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о проведении мероприятий антинаркотической направленности 

за 2020 год 

 

  Отделом культуры администрации муниципального образования 

Выселковский район за отчетный период в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры» было проведено 8 районных онлайн-

мероприятий антинаркотической направленности с общим охватом 

участников 513 человек.  

На проведение мероприятий из муниципальной программы «Развитие 

культуры» за 2020 год было израсходовано 43000 рублей. Наиболее 

значимые мероприятия: 

С января 2020 года по июнь 2020 года осуществлялась подписка на 

журнал антинаркотической направленности в рамках программы «Развитие 

культуры». 

С 26 июня 2020 года по 30 июня 2020 года 40 несовершеннолетних 

приняли участие в муниципальном этапе онлайн-конкурса рисунков, 

плакатов и слоганов «Как прекрасен этот мир…», посвященный здоровому 

образу жизни. 

27 июля 2020 года проведено районное онлайн мероприятие игра по 

станциям «Тропой здоровья», где приняли участие 70 человек (из них 17 

человек, состоящих на различных видах учета). 
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7 сентября 2020 года проведен районный онлайн фестиваль 

молодежного творчества «Жить здорово!», где приняли участие 24 человека 

(из них 7 человек, состоящих на различных видах учета). 

18 сентября 2020 года проведено районное онлайн мероприятие, 

заочный конкурс на лучшую видео-презентацию, тематическую программу (в 

онлайн формате) и тематический стенд по пропаганде здорового образа 

жизни «Нам жить в России», где приняли участие 65 человек (из них 5 

человек, состоящих на различных видах учета). 

29 октября 2020 года проведено районное онлайн мероприятие 

творческая мастерская «Знакомства с кубанскими традициями», где приняли 

участие 32 человека (из них 26 человек, состоящих на различных видах 

учета). 

12 ноября 2020 года проведен муниципальный этап краевого конкурса 

клубных учреждений на лучшую постановку работы по сокращению 

потребления наркотиков, привлечению несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной 

жизненной ситуации, к занятиям в клубах, способствующим их приобщению 

к ценностям отечественной и мировой культуры, где приняли участие 120 

человек (из них 13 несовершеннолетних в возрастной категории от 7 до 17 

лет, состоящих на различных видах учета). 

17 ноября 2020 года проведен заочный районный конкурс социальных 

роликов «Предназначение жить», где приняли участие 117 человек (из них 12 

несовершенно летних в возрастной категории от 7 до 17 лет, состоящих на 

различных видах учета). 

26 ноября 2020 года проведен заочный районный конкурс театральной 

постановки «Светофор», где принял участие 45 человек. 

Подведомственными отделу культуры администрации муниципального 

образования Выселковский район учреждениями дополнительного 

образования за 2020 год проведено 24 мероприятия с общим охватом 1069 

человек.  

За отчетный период 2020 года в МБУ ДО ДШИ проведено 12 

мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли 

участие 764 учащихся ДШИ, из которых в дистанционном режиме 452 

человека, вручено 197 листовок, показано 4 видео - ролика 

антинаркотической направленности. Наиболее значимые мероприятия: 

14 января 2020 года для учащихся театрального отделения ДШИ им. 

Г.Ф. Пономаренко проведен тематический классный час «Как прекрасен этот 

мир!», на котором была проведена викторина о здоровом образе жизни и 

вручены листовки о ЗОЖ. Всего приняло участие 52 человека, возрастной 

категории от 7 до 14 лет. 

04 февраля 2020 года проведен тематический классный час для 

учащихся отделений декоративно - прикладного творчества, 

художественного и театрального отделений ДШИ «Жить здорово!» с показом 



мультфильма о вредных привычках. Приняли участие в данном мероприятии 

78 человек, которым были вручены буклеты о правилах поведения на улице, 

возрастной категории от 7 до 14 лет. 

12 марта 2020 года для учащихся хореографического отделения 

провели урок – игру «Здоровым будешь -  все добудешь!» с использованием 

презентации о ЗОЖ. В данном мероприятии приняли участие 67 человек, 

возрастной категории от 7 до 14 лет. 

12 апреля 2020 года в рамках программы «Антинарко» в режиме 

онлайн учащимся художественного отделения в количестве 70 человек 

отправлены ссылки для просмотра на сайте школы в разделе «электронное 

обучение для художников», виртуальные музеи мира. 

18 мая 2020 года учащимся музыкального отделения в количестве 45 

человек в рамках программы «Антинарко» в режиме онлайн отправлены 

ссылки для просмотра на сайте школы в разделе «электронное обучение для 

музыкантов» концертные выступления оркестров и ансамблей. Цель данного 

мероприятия: организовать занятость подростков. 

05 июня 2020 года учащимся хорового отделения в количестве 45 

человек отправлены ссылки для просмотра на сайте школы в разделе 

«электронное обучение для хоровиков» концертных выступлений хоровых 

коллективов России и сольных исполнителей. 

 14 июля 2020 года учащимся хореографического отделения в 

количестве 76 человек отправлены ссылки для просмотра на сайте школы в 

разделе «электронное обучение для хореографов» видео «Академия балета». 

 27 августа 2020 года учащиеся ДШИ приняли участие в 

познавательной игре «Витамины – кладовая здоровья», проведенной в   

онлайн – режиме, в которой приняли участие 156 человек. 

28 сентября 2020 года учащиеся ДШИ приняли участие в 

познавательной викторине «Спорт – это жизнь», проведенной в онлайн – 

режиме, в которой приняли 50 человек. 

07 октября 2020 года в онлайн – режиме с учащимися музыкального 

отделения проведена викторина «Мое будущее начинается сегодня», в 

которой приняли участие 30 учащихся. 

19 ноября 2020 года в онлайн режиме проведена тематическая беседа в 

рамках Акции «Сообщи, где торгуют смерть!», «Береги платье снову, а 

здоровье с молоду!», 40 учащихся отделения декоративно – прикладного 

искусства стали участниками данного мероприятия, с которыми еще была 

проведена викторина о здоровом образе жизни. 

15 декабря 2020 года проведен тематический классный час «Жизнь 

дана на добрые дела», для учащихся отделения музыкального фольклора, в 

котором приняли участие 40 учащихся. 

В Березанской музыкальной школе прошли мероприятия 

антинаркотической направленности. Общее количество мероприятий -12. 

Охват по мероприятиям составил 305 человек.  Возраст с 8 -10 118 человек, с 

10 -13 94 человека, с 7 -14 93 человека, из них 2 дети инвалиды, 12 из 



многодетных семей. Приглашенные гости на мероприятия представитель 

духовенства протоирей Шпаков Валерий Геннадьевич. Наиболее значимые 

мероприятия: 

22 января 2020года в 14.00 в МБУ ДО ДМШ ст. Березанской прошел 

информационный урок антинаркотической направленности "Задумайся о 

будущем" где учащиеся познакомились с информацией и статистикой по 

проблеме наркомании. Присутствовало 30 человек возрастная категория 8-10 

лет, из них 2 дети инвалиды, 7 из многодетных семей.  

17 февраля 2020 года в 13.30 было проведено мероприятие «Наркотики 

губят талант». Цель проведения мероприятия узнать степень 

информированности несовершеннолетних о таком явлении, как наркомания, 

о наркотических веществах. Следует отметить, что практически все 

опрашиваемые в полной мере осознают последствия употребления 

наркотиков и ни один из них, по результатам анкетирования, не употреблял 

даже легких наркотиков. Присутствовало 25 человек возрастная категория 8-

12 лет, из них 2 дети инвалиды, 7 из многодетных семей.  

  19 марта 2020года в 13.00 был проведен тематический час «ЗОЖ- это 

модно». Цель проведения мероприятия узнать степень информированности 

несовершеннолетних о таком явлении, как наркомания, о наркотических 

веществах. В ходе проведения мероприятия гостями были раскрыты темы: 

«Истинные и мнимые жизненные ценности»; «Почему подростки пробуют 

псих активные вещества?»; «Как не потерять себя». Присутствовало 25 

человек 8-12 лет, из них 1 ребенок инвалид, 3 из многодетных семей.  

Приглашенные гости представитель духовенства протоирей Шпаков Валерий 

Геннадьевич. 

22 марта 2020 года в 14.00 был проведен лекторий «Скажи творчеству: 

«Да». Цель проведения мероприятия узнать степень информированности 

несовершеннолетних о таком явлении, как наркомания, о наркотических 

веществах. Присутствовало 25 человек 8-12 лет, из них 1 ребенок инвалид, 3 

из многодетных семей.  

14 мая 2020года в 14.30 в МБУ ДО ДМШ ст. Березанской прошел 

информационный час антинаркотический направленности «Наш выбор 

здоровье» где учащиеся познакомились с информацией и статистикой по 

проблеме наркомании. Присутствовало 25 человек возрастная категория 8-12 

лет, из них 2 дети инвалиды, 7 из многодетных семей.  

19 июня 2020 года в рамках мероприятий по программе «Антинарко» в 

МБУ ДО ДМШ ст. Березанской состоялся тематический час «Выбери 

правильный и здоровый путь». Целью данного мероприятия: формирование 

отношения к ЗОЖ как личному и общественному приоритету, осуществление 

комплексных профилактических мероприятий, направленных на 

формирование негативного общественного отношения к асоциальному 

поведению. Присутствовало 25 человек 8-12 лет, из них 1 ребенок инвалид, 3 

из многодетных семей. Приглашенные гости представитель духовенства 

протоирей Шпаков Валерий Геннадьевич. 



23 июля 2020 года в 10.30 был проведен онлайн лекторий «Сделай себе 

подарок выбери здоровье» предоставленный в платформе ZOOM. Целью 

данного мероприятия: формирование отношения к ЗОЖ как личному и 

общественному приоритету, осуществление комплексных профилактических 

мероприятий. Присутствовало 25 человек 8-12 лет, из них 1 ребенок инвалид, 

3 из многодетных семей.  

20 августа 2020 года в 11.00 проведен информационный час «Новое 

поколение выбирает жизнь» представленное в платформе ZOOM. Цель 

проведения мероприятия узнать степень информированности 

несовершеннолетних о таком явлении, как наркомания, о наркотических 

веществах. Присутствовало 25 человек 8-12 лет, из них3 из многодетных 

семей. 

14 сентября 2020 года в 14.00 в рамках мероприятий по программе 

«Антинарко» в МБУ ДО ДМШ ст. Березанской состоялся лекторий «Наше 

здоровье в наших руках». Целью данного мероприятия: формирование 

отношения к ЗОЖ как личному и общественному приоритету, осуществление 

комплексных профилактических мероприятий, направленных на 

формирование негативного общественного отношения к асоциальному 

поведению. Присутствовало 25 человек 8-12 лет, из них 1 ребенок инвалид. 

20 октября 2020 года в 13:00 в МБУ ДО ДМШ ст. Березанской прошел 

информационный час антинаркотический направленности "Быть здоровым – 

это здорово" где учащиеся познакомились с информацией и статистикой по 

проблеме наркомании. Присутствовало 25 человек возрастная категория 8-12 

лет, из них 2 дети инвалиды, 7 из многодетных семей.  

18 ноября 2020года в 13.30 был проведен лекторий "Здоровая Кубань 

выбирает жизнь". Цель проведения мероприятия узнать степень 

информированности несовершеннолетних о таком явлении, как наркомания, 

о наркотических веществах. Следует отметить, что практически все 

опрашиваемые в полной мере осознают последствия употребления 

наркотиков и ни один из них, по результатам анкетирования, не употреблял 

даже легких наркотиков. Присутствовало 25 человек возрастная категория 8-

12 лет, из них 2 дети инвалиды, 7 из многодетных семей. Приглашенные 

гости представитель духовенства протоирей Шпаков Валерий Геннадьевич. 

18 декабря 2020года в рамках мероприятий по программе «Антинарко» 

состоялся информационный час "Я и мое здоровье". Целью данного 

мероприятия: формирование отношения к ЗОЖ как личному и 

общественному приоритету, осуществление комплексных профилактических 

мероприятий, направленных на формирование негативного общественного 

отношения к асоциальному поведению. Присутствовало 25 человек 8-12 лет, 

из них 1 ребенок инвалид, 3 из многодетных семей. 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального  

образования Выселковский район                 Г.Ф. Пальникова 
 


