00 часов 

«ДЮСШ №2»  

(ул. Чапаева,12) 

Лично-командное первенство города по 

быстрым шахматам 

Школьники, студенты, 

рабочая молодежь, 

взрослое население 

«ДЮСШ №2»  

Золотова Л.О. 

35.  28 октября в 

15.00 часов 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

Тематическая программа для 

школьников «Наш выбор - искусство» 

Обучающиеся 5-8 классов 

ОО 

МУК МЦКиД 

«Современник» 

Брагина М.Е. 

36.  31.10.2015 

в 16.00 часов 

«ДЮСШ №1»  

(ул. Баклаева,11) 

8-й турнир по боксу памяти 

П.И.Семенова 

Школьники, студенты «ДЮСШ №1»  

Жаферов Р.Я. 

37.  18.10.15 

10.00-17.00 

часов 

Все библиотеки Тематический день «Мир без 

наркотиков» 

Обучающиеся ОО Кимрская городская 

библиотека 

Смирнова Н.М. 

38.  10.10.2015 

в 12.00 часов 

Учреждения культуры Уличный флешмоб «Танцуй вместе с 

нами!» по пропаганде здорового образа 

жизни среди молодѐжи 

молодежь  

и жители города 

МЦКиД «Современник» 

39.  30.10.2015 Администрация 

города 

Пресс-конференция по итогам 

проведения Месячника 

антинаркотических профилактических 

мероприятий в 2015 году 

ответственные 

исполнители 

антинаркотических 

мероприятий: МО МВД 

России «Кимрский», 

Кимрский МРО УФСКН 

России по Тверской 

области  (по 

согласованию), отдел 

образования, отдел по 

молодежной политике и 

культуре 

Рабочая группа по 

организации и проведению 

антинаркотического 

месячника 

40.  в течение 

месяца 

Образовательные 

организации, 

учреждения 

дополнительного 

Распространение брошюры «Жизни – 

да, наркотикам - нет», буклета «Умей 

сказать нет!» 

 Отдел образования, отдел по 

молодѐжной политики, отдел 

физической культуры и 

спорта администрации 



образования города Кимры 

Мероприятия с участием общественных организаций 

1. Последняя 

декада октября Территории города 

Кимры  

Спортивно-музыкальный марафон 

«НАС объединяет жизнь» 

подростки и молодежь Национальный 

Антинаркотический союз, 

отдел по молодежной 

политике и культуре 

 

 


