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№ Содержание мероприятия Дата 
проведения 
(дата начала 

- дата 
окончания) 

Место проведения 
(адрес, наименование 

организации/ 
учреждения), форма 
проведения (очно, 

интерактив, он-лайн, 
использование Интернет-

ресурсов и т.д.), 

Ответственные исполнители 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Ожидаемый результат 

1. Подготовка к проведению антинаркотического Месячника 

1.1. 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021  администрации городских округов 
и муниципальных районов, 

ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию), 
ГКУ НО «Пресс – служба Правительства 

Нижегородской области», образовательные 
организации 

Информированность 
населения о проведении 

антинаркотического 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) через сайт ГБУЗ НО 

«НОНД»  

24.05.2021 г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер»,  
телефон 8-908-746-57-07 

Информированность 
населения о Месячнике   
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Направление в адрес 
медицинских организаций 

Нижегородской области писем о 
дате и времени проведения 

мероприятий антинаркотической 
направленности среди населения 

до 25.05.2021 г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер», 
телефон 8-908-746-57-07 

Информированность 
главных врачей 

медицинских организаций 
Нижегородской области о 

сроках проведения 
мероприятий 

антинаркотической 
направленности среди 

населения 

 

Проведение специалистами 
медицинских организаций 

Нижегородской области дня 
открытых дверей, 

консультативных приёмов 
специалистов, направлений на 

дообследование в ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

до 25.05.2021 г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», (очно) 
г.Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 37, 

ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница», (очно) 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 8-908-746-57-07) 

 
Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой 

ГБУЗ НО «Наркологическая больница», 
телефон 253-66-36 

Информированность 
населения о возможностях 
наркологической службы и 
порядке получения услуг.   
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Размещение информационного 
материала антинаркотической 

направленности в местных 
СМИ, выступления на местном 

TV и радио с освещением 
вопроса профилактики 

употребления наркотических 
веществ с немедицинской целью 

24.05.2021 
 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 
диспансер», использование 

Интернет-ресурсов 
г.Нижний Новгород,            

ул. Дьяконова, д. 37, ГБУЗ 
НО «Наркологическая 

больница», использование 
Интернет-ресурсов 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 209, корп. 1а, 
ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр 
общественного здоровья и 

медицинской 
профилактики», 

использование Интернет-
ресурсов 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 8-908-746-57-07) 

 
Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой 

ГБУЗ НО «Наркологическая больница», 
телефон 253-66-36 

 
 
 

Орлова С.В., врач-методист отдела 
разработки, реализации и мониторинга 

муниципальных программ ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 
профилактики», телефон 274-61-04 

Информированность 
населения о мероприятиях 
наркологической службы в 

сфере профилактики 
наркопотребления 

 

Размещение на сайте 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области и ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной 
центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 
информационного материала 

антинаркотической 
направленности 

24.05.2021 
 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 209, корп. 1а, 
ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр 
общественного здоровья и 

медицинской 
профилактики», 

использование Интернет-
ресурсов, сайта МЗНО и 
ГБУЗ НО «НОЦОЗМП» 

Никерина А.В., заведующий отделом 
коммуникационных и общественных 
проектов ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики», телефон 274-

61-04 

Информированность 
населения о мерах 

профилактики 
употребления 

наркотических средств 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
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Организация информирования о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области 

10.05.2021- 
25.05.2021 

Официальные сайты 
образовательных 

организаций 

Руководители образовательных организаций Информирование 
участников 

образовательного процесса 
о проведении Месячника 

ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области», управление информационной 
политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области 

 

Информационное 
сопровождение месячника 

Весь период 
месячника 

 Упирвицкая Т.Е., тел.: 8 (951) 913-18-37, 
адрес электронной почты: pressno@mail.ru 

Информирование 
населения о проведении и 

результатах 
антинаркотического 

месячника  

г.о.г.Арзамас 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

19.05.2021 Направление информации о 
проведении месячника в 

подведомственные 
учреждения, организации 

профессионального и 
высшего образования, 

молодежные общественные 
организации с 

рекомендацией размещения 
информации в сети 

Интернет 

Кечина Е.В. заместитель директора 
департамента по ФКСиМП, 

(83147) 7-76-87 
Коняхин А.В.,заместитель директора 

департамента по ФКСиМП 
(83147) 7-76-79 

Размещение информации 
об антинаркотическом 

месячнике в максимально 
возможном количестве 

интернет-пабликов, групп, 
страниц 

г.о.г.Бор 
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Организовать информирование 
общественности о дате и 

времени проведения  месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории г.о.г. Бор 

(далее – Месячник) с 
использованием местных СМИ и 
официальных интернет-сайтов. 

до 25.05.2021 СМИ ОМВД РФ по г. Бор (по согласованию), 
Управление социальной политики 

администрации г.о.г. Бор, МУП «БИА» 

Информированность  населения 
муницпалитета о проведении 

месячника 

Бутурлинский муниципальный округ 
 

 

Размещение информации о 
проведении Месячника на 

официальном сайте 
администрации Бутурлинского 

муниципального округа 

20.05.2021 www.buturlino.ru 
 

Гришунина О.В. – секретарь 
антинаркотической комиссии 

Бутурлинского муниципального округа 
883172-52678 

Информирование населения 
Бутурлинского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

 

Подготовка баннера о 
проведении Месячника в ОУ 

17.05.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский 

муниципальный округ, 
р.п.Бутурлино, 

ул.Комсомольская д.7 
МБУ ДО Бутурлинский 

ДДТ 
 

Данченко С.А., 
и.о.директора МБУ ДО Бутурлинского ДДТ, 

88317252202 

Размещение баннера с 
целью информирования 

населения Бутурлинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 
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Размещение информации о 
проведении Месячника в ОУ на 
официальном сайте управления 

образования и спорта 
администрации Бутурлинского 

муниципального округа, в 
группу в ВК «Управление 

образования│Бутурлинский 
округ» 

20.05.2021 http://образование.бутурлин
о.рф 

 
https://vk.com/obrazovanie_b

uturlino 
 

https://vk.com/buturlinskiyddt 
 

Лисина С.В., гл.специалист управления 
образования и спорта администрации 

Бутурлинского муниципального округа, 
88317252678, 

Востроконова И.С., и.о.заведующего ИМК 
управления образования и спорта 

администрации Бутурлинского 
муниципального округа, 

Данченко С.А., 
и.о.директора МБУ ДО Бутурлинского ДДТ, 

88317252202 

Информирование 
обучающихся, родителей 

Бутурлинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

 

Размещение информации о 
проведении телефонной 

«горячей» линии по оказанию 
психологической помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики на официальных 
сайтах ОУ, управления 
образования и спорта 

администрации Бутурлинского 
муниципального округа, в 
группу в ВК «Управление 

образования│Бутурлинский 
округ» 

26.05.2021 http://образование.бутурлин
о.рф 

 
https://vk.com/obrazovanie_b

uturlino 
 

Официальные сайты ОУ 

Лисина С.В., гл.специалист управления 
образования и спорта администрации 

Бутурлинского муниципального округа, 
88317252678 

 
Руководители ОУ 

Информирование 
обучающихся, родителей 

Бутурлинского 
муниципального округа 

Нижегородской области о 
работе телефонной 
«горячей» линии по 

оказанию 
психологической помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики 

Вадский муницпальный район 

http://образование.бутурлино.рф/
http://образование.бутурлино.рф/
https://vk.com/obrazovanie_buturlino
https://vk.com/obrazovanie_buturlino
http://образование.бутурлино.рф/
http://образование.бутурлино.рф/
https://vk.com/obrazovanie_buturlino
https://vk.com/obrazovanie_buturlino
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории Вадского 

муниципального округа 
Нижегородской области (далее – 

Месячник) с использованием 
официального сайта 

администрации округа и 
районной газеты «Восход» 

до 25.05.2021 Официальный сайт округа 
http://www.vadnnov.ru/, 

газета «Восход», с. Вад, ул. 
50 лет Октября, д. 7 

Социальная сеть Вконтакте 
(https://vk.com/sportkompleks

vadskiy, МКУКС КСО), 
форма проведения (онлайн) 

Макарова Е.А., ответственный 
секретарь антинаркотической комиссии 

88314042077, 
Усынин Н.В., главный редактор газеты 

«Восход» 88314041396 
Либасов П.В., заместитель директора 

МКУКС КСО 

Информирование 
общественности о дате 
проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 
Вадского муниципального 

округа Нижегородской области 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официального интернет – сайта 

до 25.05.2021 МАОУ «Вадская СОШ» 
https://wadschool.ucoz.ru/ 

Агапова И.А., зам.директора 
8(83143)78560 

информирование 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни и планируемых 

мероприятиях 

Ветлужский муниципальный район 

 

Размещение в СМИ (Редакция 
газеты «Земля Ветлужская») и 

на сайте администрации 
Ветлужского муниципального 

района: информации о 
проведении антинаркотического 
месячника; контактных данных 
и номера «телефона доверия», 

для направления информации о 
фактах употребления  и 

распространения наркотиков. 

до 25.05.2021 Межведомственная 
антинаркотическая  

комиссия на территории 
Ветлужского 

муниципального района 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Крюкова Елена Дмитриевна – секретарь 
комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

Информирование 
общественности, 

повышение уровня 
информированности. 

http://www.vadnnov.ru/
https://vk.com/sportkompleksvadskiy
https://vk.com/sportkompleksvadskiy
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Размещение статей,  
информационных материалов в 
СМИ (Редакция газеты «Земля 

Ветлужская»), направленных на  
формирование негативного 
отношения к незаконному 

обороту и потреблению 
наркотиков и пропаганду 
здорового образа жизни. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Межведомственная 
антинаркотическая  

комиссия на территории 
Ветлужского 

муниципального района, ОП 
(дислокация г.Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский», 

ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ 
им.доктора Гусева П.Ф» 

 

Крюкова Елена Дмитриевна – секретарь 
комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

Информирование 
общественности, 

повышение уровня 
информированности. 

 

Размещение на официальных 
страницах и страницах 

в социальных сетях материалов 
о  начале Месячника. 

26.05.2021 Межведомственная 
антинаркотическая  

комиссия на территории 
Ветлужского 

муниципального района 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Крюкова Елена Дмитриевна – секретарь 
комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

Информирование 
общественности, 

повышение уровня 
информированности. 

Вознесенский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и  

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Вознесенского муниципального 
района (далее – Месячник) с 

использованием официальных 
интернет – сайтов, СМИ 

До 25.05.2021 Официальный сайт, 
районная газета «Наша 

Жизнь» 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 

Информирование 

г.о.г.Выкса 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 СМИ городского округа 
город Выкса, 

образовательные 
организации городского 

округа город Выкса с 
использованием интернет-

ресурсов, информационных 
стендов образовательных 
организаций городского 

округа город Выкса, 
торговых центров, досок 

объявлений. 

Начальник управления 
информационной политики 

администрации городского округа 
город Выкса Темник Н.В. 6-59-10, 

ст.инспектор ОКОН ОМВД России по 
г.Выкса Усова М.Н. 91-744; 

Информирование населения 
г.о.г. Выкса о дате и времени 

проведения Месячника 

Гагинский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории Гагинского 

муниципального района 

до 25.05.2021 Гагинский район «Гагинские вести» Информирование населения 
района о дате и времени 
проведения Месячника 

Городецкий муниципальный район 

 

Размещение информации  о дате 
и времени проведения 

месячника антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории района  

(далее – Месячник) с 
использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и газеты 

20.05-
25.05.2021 

администрация Городецкого 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

 Привлечение внимания 
общественности к пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 
повышение доверия населения к 

правоохранительным 
органам и органам местного 

самоуправления 
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г.о.г.Дзержинск 

 

Размещение информационных 
листовок по пропаганде 

здорового  образа жизни на 
официальных сайтах 

образовательных организаций и 
информационных стендах 

организаций 

24.05.2021- 
26.06.2021 

г.Дзержинск 
образовательные 

организации 

Разбойникова Светлана Васильевна 
консультант департамента образования, 

8(8313) 25-06-02, 
Руководители образовательных 

организаций 

Повышение уровня 
информированности населения 

о мероприятиях Месячника 

Дивеевский   муниципальный округ  Нижегородской  области 

 

Размещение в СМИ анонса 
Месячника. 

до 25.05.2021 СМИ Дивеевского 
муниципального округа 

Антинаркотическая комиссия 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Информирование населения о 
дате и времени проведения 

Месячника 

Княгининский муниципальный район 

 

Информирование населения 
Княгининского муниципального  

района о дате и времени 
проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) 

17.05.2021 – 
23.05.2021 

Администрация 
Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 

88316640206 

Привлечение внимания 
общественности к проведению 

Месячника, информированность 
населения Княгининского 
муниципального района 

Краснооктябрьский муниципальный район 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 

Краснооктябрьского 
муниципального района 

Нижегородской области (далее - 
Месячник) с использованием 

официальных интернет - сайтов, 
телевидения и радиовещания 

 

До 25.05.2021 на страницах газеты 
«Сельские вести» 

Главный редактор газеты «Сельские 
вести» Р.Н. Вагапов 

8-904-784-95-59 

Участие читателей 
в мероприятиях в рамках 

Месячника 

Кстовский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории Кстовского 
района Нижегородской области 

(далее – Месячник) на 
официальном сайте 

администрации Кстовского 
муниципального района, в газете 
«Маяк», в официальной группе 

ВКонтакте 

до 25.05.2021  Сектор социальной политики 
(Бузуева Елена Викторовна, главный 

специалист, 883145 3 70 39) 

 

г.о.г.Кулебаки 
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Организация информирования 
общественности о времени 

проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории г.о.г. 
Кулебаки Нижегородской 

области (далее – Месячник) с 
использованием официальных 

СМИ 

до 25.05.2021 с использованием 
официальных интернет – 

сайтов, газеты 
«Кулебакский металлист», 

радиовещания 

Администрация г.о.г. Кулебаки 
 

Активное привлечение 
общественности к участию в 

мероприятиях месячника 
 
 
 

Лукояновский муниципальный район 

 

Размещение информации на 
официальных сайтах 

Управления образования 
администрации Лукояновского 

муниципального  и 
образовательных организаций 

24.05.2021 Образовательные 
организации 

Коптева М.В., 
88319641309 

руководители ОУ 

Информирование о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни 

Лысковский муниципальный округ 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области с 

использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения. 

 

До 25.05.2021 Официальный сайт 
администрации 

Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Официальный сайт 
Управления образования и 

молодежной политики 
администрации 

Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Районная газета 
«Приволжская правда» 

г. Лысково, ул. 
Чернышевского, д.4/1, пом. 

1 (по согласованию) 
Телекомпания «Лысково 
ТВ», г. Лысково, ул. Ю. 

Гагарина, 2 (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 

муниципального округа 
Нижегородской области 

Главный специалист Управления 
образования, секретарь АНК 
администрации Лысковского 

муниципального округа Нижегородской 
области 

К.В. Горохова 
88314951513 

 
 

Информирование 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 

Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области 

г.о.Навашинский 
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Информирование обучающихся 
и родителей (законных 

представителей), педагогов о 
дате и времени проведения 

месячника антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на сайтах 

образовательных организаций, в 
школьных и родительских 

группах в социальных сетях и 
мессенджерах, сайте Управления 

образования Администрации  
городского округа Навашинский 

и Ресурсного центра общего 
образования, СМИ 

До 25.05.2021 Интернет-ресурсы, 
образовательных 

организаций, Управления 
образования, Ресурсный 

центр общего образования 

Управление образования, 
Образовательные организации, 

Ресурсный центр общего образования 

Информирование 
общественности и дате и 

времени проведения 
мероприятий месячника, 

популяризация здорового образа 
жизни 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 официальный 
интернет-сайт 

НижнийНовгород.РФ; 
социальные сети ВКонтакте; 
группа «Молодой Нижний»; 

инстаграм 
@mol_nn. 

Штоян А.В., заместитель директора 
департамента по социальной политике 
администрации г.Нижнего Новгорода 

Информирование молодежи и 
молодежных общественных 

организаций города;  районных 
советов молодежи города о дате 

и времени проведения 
месячника антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового 

образа жизни на территории г. 
Нижнего Новгорода 
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  официальный интернет-сайт 
НижнийНовгород.РФ 

КДНиЗП города и районов города 
 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 

г.Нижнего Новгорода 

 

Информирование о дате и 
времени проведения Месячника 
через группы социальные сети, 
сайты учреждений образования, 
спорта, информационные стенды 

до 25.05.2021 Структурные подразделения 
администрации 

Автозаводского района 

Управление общего образования 
295-15-88 

Управление организационной работы 
293-50 -14 

 

Информирование обучающихся 
и родителей о дате и времени 

проведения Месячника. 
Популяризация здорового 

образа жизни. 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

офиц. интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 Администрация 
Канавинского района 

603059, Нижний Новгород, 
ул.Октябрьской революции, 

27 
Телефон: (831) 246-14-29    

Факс: (831) 246-01-07   
e-mail: 

infokanavino@gmail.com 

Секретарь АНК Бардина И.В. 
246-15-42 

Информирование населения 
района о дате и времени 

проведения 
Месячника 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 Администрация Ленинского 
района г.Нижнего Новгорода, 

пр.Ленина, д.46 
Информирование будет 

проводиться посредством 
публикаций информ/постов о 

дате начала и периоде 
прохождения Месячника на 
страницах ВК «Молодежь 

Ленинского района», 
«Спортивная жизнь 

Ленинского района», 
«Культура и искусство 
Ленинского района», и 

«Instagram», а также , на 
сайте администрации 

Ленинского района и на 
странице  «Instagram» 

Главный специалист отдела по работе 
с населением и развитию социального 

партнерства Кудрявцева Н.В., 
258 22 61 

Специалисты отдела культуры, спорта 
и молодежной политики, 

252 57 53 

Информирование 
населения 

Ленинского района 
о дате и времени 

проведения 
Месячника 
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 с 20.05.2021 МКУК ЦБС Ленинского 
района г.Нижнего Новгорода 
Все библиотеки Ленинского 

района 
с20.05.2021 все библиотеки 
Ленинского района начнут 

информирование 
общественности о 

проведении месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 

Нижегородской области. 
Информирование будет 

проводиться посредством 
публикаций информ/постов о 

дате начала и периоде 
прохождения Месячника на 

страницах библиотек 
ВКонтакте 

Зав. МО 
Точилина Ю.И. 

245-09-70 

 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 Администрация 
Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, 1 
тел.: +7 (831) 419-76-03, факс: 

+7 (831) 419-71-63, 
E-mail: 

ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода 

Информирование жителей 
Нижегородского района 
г.Нижнего Новгорода о 
проведении месячника 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 Администрация Приокского 
района г.Нижнего Новгорода 
603009, Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: 

+7 (831) 464-10-64, 
E-mail: 

info@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Тихомирова В.О., 
+7 (831) 465-39-69 

Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 

 

Размещение на официальном 
сайте администрации района 
информации о дате и времени 

проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области 

до 25.05.2021 
 

Администрация Советского 
района г.Нижнего Новгорода 

Пресс-служба администрации 
Советского района г.Нижнего 

Новгорода, 417 24 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 

Размещение на 
информационных стендах, 

сайтах общеобразовательных 
организаций информации о дате 

и времени проведения 
месячника антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни на территории 
Нижегородской области 

до 25.05.2021 
 

Образовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций 

Информированность населения 
о проведении месячника 
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Размещение на 
информационных стендах, 

сайтах общеобразовательных 
организаций среднего 

образования информации о дате 
и времени проведения 

месячника антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области 

до 25.05.2021 
 

Организации среднего  
образования 

Директора организаций среднего 
образования 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 

Размещение на 
информационных стендах, 

сайтах организаций культуры и 
спорта района информации о 
дате и времени проведения 

месячника антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской 

до 25.05.2021 
 

Организации культуры и 
спорта 

Директора организаций культуры и 
спорта 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 Администрация Сормовского 
района г.Нижнего Новгорода 
г. Нижний Новгород, бульвар 

Юбилейный, д. 12 
тел.: +7 (831) 222 34 96 

info@sorm.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Перцева Т.В. 

+7 (831) 222 56 41 

Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 



23 
 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

 Учреждения образования, 
культуры и спорта 

Ответственный от учреждения Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 

Павловский муниципальный округ 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 ГБПОУ ПАМТ им. И.И. 
Лепсе, ул. 

Коммунистическая д. 3, ул. 
Высокая,  д. 1 

Официальные интернет – 
источники (сайт техникума, 

группы ВКонтакте, 
Интсаграмм) 

Елкина О.К., заместитель директора по 
УВР 2-10-55 

 

Информированность населения 
о проведении месячника 

г.о.г. Первомайск 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 г. Первомайск, пл. 
Ульянова, 7а 

отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 83139 2 
24 18 

Доведение до общественности 
информации о дате и времени 

проведения Месячника 

г.о.Перевозский 
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Информирование населения  
городского округа Перевозский 
Нижегородской области о дате и 
времени проведения месячника 

антинаркотической 
направленности 

17-25.05.2021 Редакция общественно-
политической газеты 

«Новый путь». 
Сайт администрация 

городского округа 
Перевозский. 

 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Привлечение внимания 
общественности к проведению 

месячника 

Пильнинский муниципальный район 

 

Организовать информационное 
сопровождении операции в 

средствах массовой информации 

На весь период 
проведения 
операции 

 
 

Редакция газеты «Сельская 
трибуна» 

http://pilna.omsu-nnov.ru/ 
Администрация 
Пильнинского 

муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, 
д.12 

Ковалёва Е.А. -Руководитель-главный 
редактор газеты «Сельская трибуна» 

88319251563 
Родионова Е.В. главный специалист 

8(83192) 5-33-44 

Участие читателей в 
мероприятиях в рамках 

Месячника 

Починковский муницпальный округ 

 

Организовать информирование 
обучающихся, пед. работников о 

проведении Месячника через 
инструктивно-методическое 

совещание, группу Совет Лидер 
ВК, информационный стенд 

до 25.05.2021 «Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ), 
с. Починки, ул. Планты-2, 

д.18, соцсети 
 
 

Зам. директора по УВР 
О.Н. Катина, педагог-организатор 

М.А. Бегоутова 
88319750207 

Информирование обучающихся, 
пед. работников о проведении 

месячника 

 

Информирование 
образовательных организаций о 

дате и времени проведения 
месячника антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни 

До 25.05.2021 Управление образования 
с. Починки, пл. Ленина д.9, 

 

Гришунина Елена Ивановна, ведущий 
специалист 51473 

Получение информации о дате и 
времени проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни руководителями 
образовательных организаций 

 
г.о.г.Саров 

http://pilna.omsu-nnov.ru/
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Освещение мероприятий 
месячника с указанием дат и 

времени проведения 
мероприятий в рамках 

Месячника антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории г.о.г. 
Сарова с использованием 

официальных сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 24.05.2021 Нижегородская область, 
город Саров, 

Администрация города 
Сарова, ул. Ленина, д.20а 

 
Использование Интернет-

ресурсов 

Тапилина Ирина Леонидовна, 
главный специалист Департамента 

образования Администрации города 
Сарова, 8(83130)95541 

 
Сорокин Станислав Евгеньевич, 

главный специалист Департамента по 
делам молодежи и спорта 

Администрации города Сарова, 
8(83130)97814 

Охват информационными 
мероприятиями более половины 

населения города 

Сергачский муниципальный  район 

 

Размещение в СМИ( в том числе 
в социальных сетях) материалов 

о начале Месячника 

До 25.05.2021  Администрация района, Фадеева И.А. 
(8831 91 5 12 23), МО МВД России 

«Сергачский» 
Сушков Е.В., старший 

оперуполномоченный направления  по 
контролю за оборотом наркотиков 

8831 91 5 22 92 

Информированность населения 
о проблеме наркомании 

Сеченовский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения Месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2021 Газета «Борьба» 
Официальные сайты 

администрации 
Сеченовского 

муниципального района, 
районного управления 

образования, 
образовательных 

организаций района 

Платонова О.Ю. 
директор-редактор МАУ «Сеченовский 

РИЦ» 
тел.(83193)5-12-80 

 
Томачков В.П. 

помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 
 
 
 

Осведомленность жителей 
района о проводимом 

Месячнике 
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г.о.Сокольский 

 

"Мы за жизнь без табака" - 
профилактическая беседа;  

распространение памяток о 
вреде курения 

21.05.2021 Кудринская ОШ (д. 
Кудрино) профилактическая 

беседа (очно); 
распространение памяток о 

вреде курения 
https://vk.com/club19431387 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП администрации 

г.о. Сокольский 
88313721385 

Титова Ю.Н., заведующая отделом по 
работе с детьми; 88313721327 

Создание условий для 
открытого доверительного 

общения, восприятия 
информации, творческой 

атмосферы в профилактической 
работе. 

Сосновский муниципальный район 

 

Размещение информации в 
районной газете "Сосновский 

вестник", образовательных 
учреждениях, организациях, 

предприятиях, на сайте 
Администрации района 

до 25.05.2021  секретарь районной антинаркотической 
комиссии Кузьмина С.Д., тел.8(83174)2-

 

Информированность населения 
о проблеме наркомании 

Спасский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории Спасского 
района Нижегородской области 
с использованием официальных 

интернет – сайтов, СМИ 

до 25.05.2021 Официальные сайты, 
социальные сети, районная 

газета «Сельские зори» 

Администрация Спасского 
муниципального района, 

ПП (дислокация с. Спасское) 
МО МВД России «Воротынский» (по 

согласованию) 
 

Информированность населения 
о проблеме наркомании 

Тонкинский муниципальный район 
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Информировании 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области 

с использованием инернет-
сайтов, районной газеты 

До 25.05.2021 Администрация 
Тонкинского 

муниципального района 
Нижегородской области 

Администрация Тонкинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

Информированность населения 
о проблеме наркомании 

 

Изготовление и распространение 
буклетов с информацией о 

проведении Месячника 

До 25.05.2021 Образовательные 
организации района 

Образовательные организации района  

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Информирование населения 
Тоншаевского Муниципального 

округа о дате и времени 
проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни 

17.05.2021 – 
23.05.2021 

Администрация 
Тоншаевского 

муниципального округа 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 

Привлечение внимания 
общественности к проведению 

Месячника, информированность 
населения Тоншаевского 
муниципального округа 

Уренский муниципальный округ 
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Организация информирования 
общественности о дате 
проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории Уренского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

до 25.05.2021 Районная газета 
«Уренские вести», 

г. Урень, ул. Ленина, д.101, 
Телеканал «Наше регион 

ТВ», г. Урень, ул. 
Механизаторов, д.35, 
Официальный сайт 

администрации Уренского 
муниципального округа 

Администрация Уренского 
муниципального округа, 

Вайшля С.А., главный редактор газеты 
«Уренские вести» 

88315421441 

Информирование 
общественности о дате 
проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 
Уренского муниципального 

округа Нижегородской области 

Шарангский муниципальный район 

 

Информирование  
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Шарангского муниципального 
района с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.02.2021 Использование  Интернет-
ресурсов 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

Информирование населения о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности 

Шатковский муниципальный район 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Шатковского муниципального 
района Нижегородской области 
с использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и радиовещания 

до 25.05.2021 https://www.shatki.info/ 
Официальные сайты 

учреждений, социальные 
сети 

 
 
 
 
 
 
 

Пундикова О.М., главный специалист 
администрации Шатковского 

муниципального района, 4-12-53; 
Рубцов Г.Н., оперуполномоченный 

уголовного розыска ОМВД России по 
Шатковскому району, (8831 90) 4-48-19, 

4-48-20 (по согласованию); 
руководители учреждений 

 
 

Размещение информации о 
проведении Месячника на 

официальном сайте 
Администрации, сайтах 

учреждений, социальных сетях 

1.2. Изготовление и 
распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

до 25.05.2021  администрации городских округов 
и муниципальных районов, ГУ МВД 

России по Нижегородской области 
(по согласованию), 

ГКУ НО «Пресс – служба 
Правительства Нижегородской 

области», образовательные 
организации 

Информированность 
населения о проведении 

месячника 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Размещение на сайте 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области 
материалов с информацией о 

проведении Месячника 

24.05.2021 г.Нижний Новгород, 
ул. М.Ямская, д. 78 

Пресс-служба министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Пресс-служба министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Информирование населения о 
Месячнике через сайт МЗНО в 

свободном доступе 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

10.05.2021- 
25.05.2021 

Официальные сайты 
образовательных 

организаций 

Руководители образовательных 
организаций 

Информирование участников 
образовательного процесса о 

проведении Месячника 

https://www.shatki.info/
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г.о.г.Арзамас 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

20-25.05.2021 Размещение информации в 
официальной группе 

«Молодой Арзамас» в 
социальной сети ВКонтакте 

Краснова Е.Д., ведущий специалист 
департамента по ФКСиМП, 

(83147) 7-76-95 

Охват 1350 человек 

 

  Размещение информации на 
стенде МБУ «СОК 
«Импульс»/очно, в 

официальной группе во 
ВКонтакте 

https://vk.com/musokarzamas 
 

Гусева Н.Г., зам.директора МБУ 
«СОК «Импульс» 89108888198 

Охват 
300 человек/очно 

590 человек/онлайн 

 

  Размещение информации на 
сайте ДЮСШ №1 

http://dussh1-
arz.nnov.sportsng.ru/ 

Ютанова Ж.С., зам.директора 
ДЮСШ №1, 89103972482 

Охват 120 человек 

 

  Размещение информации в 
группе ДЮСШ №3 в 

социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/sportschool3 

Губанова А.С., инструктор-методист 
МУ ДО ДЮСШ№3, (83147) 7-50-76 

Охват 241 человек 

 

  Размещение на сайте МАУ 
«ФОК в г. Арзамас НО» 
https://vk.com/fokzvezdnii 

 

Баженова С.А., специалист по связи с 
общественностью, 

Лазарева Е.А. Ст. инструктор-
методист МАУ ФОК (83147) 2-92-92 

Охват 1000 человек 

 

  Размещение информации в 
группе ЦОД «Молодежный» во 

ВКонтакте 
https://vk.com/arzmolodezhnyi 

 

Костина С.И., специалист по работе с 
молодежью МБУ ЦОД 

«Молодежный» (83147) 6-14-19 

Охват 300 человек 

 

  Размещение информации на 
официальных сайтах и в 

группах в соцсетях   
образовательных организаций 

профессионального 
образования 

Заместители руководителя по 
воспитательной работе 

Полякова С.Ю.  ГБПОУАКТТ 
89527783587 

Цыпленкова О.Ю. ГБПОУ АТСП 
89103940979 

 
Корнеева О.В. ЧПОУ НЭТК 

89200227949 
 

Ухабина Н.П. ГБПОУ АПК 
им.П.И.Пландина 89527842077 

 
Быстрова Е.В. ГБПОУ «Арзамасский 
музыкальный колледж» 89875436545 

Охват более 5000 человек 

https://vk.com/musokarzamas
http://dussh1-arz.nnov.sportsng.ru/
http://dussh1-arz.nnov.sportsng.ru/
https://vk.com/sportschool3
https://vk.com/fokzvezdnii
https://vk.com/arzmolodezhnyi
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  Размещение информации на 
сайтах АФ ННГУ: 
https://arz.unn.ru/ , 

ВК Отдел по воспитательной 
работе: 

https://vk.com/public198889908 
ВК Арзамасский филиал ННГУ 

отделение СПО:  
https://vk.com/nngu_spo 

Митичева Т.И., начальник отдела по 
воспитательной работе Арзамасского 

филиала ННГУ, (83147) 9-45-17 
Комаров О.А., заместитель 

заведующего отделения СПО 
(83147) 7-05-36 

Вовлечение в реализацию 
мероприятий большего 

количества обучающихся 

 

  Размещение информации на 
сайте АПИ НГТУ, 

в группе АПИ НГТУ во 
ВКонтакте 

Борискова Л.А., зам. директора по 
ОВР АПИ НГТУ, 89108950603 

Просмотр информации всеми 
студентами АПИ НГТУ 

 

  Размещение информации в 
официальных группах в 
соцсетях молодёжных 

общественных объединений 
ЦРД «Мой город», «Наше 

время», «Волонтеры Победы», 
«Молодая Гвардия Единой 
России», «Российский союз 

молодежи» и др. 

Руководители молодежных 
общественных объединений 

Охват более 3000 человек 

г.о.г.Бор 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 места массового досуга 
населения 

Управление социальной политики 
администрации г.о.г. Бор,  Управление 
образования и молодежной политики 
администрации г.о.г. Бор, Управление 

физической культуры и спорта 
администрации г.о.г.Бор,  Управление 
культуры и туризма администрации 

г.о.г. Бор 
 
 

 

https://arz.unn.ru/
https://vk.com/public198889908
https://vk.com/nngu_spo
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Вадский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет и местах 

массового досуга материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Территориальные отделы 
администрации Вадского 
муниципального округа, 

образовательные 
организации округа, 

культурно-спортивное 
объединение 

Социальная сеть Вконтакте 
(https://vk.com/sportkompleks

vadskiy, МКУКС КСО), 
форма проведения (онлайн) 

Макарова Е.А., ответственный 
секретарь АНК, начальники 
территориальных отделов, 

Либасов П.В., заместитель директора 
МКУКС КСО 

Информирование 
общественности о дате 
проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 
Вадского муниципального 

округа Нижегородской области 

 Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Соц.сеть ВК 
https://vk.com/id520352995 
1.Рекомендации родителям 
«Как уберечь подростка от 
потребления наркотиков». 
2.Антинаркотический клип 

для школ, профилактика 
пав, наркотиков. 

Антонова М.В. 
соц.педагог Борисова Е.А. педагог-

психолог 
88314041456 

Информирование родителей о 
том, как уберечь детей от 
потребления наркотиков, 

снижение количества детей 
«группы риска» 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 Изготовление и распространение 
в  сети интернет материалов с  
информацией о проведении 

Месячника 

До 25.05.2021 Официальный сайт,  
социальные сети 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 
руководители образовательных 

организаций 

Информирование 

г.о.г.Выкса 

 Размещение на официальных 
сайтах Управления образования 
и образовательных организациях 
городского округа город Выкса 
материалов о начале Месячника 

до 25.05.2021 Образовательные 
организации городского 

округа город Выкса с 
использованием интернет-

ресурсов 

Управление образования 
администрации городского округа 

город Выкса, руководители 
образовательных организаций 

Размещение на официальных 
сайтах образовательных 

организаций материалов о 
начале Месячника 

https://vk.com/sportkompleksvadskiy
https://vk.com/sportkompleksvadskiy
https://vk.com/id520352995
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Гагинский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Гагинский район Вконтакте id547772453 Информированность населения 
о проблеме наркомании 

Городецкий муниципальный район 

 

Изготовить антинаркотические 
буклеты, флаеры, иные 

раздаточные материалы с 
информацией о проведении 

Месячника 
 

20.05.2021 администрация Городецкого 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

Дивеевский муниципальный округ 

 

Обеспечение размещения: 
информации о проведении 

регионального 
антинаркотического месячника; 
координат сайта УМВД России 

по Нижегородской области;   
«телефона доверия» УМВД 
России по Нижегородской 

области; «телефона доверия» 
прокуратуры Нижегородской 

области, на которые необходимо 
направлять сообщения о точках 

торговли наркотическими 
средствами и наркопритонах; 
информации о мероприятиях, 
планируемых к проведению. 

весь период 
Месячника 

СМИ и сайт администрации 
Дивеевского 

муниципального округа 

Антинаркотическая комиссия 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Информированность населения 
о проблеме наркомании  и путях 

ее решения 

г.о.г.Дзержинск 
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Изготовление и распространение 
среди родительской 

общественности стикеров, 
листовок, других раздаточных и 
информационных материалов о 

проведении Месячника в 
образовательных организациях 

24.05.2021-
26.06.2021 

г.Дзержинск 
образовательные 

организации 

Разбойникова Светлана Васильевна 
консультант департамента образования, 

8(8313) 25-06-02, 
Руководители образовательных 

организаций 

Повышение уровня 
информированности населения 

о мероприятиях Месячника 

 

Размещение информационных 
материалов о начале проведения 
антинаркотического месячника 

на Интернет-сайте центра 
«Созвездие», а также на 

страницах в социальных сетях: 
ВК, Одноклассники, Инстаграм 

24 – 25.05.2021 г. Дзержинск 
ул.Маяковского, 10/1 

МБУ «СДЦ «Созвездие» 
центр-созвездие.рф, 

https://vk.com/sozvezdie_dzer
zhinsk 

Гарнова Ольга Сегеевна 
начальник отдела общественных связей 

и информационного сопровождения, 
8(8313) 22-34-26 

Привлечение внимания 
молодежи к мероприятиям 

антинаркотического месячника, 
активное участие в организации 

и проведении 

 

Размещение информационных 
материалов о начале проведения 
антинаркотического месячника 
на Интернет-сайте МБУ «ЦПВ 

«Отечество», а также на 
страницах в социальных сетях 

ВК 

25.05.2021 г.Дзержинск 
пер.Западный, 20А 

МБУ ЦПВ «Отечество» 
http://otechestvo52.ru/ 

https://vk.com/otechestvo52 
 

Уварова Владлена Альбертовна 
начальник отдела по организационно-

массовой работе 
8(8313) 20-21-72 

Привлечение внимания 
молодежи к мероприятиям 

антинаркотического месячника, 
активное участие в организации 

и проведении 

Княгининский муницпальный район 

 Изготовление и распространение 
в местах массового досуга 

населения раздаточных 
материалов с информацией о 

проведении Месячника 

17.05.2021 – 
23.05.2021 

Администрация 
Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 

88316640206 

Распространение 
не менее 500 экземпляров 
раздаточного материала 

Краснооктябрьский муниципальный район 

http://otechestvo52.ru/
https://vk.com/otechestvo52
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Изготовление и 
распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

до 25.05.2021 Учреждения культуры, 
 

Учреждения комитета 
образования 

Директор МБУК «ИКЦ» Харрясов Х.М. 
8-831-94-2-12-83 

Председатель комитета 
8-920-051-58-21 

 

Информирование 
общественности о проведении 
Месячника антинаркотической 

направленности 

г.о.г.Кулебаки 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 администрация г.о.г. 
Кулебаки 

 

администрация г.о.г. Кулебаки 
 

Активное привлечение 
общественности к участию в 

мероприятиях месячника 
 

Лукояновский муниципальный район 

 

Оформление информационных 
стендов, раздача буклетов 

24.05.2021-
01.06.2021 

Образовательные  
организации 

Руководители ОУ, начальники лагерей, 
Кураторы дворовых площадок 

Во всех лагерях будут 
оформлены стенды «Мы 

выбираем жизнь!» с полезной 
информацией для учащихся 

Лысковский муниципальный округ 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Социальная сеть Вконтакте 
районной газеты 

«Приволжская правда» 
Социальная сеть Вконтакте 
Управления образования и 

молодежной политики 
администрации 

Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Социальная сеть Вконтакте 
образовательных 

организаций Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

 
 
 
 

Главный специалист Управления 
образования, секретарь АНК 
администрации Лысковского 

муниципального округа Нижегородской 
области 

К.В. Горохова 
88314951513 

 

Изготовление и 
распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового 

образа жизни на территории 
Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области 
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г.о.Навашинский 

 Размещение информационных 
материалов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, 
способствующих формированию 

негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснение 
действующего законодательства 

об уголовной и 
административной 

ответственности в сфере 
незаконного потребления 

наркотиков  (информационных 
стендов, листовок, буклетов, 

памяток, методических 
материалов) на сайтах 

образовательных организаций, в 
школьных и родительских 

группах в социальных сетях и 
мессенджерах, на сайте 

Управления образования 
Администрации городского 
округа Навашинский, сайте 
Ресурсного центра общего 

образования 

До 25.05.2021 Интернет-
ресурсыобразовательных 
организаций, Управления 
образования, Ресурсный 

центр общего образования 

Управление образования, 
Образовательные организации, 

Ресурсный центр общего образования 

Популяризация здорового 
образа жизни, повышение 

уровня информированности 
населения по вопросам  
здорового образа жизни 

г.о.г. Нижний Новгород 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 На сайтах 29 спортивных 
школ, подведомственных 

департаменту. 
(с использованием сети 

«Интернет») 
 

Баранова Марина Олеговна 
Главный специалист отдела 

организационной работы 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
4340679 

Информирование о 
мероприятиях проводимых в 

рамках Месячника 
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Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Социальные сети ВКонтакте; 
группа «Молодой Нижний»; 

Инстаграм @mol_nn. 

Штоян А.В., заместитель директора 
департамента по социальной политике 
администрации г.Нижнего Новгорода 

КДНиЗП города и районов города 
 

Разработка анкет для молодежи 
антинаркотической 

направленности 
Распространие 

антинаркотических буклетов, 
флаеров, иных раздаточных 

материалов по профилактике 
наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

 

Организация и  проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью 

23.06.2021 ЦДПИ, пр. Кирова, 6 
Проведение акции «Будь 

здоров, читающий проспект!» 
 

Сектор по обеспечению деятельности 
КДНиЗП 
295 02 82 

Популяризация здорового 
образа жизни, повышение 

правовой грамотности 
несовершеннолетних. 

 Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Администрация 
Канавинского района 

603059, Нижний Новгород, 
ул.Октябрьской революции, 

27 
Телефон: (831) 246-14-29    
Факс: (831) 246-01-07    e-

mail: infokanavino@gmail.com 

Секретарь АНК Бардина И.В. 
246-15-42 

Информирование населения 
района о дате и времени 

проведения 
Месячника 

 Публикация с логотипом 
Месячника, а также о времени 

проведения акции 

21.05.2021-
25.05.2021 

Официальная группа 
ВКонтакте филиала 

СамГУПС в Нижнего 
Новгороде (онлайн) 

филиал СамГУПС в Нижнем 
Новгороде 

Информирование населения 
района о дате и времени 

проведения 
Месячника и его мероприятиях. 
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Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 МКУК ЦБС Ленинского 
района г.Нижнего Новгорода 

библиотеки Ленинского 
района 

С 20.05.2021 библиотеками 
будут выпущены 

информ/листовки, 
информ/посты о начале 

Месячника. 
Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника будет проводится 
посредством размещения на 
страницах ВК   «Молодежь 

Ленинского района», 
«Спортивная жизнь 

Ленинского района», 
«Культура и искусство 
Ленинского района», и 

«Instagram» 
а также , на сайте 

администрации Ленинского 
района и на странице  

«Instagram» 

Главный специалист  отдела КС и МП 
Жукова Е.И. 

252 57 53 
Зав. МО 

Точилина Ю.И. 
245-09-70 

Информирование 
населения 

Ленинского района 
о дате и времени 

проведения 
Месячника 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Администрация 
Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, 1 
тел.: +7 (831) 419-76-03, факс: 

+7 (831) 419-71-63, 
E-mail: 

ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные 

учреждения; 
Органы и учреждения 

системы профилактики 
Нижегородского района 

КДН и ЗП Нижегородского района 
г.Нижнего Новгорода 

Информирование 
жителей Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода, 
несовершеннолетних детей и их 

родителей, 
о проведении месячника 

 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

До 25.05.2021 Администрация Приокского 
района г.Нижнего Новгорода 

 

Секретарь АНК Крамская Н.А. 
465 52 02 

Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 МБОУ «Школа №11 имени 
Г.С. Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. 
Терешковой, 4а. 

Формат проведения- он-лайн 
с использованием ресурсов 

интернета 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 89027802964 Активное участие в проведение 
месячника учащихся школы 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника для учеников МБОУ 
«Школа №32»; Разработка 

памяток, буклетов, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

до 25.05.2021 На базе МБОУ «Школа 
№32», ул. Академика 

Лебедева, д.3. с 
использованием таких 

интернет-ресурсов, как сайт 
школы и Дневник.ру 

Шургалина Анна Александровна, 
социальный педагог, 89107921354 
Шахина Алена Сергеевна, педагог-

психолог, 89648752345 

Оповещение максимального 
количества учеников и 

родителей о планируемом 
мероприятии. Планируемый 

охват – 2300 человек; 
Готовые буклеты и памятки по 
пропаганде здорового образа 

жизни для дальнейшей раздачи 
участникам месячника 

 

Составление Плана мероприятий 
на месячник антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни 

до 25.05.2021 МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-

ресурсов 

Пасхина Т.А., 435-40-02 Размещенная информация на 
сайте Учреждения 

 

Изготовление буклетов, подбор 
материалов и видеороликов по 

профилактике курения, 
употребления алкогольных 
напитков, наркотических 

веществ, утверждение плана 
проведения антинаркотического 

месячника в школе. 

до 25.05.2021 Н. Новгород,ул. Невская 
ГКОУ «Школа№56» (форма - 
очно, он-лайн, использование 

Интернет- ресурсов) 
 

Агафонова А.С. зам. директора 
4653803 

Оповещение всех участников 
образовательного процесса 

через использование Интернет-
ресурсов, на информационных 

стендах 
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Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Официальный сайт МКУК 
ЦБС Приокского района 

http://prioklib.ru 
Facebook: 

https://www.facebook.com/gro
ups/1648340715190036 

Библиотека им. Т.Г. 
Шевченко 

https://vk.com/biblioclassic 
Библиотека им. А. А. Фадеева  
https://vk.com/bibliotekafadeev

ann 
Библиотека им. Н.Н. Носова  

https://vk.com/bibliotekanosova 
Библиотека им. С. В. 

Михалкова  
https://vk.com/michalkovlib 

Детские библиотеки 
Приокского района  

https://vk.com/detlibpriok 
ЦКК «Зарница» 

https://vk.com/kinozarnica 

Гл. Библиотекарь ОМО Марусова Е.А. 
465-66-35 

Гл. Библиотекарь ОМО Марусова Е.А. 
465-66-35 

Заведующий ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 
Костромитина Е.А. 465-21-22 

Заведующая филиалом Андреева О.В. 
466-20-28 

Заведующая филиалом Курицына И.С. 
466-95-53 

Заведующая филиалом Мальцева И.Г. 
431-25-14 

Заместитель директора по работе с 
детьми Веденеева С.В. 465-99-08 

Заведующая филиалом Похмельнова 
Ю.И. 465-1918 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о Месячнике, 

проведение в сети Инстаграм 
опроса «Правдивые факты о 

наркотиках». 

до 25.05.2021 Вконтакте:  
https://vk.com/cov_namvd 

Инстаграм:  
https://instagram.com/sks_nam

vd?igshid=cx3q7rxmcgd9 

Старший инспектор отделения 
воспитательной работы отдела 

морально-психологического 
обеспечения Нижегородской академии 

МВД России старший лейтенант 
полиции Эманов А.В. 

 

Размещение на сайте колледжа 
информации о проведении 

Месячника 

20.05.2021 сайт: https://nntc.nnov.ru/ 
электронные почты студентов 

Крюкова М.Б., Гусева Т.А. Информирование студентов об 
основных мероприятиях 
Месячника (охват 90%) 

 

Размещение информации о 
планируемых мероприятиях на 

стенде колледжа 

20.05.2021 2 этаж ГБПОУ «НРТК», 
стенд 

Шилова О.М., Гусева Т.А. Информирование студентов об 
основных мероприятиях 
Месячника (охват 90%) 

 

Конференция студенческого 
актива «Здоровье человека – 
здоровье нации» - открытие 

антинаркотического месячника 

21.05.2021 Актовый зал, очно, ГБПОУ 
«НРТК» 

Крюкова М.Б., Шилова О.М. Информирование студентов об 
основных мероприятиях 
Месячника (охват 90%) 

http://prioklib.ru/
https://www.facebook.com/groups/1648340715190036
https://www.facebook.com/groups/1648340715190036
https://vk.com/biblioclassic
https://vk.com/bibliotekafadeevann
https://vk.com/bibliotekafadeevann
https://vk.com/bibliotekanosova
https://vk.com/michalkovlib
https://vk.com/detlibpriok
https://vk.com/kinozarnica
https://vk.com/cov_namvd
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsks_namvd%3Figshid%3Dcx3q7rxmcgd9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsks_namvd%3Figshid%3Dcx3q7rxmcgd9&cc_key=
https://nntc.nnov.ru/
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Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника (на официальном 

сайте организации) 

до 25.05.2021 
 

Администрация Советского 
района г.Нижнего Новгорода 

Пресс-служба администрации 
Советского района г.Нижнего 

Новгорода, 417 24 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника (на официальном 

сайте организации) 

до 25.05.2021 
 

Образовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника (на официальном 

сайте организации) 

до 25.05.2021 
 

Организации среднего и 
высшего образования 

Директора организаций высшего и 
среднего образования 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника (на официальном 

сайте организации) 

до 25.05.2021 
 

Организации культуры и 
спорта 

Директора организаций культуры и 
спорта 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Администрация Сормовского 
района г.Нижнего Новгорода 
г. Нижний Новгород, бульвар 

Юбилейный, д. 12 
тел.: +7 (831) 222 34 96 

info@sorm.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Перцева Т.В. 

+7 (831) 222 56 41 

Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 

Павловский муниципальный округ 
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Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2021 ГБПОУ ПАМТ им. И.И. 
Лепсе, ул. 

Коммунистическая д. 3, ул. 
Высокая, д. 1, волонтерское 

объединение 
«ДОБРОволец» (очно) 

 

Руководитель объединения Бабушкина 
Ю.В., педагог – организатор Данилов 

Н.Ю., 2-10-55 

Охват 100 человек, 
(раздача буклетов, листовок) 

г.о.г. Первомайск 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 С использованием интернет-
ресурсов 

Администрации ГБПОУ 
«Первомайский политехнический 

техникум», образовательных 
организаций 

Доведение до общественности 
информации о проведении 

Месячника 

г.о.Перевозский 

 

Изготовление и распространение 
в местах массового досуга 

населения раздаточных 
материалов с информацией о 

проведении месячника 

17-25.05.2021 Администрация городского 
округа Перевозский (очно). 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Распространение 500 
раздаточных материалов 

Пильнинский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Управление образования 
молодежной политики и 
спорта администрации 
Пильнинского района 
http://www.uomps.ru 

https://vk.com/club_uomps 
Редакция газеты «Сельская 

трибуна» 

Юдина Т.Д. методист ИДК 
8(83192) 5-14-84 

 
Ковалёва Е.А. -Руководитель-главный 
редактор газеты «Сельская трибуна» 

8(83192) 5-15-63 

Информирование 
общественности о проведении 
Месячника антинаркотической 

направленности 
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г.о.г.Саров 

 

Размещение материалов на 
информационных стендах, 

пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 

26.05.2021 – 
01.06.2021 

Нижегородская область, 
г.Саров 

образовательные 
организации, учреждения 

спорта 
Использование Интернет-

ресурсов 

Руководители образовательных 
организаций и учреждений спорта 

 

Будут оформлены стенды «На 
встречу ЗОЖ!» с полезной 

информацией для обучающихся 
 

Сергачский муниципальный район 

 

Распространение в сети 
интернет материалов  с 

информацией о проведении 
Месячника 

До 25.05.2021  Администрация района, Фадеева И.А. 
(8831 91 5 12 23), МО МВД России 

«Сергачский» 
Сушков Е.В. , старший 

оперуполномоченный направления  по 
контролю за оборотом наркотиков 

8831 91 5 22 92 

Информированность населения 
о проблеме наркомании 

Сеченовский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Официальные сайты 
администрации 
Сеченовского 

муниципального района, 
образовательных 

организаций района 

Томачков В.П. помощник главы 
администрации  района, руководитель 

Рабочей группы тел.(83193)5-18-83 
Маврина Т.А. главный специалист по 

дополнительному образованию и 
молодежной политике управления 
образования, по делам молодежи и 

спорта администрации Сеченовского 
муниципального района, секретарь 

Рабочей группы 
Руководители образовательных 

организаций района 

Осведомленность жителей 
района о проводимом 

Месячнике 

г.о.Сокольский 



44 
 

 

Клуб «Мы всегда рядом» 
онлайн-акция «Ваш голос - наша 
поддержка!» Творческая акция 

для молодежи г.о. Сокольский, в 
которой каждый участник имеет 

возможность проявить талант 
вокалиста. 

25.05.2021 Онлайн, социальная сеть 
«ВКонтакте» 

Громова Н.В. Заведующий ОКС и МП 
администрации г.о. Сокольский 

88313721385 
Копнина М.А., методист сектора по 

работе с молодежью МКУК «МЦКС» 
8831372-11-70 

Привлекая к участию в данном 
мероприятии, организаторы 

дают возможность 
самовыражению молодых 

людей, тем самым отвлекают от 
пагубных привычек. 

Предполагаемый охват  - 500 
человек 

Сосновский муниципальный район 

 

Размещение информации в 
районной газете "Сосновский 

вестник", образовательных 
учреждениях, организациях, 

предприятиях, на сайте 
Администрации района 

до 25.05.2021  секретарь районной антинаркотической 
комиссии Кузьмина С.Д. 

тел.8(83174)2-68-04 

Информированность населения 
о проведении месячника 

Спасский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Официальные сайты, 
социальные сети, районная 

газета «Сельские зори» 

Администрация Спасского 
муниципального района, 

ПП (дислокация с. Спасское) 
МО МВД России «Воротынский» (по 

согласованию), образовательные 
организации, учреждения культуры 

Информированность населения 
о проведении месячника 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Изготовление и распространение 
в местах массового досуга 

населения раздаточных 
материалов с информацией о 

проведении Месячника 

17.05.2021 – 
23.05.2021 

Администрация 
Тоншаевского 

муниципального округа 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 

Распространение 
не менее 500 экземпляров 
раздаточного материала 

Шарангский муниципальный район 
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Изготовление  раздаточного  
материала с информацией о 
проведении Месячника на 
территории Шарангского 

муниципального района, в том 
числе распространение 

материала в сети Интернет 

 
 

до 25.05.2021 

Населенные пункты 
Шарангского 

муниципального района и 
интернет-ресурсы 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

Информирование населения о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности 

Шатковский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 https://www.shatki.info/ 
Официальные сайты 

учреждений, социальные 
сети 

 
 
 
 
 
 
 

Пундикова О.М., главный специалист 
администрации Шатковского 

муниципального района, 4-12-53; 
Рубцов Г.Н., оперуполномоченный 

уголовного розыска ОМВД России по 
Шатковскому району, (8831 90) 4-48-19, 

4-48-20 (по согласованию); 
руководители учреждений 

 
 

Размещение информации о 
проведении Месячника на 

официальном сайте 
Администрации, сайтах 

учреждений, социальных сетях 

1.3. 

Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, 
кинотеатров, предприятий 
общественного транспорта, 
включая метрополитен, и 
других организаций для 

размещения информации о 
проведении Месячника на 

интернет-сайтах организаций 

до 20.05.2021  администрации городских округов 
и муниципальных районов 

Информированность населения 
о проведении месячника 

г.о.г.Бор 
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Обеспечение взаимодействия с 
администрациями ЖД вокзала, 

Автотранспорта торговых 
центров, предприятий 

общественного транспорта, 
учреждений культуры, 

образования, спорта для 
размещения информации о 

проведении Месячника 

до 20.05.2021  Управление социальной политики 
администрации г.о.г. Бор 

 

Информированность населения 
о проведении месячника 

г.о.г.Выкса 

 

Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет- сайтах 
организаций 

до 20.05.2021 Интернет-сайты торговых 
центров г.о.г. Выкса 

Начальник отдела инвестиций и 
развития предпринимательства 

управления экономики администрации 
городского округа город Выкса 

Безрученкова Я.Г., 
тел. 6-58-34 

Информирование населения 
г.о.г.Выкса о дате и времени 

проведения Месячника 

Городецкий муниципальный район 

 

Обеспечение взаимодействие с 
администрациями вокзалов, 
торговых центров, рынков и 

других организаций с массовым 
пребыванием людей для 

размещения информационных 
материалов о проведении 

Месячника 

20.05-
25.05.2021 

администрация Городецкого 
муниципального района, 

места массового 
пребывания 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

Привлечение внимания 
общественности к пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 
повышение доверия населения к 

правоохранительным 
органам и органам местного 

самоуправления 

Княгининский муниципальный район 
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Размещение информации о 
проведении Месячника на 

автовокзале, в торговых центрах, 
в учреждениях образования, 

культуры, спорта, 
здравоохранения, социального 

обслуживания, на  предприятиях 
общественного питания с 

массовым пребыванием людей 

17.05.2021 – 
23.05.2021 

Администрация  
Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 

88316640206 

Информированность населения 
Княгининского муниципального 
района о проведении Месячника 

Краснооктябрьский муниципальный район 

 Изготовление и 
распространение в местах 

массового досуга населения 
раздаточные материалы с 

информацией о проведении 
Месячника 

 
26.05.2021 

 
 

Учреждения культуры: 
РДК, 

Салганский СДК, 
Большерыбушкинский СДК, 

Антяровский СДК, 
Пошатовский СДК, 
Семеновский СДК, 

Ендовищенский СДК, 
Медянский СДК, 

Ключищенский СДК, 
Кечасовский СДК, 
Чернухинский СК 

МБОУ «Уразовская СОШ» 

Зав.ЦКС Абдрахманов Ф.А. 
88319421899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор Хайруллин Ф.Ф. 
8-831-94-2-12-58 

 

Информирование 
общественности о проведении 
Месячника антинаркотической 

направленности 

Лукояновский муниципальный район 

 Совещание начальников лагеря 
«Планирование работы по 

профилактике употребления 
ПАВ среди обучающихся»» 

01.06.2021 Образовательные  
организации 

Руководители ОУ, начальники лагерей, 
Кураторы дворовых площадок 

 

Информированность населения 
о проведении месячника 

Лысковский муниципальный округ 
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 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2021 Социальная сеть Вконтакте 
МАУК Лысковский 

Районный Дворец Культуры 
 

Главный специалист Управления 
образования, секретарь АНК 
администрации Лысковского 

муниципального округа Нижегородской 
области 

К.В. Горохова 
88314951513 

 

Обеспечение взаимодействия с 
МАУК Лысковский Районный 

Дворец Культуры для 
размещения информации о 
проведении Месячника на 

интернет-сайте 
 

г.о.Навашинский 

 Размещение на сайтах 
образовательных организациях, 

Управления образования 
Администрации городского 

округа Навашинский, Ресурсный 
центр общего образования   

информации об организациях, 
оказывающих психолого-

педагогическую, 
консультативную помощь 

родителям (законных 
представителям), имеющим 

трудности в общении, обучении, 
воспитании детей в рамках 
реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

25-27.05.2021 Интернет-
ресурсыобразовательных 
организаций, Управления 
образования, Ресурсный 

центр общего образования 

Управление образования, 
Образовательные организации, 

Ресурсный центр общего образования 

Бесплатная психолого-
педагогическая, 

консультативная помощь 
квалифицированных 

специалистов родителям 
(законным представителям) и 

детям 

г.о.г.Нижний Новгород 
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 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2021  КДНиЗП города и районов города 
 

Информирование жителей 
Нижегородского района 
г.Нижнего Новгорода о 
проведении месячника 

  до 20.05.2021 Администрация 
Канавинского района 

603059, Нижний Новгород, 
ул.Октябрьской революции, 

27 
Телефон: (831) 246-14-29    
Факс: (831) 246-01-07    e-

mail: infokanavino@gmail.com 
 
 

Секретарь АНК Бардина И.В. 
246-15-42 

  до 20.05.2021 Администрация 
Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, 1 
тел.: +7 (831) 419-76-03, факс: 

+7 (831) 419-71-63, 
E-mail: 

ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода 

   
 
 

до 20.05.2021 

Администрация Приокского 
района г.Нижнего Новгорода 
603009, Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: 

+7 (831) 464-10-64, 
E-mail: 

info@priok.admgor.nnov.ru 

Секретарь АНК Крамская Н.А. 
465 52 02 

mailto:infokanavino@gmail.com
mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru


50 
 

 Направление предложений о 
размещении информации о 

проведении Месячника 
антинаркотической 

направленности на сайтах 
торговых центров, кинотеатров 

района 

до 20.05.2021 ТРЦ, кинотеатры района Начальник отдела развития 
предпринимательства и торговли 

управления экономики и 
предпринимательства, Наянов Р.И., 

417 03 82 

Информированность населения 
о проведении месячника 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2021 Администрация Сормовского 
района г.Нижнего Новгорода 
г. Нижний Новгород, бульвар 

Юбилейный, д. 12 
тел.: +7 (831) 222 34 96 

info@sorm.admgor.nnov.ru 

Заместитель главы администрации 
Сормовского района, начальник 
управления по экономическому 

развитию 
Кудрявцева Т.А. 

+7 (831) 222-73-88 

Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 

г.о.г. Первомайск 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2021 г. Первомайск, пл. 
Ульянова, 7а 

отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 83139 2 
24 18 

Доведение до общественности 
информации о проведении 

Месячника 

г.о.Перевозский 
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 Размещение информации о 
проведении месячника  на 

вокзалах, в торговых центрах, 
учреждениях культуры и спорта, 
образовательных организациях, 
учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения 

17-25.05. 
2021 

Сайты учреждений и 
организаций, 

информационные стенды. 

Руководители организаций и 
учреждений 

Размещение информации в 42 
организациях и учреждениях 

г.о.г.Саров 

 Выпуск и раздача буклетов в 
лагерях с дневным пребыванием 

детей 

26.05.2021-
01.06.2021 

Нижегородская область, 
г.Саров 

общеобразовательные 
организации 

Очное 

Руководители образовательных 
организаций 

Учащимся будут розданы 
буклеты «В здоровом теле - 

здоровый дух» по пропаганде 
ЗОЖ 

 

Сеченовский муниципальный район 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями 

остановочного пункта 
с.Сеченово, торговых центров, 

кинотеатра, и других 
организаций для размещения 

информации о проведении 
Месячника на интернет-сайтах 

организаций и на 
информационных стендах 

до 20.05.2021 Сетевые магазины 
«Магнит» и «Пятерочка», 

«Бристоль», остановочный 
пункт с.Сеченово, рынок 

с.Сеченово. 
Администрации сельсоветов 

Сеченовского 
муниципального района 

Руководители организаций и 
предприятий района. 

 
Главы администраций сельсоветов 

Сеченовского муниципального района 

Осведомленность жителей 
района о проводимом 

Месячнике 

г.о.Сокольский 

 Обеспечить взаимодействие с 
администрациями автостанции, 

торговых центров, рынков и 
других организаций с массовым 

пребыванием людей для 
размещения информацион-ных 

материалов о проведении 
Месячника 

20.05-
25.05.2021 

Администрация городского 
округа Сокольский, 

места массового 
пребывания людей 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

С.Н. Рыбакова, 88313720186 

Привлечение внимания 
общественности к пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 
повышение 

доверия населения к 
правоохранительным 

органам и органам местного 
самоуправления 
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Сосновский муниципальный район 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями торговых 

центров,  предприятий 
общественного транспорта и 

других организаций для 
размещения информации о 
проведении Месячника на 

интернет-сайтах организаций 

до 20.05.2021  секретарь районной антинаркотической 
комиссии Кузьмина С.Д 

тел.8(83174)2-68-04 

Информированность населения 
о проведении месячника 

Тоншаевский муниципальный округ 

 Размещение информации о 
проведении Месячника на 

автовокзале, в торговых центрах, 
в учреждениях образования, 

культуры, спорта, 
здравоохранения, социального 

обслуживания, на  предприятиях 
общественного питания с 

массовым пребыванием людей 

17.05.2021-
23.05.2021 

Администрация 
Тоншаевского 

муниципального округа 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 

Информированность населения 
Тоншаевского муниципального 
округа о проведении Месячника 

Шарангский муниципальный район 

 Взаимодействие с 
организациями и учреждениями 
Шарангского муниципального 

района по вопросам размещения 
информации на интернет-сайтах 

организаций о проведении 
Месячника 

до 20.05.2021 Организации и учреждения, 
расположенные на 

территории Шарангского 
муниципального района 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

Информирование населения о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности, привлечение 
внимания общественности к 

популяризации здорового 
образа жизни 

Шатковский муниципальный район 
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 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 
торговых центров и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2021 Официальные сайты 
организаций, социальные 

сети 
 

Пундикова О.М., главный специалист 
администрация Шатковского 

муниципального района, 4-12-53 
 

Размещение информации о 
проведении Месячника на 

сайтах организаций 

1.4. Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

 министерство здравоохранения 
Нижегородской области, 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
наркологический диспансер», ГБУЗ 
НО «Наркологическая больница», 
министерство образования, науки 

и молодежной политики 
Нижегородской области, иные 

организации 

Оказание психологической 
помощи населению, 
информированность 

населения о возможностях 
наркологической службы и 

порядке оказания 
наркологической помощи. 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021- 
26.06.2021 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер»,(колл-центр) 
г.Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 37, 

ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница»,(колл-центр) 

Нелидов А.Л., заведующий 
поликлиникой ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 
наркологический диспансер» 

(телефон 8-908-746-57-07) 
Зинкевич А.М., заведующий 

поликлиникой ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница» 

(телефон 253-66-36) 

Оказание населению 
(созависимым лицам) 

психологической помощи 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
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Работа телефона экстренной 
психологической помощи 

8 (831) 215-04-66 
для педагогов, родителей 

(законных представителей), 
обучающихся по вопросам 

профилактики употребления 
ПАВ 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБУДО НО «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи», г. Нижний 
Новгород, ул. Красных 
партизан, 8 А/Б, (далее - 
ГБУДО НО ЦППМСП) 

Форма проведения: очно и 
оналйн 

Заместитель директора ГБУДО НО 
ЦППМСП, Смирнова Марина 

Васильевна, 
тел. 215-04-67 

Оказание психолого-
педагогической, методической 

помощи  по профилактике 
употребления ПАВ 

г.о.г.Арзамас 

 

Обновление информационных 
стендов «Где можно получить 
психологическую поддержку и 

медицинскую помощь» 
 

до 
26.06.2020 

Образовательные 
организации 

Руководители образовательных 
организаций 

Информационная доступность 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

 Секретарь антинаркотической косиссии 
Юнина М.В. 8 83178 6 10 74 

ОП (дислокация р.п. Вознесенское) МО 
МВД России «Дивеевский» 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» 

Оказание психологической 
помощи 

г.о.г.Выкса 

 Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Наркологическое отделение 
ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Главный врач ГБУЗ НО «Выксунская 
ЦРБ» Соколова А.С. 3-52-80 

Консультации родителей и 
родственников граждан, 

употребляющих наркотики, 
обратившимся на телефон 

«горячей линии» за 
психологической помощью 

Гагинский муниципальный район 
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Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

Гагинский район ОП (дислокация с.Гагино) МВД России 
«Большеболдинский» 

Консультации родителей и 
родственников граждан, 

употребляющих наркотики, 
обратившимся на телефон 

«горячей линии» за 
психологической помощью 

Дивеевский муниципальный округ 

 

Организация и обеспечение  
работы в период проведения 

месячника телефонов «горячей 
линии» для обращений граждан, 

в том числе анонимных, по 
вопросам нарушения 

законодательства в сфере 
оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. 

весь период МО МВД России 
«Дивеевский». 

МО МВД России «Дивеевский». Консультации родителей и 
родственников граждан, 

употребляющих наркотики, 
обратившимся на телефон 

«горячей линии» за 
психологической помощью 

г.о.г.Дзержинск 

 

Организация  «горячей линии» 
по оказанию психологической 

помощи родителям 
несовершеннолетних, 

употребивших наркотические 
вещества 

25.05.2021 -
26.06.2021 

г.Дзержинск, ул.Гастелло,  
5-а МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи» 

Лагунова Ирина Николаевна 
директор 

8(8313) 26-02-11 

Оказание психологической 
помощи родителям (законным 

представителям) 

 

Оказание психологической 
помощи и консультирования  

жителей города, употребивших 
наркотические средства и 

психотропные вещества, по 
телефону службы доверия 005 

 
 
 
 

26.05.-
26.06.2020 

г.Дзержинск 
ул.Гастелло, 5а 

МБУ ДО «Центр психолого-
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи» 

Лагунова Ирина Николаевна 
директор 

8(8313) 26-02-11 

Формирование устойчивой 
привычки противодействия 

употреблению наркотических 
средств и психотропных 

веществ 

Лукояновский муниципальный район 



56 
 

 

Родительское собрание в рамках 
акции для родителей «Посмотри 

в глаза своему ребенку». 

01.06.2021 Образовательные  
организации 

Руководители ОУ, начальники лагерей, 
Кураторы дворовых площадок 

 

 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

 КДНиЗП города и районов города 
 

Получение информации о 
фактах незаконного оборота 

наркотиков. Оказание  
консультаций по различным 

вопросам 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

 

24.06.2021 
13.00-15.00 

КДН и ЗП, пр. Кирова, 19 Сектор по обеспечению 
деятельности КДНиЗП, 

295 26 22 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Канавинского 
района 

603059, Нижний Новгород, 
ул.Октябрьской революции, 27 

Телефон: (831) 246-14-29    
Факс: (831) 246-01-07    e-mail: 

infokanavino@gmail.com 

Секретарь АНК 
Бардина И.В. 

246-15-42 
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Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

МКУК ЦБС Ленинского района 
г.Нижнего Новгорода 

библиотеки Ленинского района 
телефоны «горячей» линии по 

оказанию психологической 
помощи родителям и 

родственникам граждан, 
употребляющих наркотики 

будут опубликованы на 
страницах ВК всех библиотек 

Ленинского района 

Зав. МО 
Точилина Ю.И. 

245-09-70 

 

 20.05.2021 
17.06.2021 

с 10.00-12.00 

Администрация Ленинского 
района г.Нижнего Новгорода 

,пр. Ленина, д.46, к.328 
Организация телефонной 

«горячей» линии по оказанию 
психологической помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики 

Ведущий специалист сектора по  
обеспечению деятельности 

КДНиЗП  Карсева А.О. 
258-38-59 

Разъяснение о последствиях 
употребления наркотических 
средств и информирование об 
учреждениях, оказывающих 
психологическую помощь 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация 
Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, 1 
тел.: +7 (831) 419-76-03, факс: +7 

(831) 419-71-63, 
E-mail: 

ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
образовательные учреждения; 
органы и учреждения системы 
профилактики Нижегородского 

района 

КДН и ЗП Нижегородского района 
г.Нижнего Новгорода 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Администрация Приокского 
района г.Нижнего Новгорода 
603009, Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 

(831) 464-10-64, 
E-mail: 

info@priok.admgor.nnov.ru 

Секретарь АНК Крамская Н.А. 
465 52 02 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 
граждан, употребляющим 
наркотические средства 

26.05.2021-
26.06.2021 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, ОП № 7 УМВД России 
по городу Нижнему Новгороду 

Начальник сектора комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Тюняева М.А., 
417 24 04 

Начальник ОП № 7 УМВД России 
по г.Н.Новгороду, Иванушкин Р.Н., 

268 47 88 

Оказание психологической 
помощи близким и 

родственникам граждан, 
употребляющих наркотики 

Павловский муниципальный округ 

 Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. 
Лепсе, 

ул.Коммунистическая д. 3, 
ул. Высокая, д. 1, 

Информационный релиз на 
интернет – источниках 

техникума 

Педагог – психолог Балакина М.А., 5 63 
80 

По мере поступления 
информации 
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 Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Павловского муниципального 
округа Нижегородской области 

(далее – Месячник) с 
использованием официальных 

интернет – сайтов 

до 25.05.2021 Официальные интернет-
сайты образовательных 

учреждений, 
 

сайт Управления 
образования и молодежной 

политики Павловского 
округа 

Руководители образовательных 
учреждений 

Информирование обучающихся, 
родителей и педагогов  о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 

Павловского муниципального 
округа 

 Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021 Составление пресс-релизов 
по предстоящим 

мероприятиям в ходе 
проведения месячника в 
официальнх интернет-
сайтах и страницах в 

социальной сети ВКонтакте 
образовательных 

учреждений 
 
 

Ответственные з а работу с сайтом и 
группой ВК в образовательном 

учреждении 

Родители, педагоги и 
обучающиеся информированы о 

сроках и формах проведения 
мероприятияй в рамках 

месячника 

 Размещение на официальных 
сайтах образовательных 

учреждений информации о 
телефоне «доверия». 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и обучающимся. 

Консультирование по телефону 
и через электронную почту (по 

запросу) 

26.05.2021-
26.06.2021 

Официальные интернет-
сайты и информационные 
стенды образовательных 

учреждений 

Зам.директора 
 
 

Педагоги-психологи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Популяризация информации о 
телефоне «доверия» 

 
Работа  «Горячей линии» 
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 Организация  информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Павловского муниципального 
района с использованием 

официальных интернет-сайтов, 
телевидения и радиовещания 

До 25.05.2021 Административные 
территориальные 

управления Павловского 
округа  (по согласованию), 

МО МВД России 
«Павловский» /по 

согласованию/, 
управление образования, 

управление культуры, 
спорта и туризма, СМИ (по 

согласованию) 

СМИ (по согласованию), 
антинаркотическая комиссия 

Павловского округа 

 Изготовление и размещение в 
сети Интернет 

антинаркотических материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

До 25.05.2021 Административные 
территориальные 

управления Павловского 
округа  (по согласованию), 
управление образования, 

управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью, 
МО МВД России 
«Павловский» /по 

согласованию/ 

антинаркотическая комиссия 
Павловского округа 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 
торговых центров, рынков и 

других организаций с массовым 
пребыванием людей для 

размещения на интернет сайтах 
информационных материалов о 

проведении Месячника 

До 26.05.2021 Административные 
территориальные 

управления Павловского 
округа  (по согласованию) 

антинаркотическая комиссия 
Павловского округа 

 Организовать работу 
«телефонов доверия» для 
поступления сообщений 
граждан с возможностью 

оперативной передачи 
поступающей информации в 

правоохранительные органы, по 
оказанию психологической 

помощи родителям и 
родственникам граждан, 

употребляющих наркотики 

26.05-
26.06.2020 

МО МВД России 
«Павловский» /по 

согласованию/, ГБУЗ НО 
«Павловская ЦРБ» (по 

согласованию), управление 
образования 

антинаркотическая комиссия 
Павловского округа 

Пильнинский муницпальный рай он 
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Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

Актуализация «Телефона 
доверия» на ведомственных 

интернет-ресурсах 

1-я неделя 
месячника 

http://www.uomps.ru Юдина Т.Д. 
методист ИДК 

8(83192) 5-14-84 

Возможность получения 
психологической помощи 

Починковский муниципальный округ 

 

Организовать размещение на 
сайте техникума, стенде 

«Здоровая личность» 
информации о телефонах 

«горячей» линии по оказанию 
психологической помощи 

родителям граждан, 
употребляющих наркотики 

до 29.05.2021 «Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ), 
с. Починки, ул. Планты-2, 

д.18, сайт 

Соц. педагог 
О.С. Мельникова 

88319750207 

Информирование 
заинтересованных лиц 

г.о.г.Саров 

 

Разработка, изготовление 
методических материалов по 

темам: «Цени здоровье и 
заботься о нём!», разработка и 
изготовление информационной 
памятки по теме «Образ жизни 

только здоровый» 
для размещения в сети Интернет 

материалов с информацией о 
проведении Месячника 

до 25.05.2021 Нижегородская область, 
город Саров, 

ул. Московская, д.29, 
МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
Онлайн, использование 

Интернет-ресурсов 
 

Кучерова Светлана Юрьевна, 
педагог-организатор Центра 

внешкольной работы, 
8(83130)94390 

Разработаны: 
тематический материал, 

памятка 

Сеченовский муниципальный район 
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Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

Районная газета «Борьба» 
Официальные сайты 

администрации 
Сеченовского 

муниципального района, 
образовательных 

организаций района 

Томачков В.П. 
помощник главы администрации  

района, руководитель Рабочей группы 
тел.(83193)5-18-83 

Маврина Т.А. 
главный специалист по 

дополнительному образованию и 
молодежной политике управления 
образования, по делам молодежи и 

спорта администрации Сеченовского 
муниципального района, секретарь 

Рабочей группы 

Оказание 
психологической  помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики 

г.о.Сокольский 

 

«Цени свою жизнь» - буклет 25.05.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, 

с. Гари, ул. Молодежна, д. 3 
Гарская сельская 

библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП администрации 

г.о. Сокольский 88313721385 
Юдина Е.Н., библиотекарь 

88313721138 

Профилактика 
правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 
несовершеннолетних 

Сосновский муниципальный район 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Врач- нарколог ГБУЗ НО "Сосновская 
ЦРБ" Крутов С.Н., врач-психиатр ГБУЗ 
НО "Сосновская ЦРБ" Назарова Н.В., 

тел.8(83174)2-71-90 

Оказание 
психологической  помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики 

Шарангский муниципальный район 
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Информирование населения о 
работе телефонной «горячей» 

линии по оказанию 
психологической  помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

Интернет-ресурсы Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

Информирование населения о 
возможности  получения 

экстренной психологической 
помощи 

Шатковский муниципальный район 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2021-
26.06.2021 

р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 
4 

Самсонов А.Н.,  главный врач ЦРБ, тел. 
8831-90-4-11-51 (по согласованию) 

Организация телефонной 
«горячей» линии 
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2. Открытие Месячника 

2.1. Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных 
страницах и страницах 

в социальных сетях) материалов 
о  начале Месячника 

26.05.2021  Управление информационной 
политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  
Нижегородской области, органы 

исполнительной власти 
Нижегородской области, 

администрации  муниципальных 
образований, ГУ МВД России 

по Нижегородской области, 
организации (по согласованию) 

Информирование о 
проведение месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Размещение на официальном сайте 
материалов о начале Месячника 

26.05.2021 Официальный сайт  
МОНиМП НО 

Министерство образования, науки и 
молодежной политики 

Нижегородской области 
(далее - МОНиМП НО) 

Информирование о проведение 
месячника антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового 

образа жизни на территории 
Нижегородской области 

Богородский муниципальный округ 
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Размещение в «Богородской 
газете» информации о начале 
месячника  

26.05.–
26.06.2021 

СМИ Кузьмичева Светлана Ивановна, 
редактор правового отдела МАУ 
«Редакция газеты «Богородская 
газета», т.8(83170)2-22-79 

Информирование населения 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о  начале Месячника 

 26.05.–
26.06.2021 

СМИ Белкина С.В. 
(89200495711) 

Информирование населения о 
проведении месячника и 

Мотивация здорового образа 
жизни 

 

Размещение в «Богородской 
газете» информации о начале 
месячника  

 26.05.–
26.06.2021 

СМИ Кузьмичева Светлана Ивановна, 
редактор правового отдела МАУ 
«Редакция газеты «Богородская 
газета», т.8(83170)2-22-79 

Информирование населения 

г.о.г.Бор 

 

Размещение в местных СМИ и на 
официальных интернет-сайтах 

материалов о начале Месячника 

26.05.2021 СМИ Управление социальной политики 
администрации г.о.г. Бор 

 

Информирование населения 

Вадский муниципальный район 
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Размещение в  средствах массовой 
информации (в том числе на 
официальных страницах и 

страницах 
в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

26.05.2021 Официальный сайт  
округа 

http://www.vadnnov.ru/, 
газета «Восход», с. Вад, 
ул. 50 лет Октября, д. 7 

Социальная сеть 
Вконтакте 

(https://vk.com/sportkompl
eksvadskiy, МКУКС 

КСО), форма проведения 
(онлайн) 

Макарова Е.А., ответственный 
секретарь антинаркотической 

комиссии 88314042077, 
Усынин Н.В., главный редактор 
газеты «Восход» 88314041396 

Либасов П.В., заместитель директора 
МКУКС КСО 

Информирование населения о 
начале проведения месячника 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Размещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальном сайте) информации 
о начале Месячника 

26.05.2021 Официальный сайт,  
социальные сети 

Секретарь антинаркотической 
косиссии Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 
 

Информирование 

г.о.г.Выкса 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2021 Муниципальные СМИ, 
интернет-ресурсы 

Начальник управления 
информационной политики 

администрации городского округа 
город Выкса Темник Н.В. 

6-59-10; ст.инспектор ОКОН ОМВД 
России по г.Выкса 
Усова М.Н. 91-744 

Информирование населения 
г.о.г.Выкса о начале Месячника 

Гагинский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 
образ жизни 

весь период 
Месячника 

С.Гагино Районная антинаркотическая 
комиссия 

Информирование населения 

http://www.vadnnov.ru/
https://vk.com/sportkompleksvadskiy
https://vk.com/sportkompleksvadskiy
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Городецкий муниципальный район 

 

Размещение в средствах массовой 
информации материалов о  начале 

Месячника 

20.05.-
25.05.2021 

администрация 
Городецкого 

муниципального  района, 
районные СМИ, 
образовательные 

организации 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

 

Проведение массового 
мероприятия, посвященного 

открытию Месячника, с раздачей 
антинаркотических буклетов, 
флаеров, иных раздаточных 

материалов 

25.05.2021 г. Городец, 
пл. Пролетарская 

Управление образования и 
молодежной политики, заместитель 

начальника 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

Княгининский муниципальный район 

 

Размещение в районных средствах 
массовой информации материалов 

о начале Месячника 

26.05.2021 Администрация 
Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 

88316640206 

Привлечение внимания 
общественности к проведению 

Месячника, 
информированность населения 

Княгининского 
муниципального района о 

начале Месячника 

Краснооктябрьский муниципальный район 

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о 
начале Месячника 

Весь период 
проведения 
Месячника 

на страницах газеты 
«Сельские вести» 

Главный редактор газеты «Сельские 
вести» Р.Н. Вагапов 

8-904-784-95-59 

Широкое информирование 
жителей района 

г.о.г.Кулебаки 
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Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах 

в социальных сетях) материалов о  
начале Месячника 

26.05.2021  администрация г.о.г. Кулебаки 
 

Активное привлечение 
общественности к участию в 

мероприятиях месячника 
 

Лукояновский муниципальный район 

 Проведение мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ в лагерях с 

дневным пребыванием детей и на 
дворовых площадках, 

посвященных открытию 
Месячника 

26.05.2021 Образовательные  
организации 

Руководители ОУ, начальники 
лагерей 

Кураторы дворовых площадок 

В 10 лагерях и 5 Дворовых 
площадках пройдут 

физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, посвященные 

открытию Месячника 

Лысковский муниципальный округ 

 Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах 

в социальных сетях) материалов о  
начале Месячника 

26.05.2021 Социальная сеть 
Вконтакте районной 

газеты «Приволжская 
правда» 

 

Главный специалист Управления 
образования, секретарь АНК 
администрации Лысковского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

К.В. Горохова 88314951513 
 

Размещение в районной газете 
«Приволжская правда» 

материалов о начале Месячника 

г.о.г.Нижний Новгород 

 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

26.05.2021 официальный 
интернет-сайт 

НижнийНовгород.РФ; 
социальные сети ВКонтакте; 
группа «Молодой Нижний»; 

инстаграм 
@mol_nn. 

Штоян А.В., заместитель 
директора департамента по 

социальной политике 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

Информирование молодежи и 
молодежных общественных 

организаций города;  районных 
советов молодежи города о 

начале проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 
города Нижнего Новгорода 
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   официальный интернет-сайт 
НижнийНовгород.РФ 

КДНиЗП города и районов города 
 

 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

26.05.2021 Администрация 
Канавинского района 

603059, Нижний Новгород, 
ул.Октябрьской революции, 

27 
Телефон: (831) 246-14-29    
Факс: (831) 246-01-07    e-

mail: 
infokanavino@gmail.com 

Пресс-секретарь 
Посадская К.Р. 

246-21-71 

 Размещение информации о начале 
Месячника в средствах 
массовой информации 

С 26.05.2021 Официальные сайты: 
(онлайн) 

Центральзованной 
библиотечной системы 

ОУ, ССУЗы 

ОУ, ССУЗы, ЦБС района 

 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2021 Отдел КС и МП и все 
библиотеки Ленинского 

района. Материалы о начале 
Месячника будут 

опубликованы на страницах 
ВК «Молодежь Ленинского 

района», «Спортивная жизнь 
Ленинского района», 

«Культура и искусство 
Ленинского района», и 

«Instagram», а также , на 
сайте администрации 

Ленинского района и на 
странице  «Instagram» 

библиотек 
 

Главный специалист отдела по 
работе с населением и развитию 

социального партнерства 
Кудрявцева Н.В., 

258 22 61 
Главный специалист  отдела КС и 

МП Жукова Е.И. 
252 57 53 

Зав. Методическим отделом 
Точилина Ю.И. 

245-09-70 
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 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05.2021 Администрация 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, 1 
тел.: +7 (831) 419-76-03, 
факс: +7 (831) 419-71-63, 

E-mail: 
ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные 

учреждения; 
Органы и учреждения 

системы профилактики 
Нижегородского района 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода 

Информирование молодежи 
Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода о 
проведении месячника 

 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2021 Администрация Приокского 
района города Нижнего 

Новгорода 
603009, Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, 
факс: +7 (831) 464-10-64, 

E-mail: 
info@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Тихомирова В.О., 

+7 (831) 465-39-69 

 Размещение на официальном сайте 
администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода 
информации о начале Месячника 

 
 
 
 

26.05.2021 Администрация Советского 
района города Нижнего 

Новгорода 

Пресс-служба администрации 
Советского района города 

Нижнего Новгорода, 417 24 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2021 Администрация 
Сормовского района города 

Нижнего Новгорода 
г. Нижний Новгород, 

бульвар Юбилейный, д. 12 
тел.: +7 (831) 222 34 96 

info@sorm.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Перцева Т.В. 

+7 (831) 222 56 41 

Павловский муниципальный округ 

 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

26.05.2021 ГБПОУ ПАМТ им. И.И. 
Лепсе, ул. 

Коммунистическая д. 3, 
ул. Высокая, д. 1, 

Информационный релиз 
на интернет – источниках 

техникума, в 
родительских чатах групп 

Елкина О.К., заместитель директора 
по УВР 2-10-55 

 

Охват 1500 человек. 
Информирование 

обучающихся, родителей и 
педагогов  о начале месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на территории 

Павловского муниципального 
округа  Размещение материалов о  начале 

Месячника 
26.05.2021 Официальные интернет-

сайты и страницы в 
социальной сети 

ВКонтакте 
образовательных 

учреждений, 
сайт Управления 

образования и 
молодежной политики 

Павловского округа 

Руководители образовательных 
учреждений 

 Размещение в муниципальных 
СМИ (в том числе на 

официальных страницах и 
страницах в социальных сетях) 
материалов о начале Месячника 

26.05.2020 СМИ (по согласованию) антинаркотическая комиссия 
Павловского округа 

г.о.г. Первомайск 
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Размещение в СМИ (в том числе 
на официальных страницах и 

страницах 
в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

26.05.2021 г. Первомайск, пл. 
Ульянова, 7а 

отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 83139 
2 24 18 

Информирование населения о 
начале Месячника 

г.о.Перевозский 

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 
материалов о начале месячника 

26.05.2021 Редакция общественно-
политической газеты 

«Новый путь». 
Администрация 

городского округа 
Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Привлечение внимания 
общественности к проведению 

месячника 

Пильнинский муниципальный район 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о начале Месячника 

26.05.2021 Администрация 
Пильнинского 

муниципального района 
http://pilna.omsu-nnov.ru/ 

Газета «Сельская 
трибуна» 

Родионова Е.В. главный специалист 
8(83192) 5-33-44 

Ковалёва Е.А. -Руководитель-главный 
редактор газеты «Сельская трибуна» 

 8(83192)  5-15-63 

Повышение информативности 
население района о начале 

Месячника с целью 
привлечения общественности к 

проведению Месячника 

г.о.г.Саров 

 

Проведение мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 
посвященных открытию 

Месячника 

26.05.2021 Нижегородская область, 
город Саров 

Образовательные 
организации, учреждения 

спорта, очное 

Руководители образовательных 
организаций и учреждений спорта 

В лагерях пройдут 
физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, посвященные 
открытию Месячника 

http://pilna.omsu-nnov.ru/
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Объявление старта месячника на 
официальных страницах и 

страницах 
в социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2021 Нижегородская область, 
город Саров, 

Администрация города 
Сарова, ул. Ленина, д.20а 

Образовательные 
организации, учреждения 

спорта 
Использование Интернет-

ресурсов 
 

Тапилина Ирина Леонидовна, 
главный специалист Департамента 

образования Администрации города 
Сарова, 8(83130)95541 

Сорокин Станислав Евгеньевич, 
главный специалист Департамента по 

делам молодежи и спорта 
Администрации города Сарова, 

8(83130)97814 
 

Руководители образовательных 
организаций и учреждений спорта 

Ожидаемое количество 
просмотров в каждой группе  в 

среднем 100- 150 
Увеличение доли 

информированного населения о 
проведении мероприятий в 

рамках месячника, привлечение 
внимания целевой аудитории 

 

Размещение информационного 
ролика антинаркотической 

направленности «Всем миром 
против наркотиков» «Спорный 

приговор»: «Услышь меня!» 

26.05.2021 Нижегородская область, 
город Саров, ул. 
Московская, д.29 
МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
Онлайн 

 

Емельянова Светлана Николаевна, 
педагог-организатор Центра 

внешкольной работы, 
8(83130)94390 

Ожидаемое количество 
просмотров 150 

Сергачский муниципальный район 

 

Размещение в СМИ, сети интернет  
материалов о начале месячника 

26.05.2021 
 

 Администрация района, Фадеева И.А. 
(8831 91 5 12 23), МО МВД России 

«Сергачский» Сушков Е.В. , старший 
оперуполномоченный направления  

по контролю за оборотом наркотиков 
8831 91 5 22 92 

Информированность населения 
о проблеме наркомании 

Сеченовский муниципальный район 

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах 

в социальных сетях) материалов о  
начале Месячника 

26.05.2021 Районная газета «Борьба» 
Официальные сайты 

администрации 
Сеченовского 

муниципального района, 
образовательных 

организаций района 

Платонова О.Ю. директор-редактор 
МАУ «Сеченовский РИЦ» 

тел.(83193)5-12-80 
Томачков В.П. помощник главы 

администрации  района, 
руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

Осведомленность жителей 
района о проводимом 

Месячнике 

г.о.Сокольский 
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Размещение в средствах массовой 
информации материалов о начале 

Месячника 

20.05- 
25.05.2021 

Администрация 
городского округа 

Сокольский, 
районная газета, 
образовательные 

организации 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

С.Н. Рыбакова, 88313720186 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

 

«ЗОЖим вместе!» - флешмоб 
(онлайн) 

25.05.2021 - 
26.06.2021 

Центральная районная 
библиотека им. 
А.С.Пушкина,  

Нижегородская обл., р.п. 
Сокольское, ул. 

Дзержинского, д.1 
 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 Беляева Н.Ю., зав. ООЧ 

88313720349 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни, 
негативное отношение к 

употребления наркотиков 

Спасский муниципальный район  

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах 

в социальных сетях) материалов о  
начале Месячника 

26.05.2021 Официальные сайты, 
социальные сети, 
районная газета 
«Сельские зори» 

Администрация Спасского 
муниципального района, 

ПП (дислокация с. Спасское) 
МО МВД России «Воротынский» (по 

согласованию), образовательные 
организации, учреждения культуры 

Информирование населения 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Размещение в районных средствах 
массовой информации материалов 

о начале Месячника 

До 26.05.2021 Тоншаевская районная 
газета «Край родной», 
Сайты Администрации 

Тоншаевского 
муниципального округа и 
управления образования 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 

Привлечение внимания 
общественности к проведению 

Месячника, 
информированность населения 
Тоншаевского муниципального 

округа о начале Месячника 

 

Проведение массового 
мероприятия, посвященное 

открытию месячника. Акция 
«Здоровый я – Здоровая страна!». 

26.05.2021 Площадь Мира 
р.п. Тоншаево 

Михалицына Е.С., секретарь АНК, 
88315121707 

Зеленкевич Ю.А. и.о. директора 
РЦДТ 88315122650 

Участие в мероприятии около 
100 чел 

(заезд на велосипедах) 
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Уренский муниципальный округ 

 

Размещение информации по 
профилактике употребления 

наркотических средств и 
пропагандирующей здоровый 

образ жизни на информационных 
стендах и сайтах  образовательных 

учреждений, учреждениях 
социальной защиты, 

здравоохранения, культуры, в 
официальной группе сектора 

молодежной политики Уренского 
муниципального округа 

Весь период 
месячника 

Управление образования 
администрации 

Уренского 
муниципального округа, 

г. Урень, ул. Ленина, 
д.282, 

Отдел культуры, 
информационного 

обеспечения и 
молодежной политики 

администрации 
Уренского 

муниципального округа, 
г. Урень, ул. Советская, 

д.26 ГКУ НО 
«Управление социальной 

защиты населения 
Уренского района» 
(по согласованию) 

г. Урень, ул. Советская, 
д.26, 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ» 

(по согласованию) 
г. Урень, ул. Ленина, д.61 

Смирнов А.А., зам. начальника 
управления образования 

администрации Уренского 
муниципального округа  

88315422724, 
Ширина А.Н., специалист отдела 

культуры, информационного 
обеспечения и молодежной политики 

администрации Уренского 
муниципального округа 88315429231, 

Яковлева О.П., зам.директора ГКУ 
НО «Управление социальной защиты 

населения Уренского района» 
88315421461, 

(по согласованию) 
Круглова Н.В., зав.сектора 

молодежной политики 88315422359, 
Козловская Т.Ф., 

врач-нарколог ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ» 

(по согласованию) 

Информирование о вреде 
употребления алкоголя, 
наркотических средств и 
психоактивных веществ, 

антинаркотическое воспитание 
и обучение молодежи, а также 

формирование здорового 
образа жизни у жителей района, 

привлечение внимания к 
проблемам наркомании 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

в районной газете «Уренские 
вести», на телеканале «Наше 

Регион ТВ», официальном сайте 
администрации и официальных 

сайтах  образовательных 
учреждений, учреждениях 

соцзащиты, здравоохранения, 
культуры, в официальной группе 
сектора молодежной политики 

Уренского муниципального округа 

Весь период 
месячника 

Районная газета 
«Уренские вести», 

г. Урень, ул. Ленина, 
д.101, 

Телеканал 
«Наше Регион ТВ», 

г. Урень, ул. 
Механизаторов, д.35, 
Официальный сайт 

администрации 
Уренского 

муниципального округа, 
Управление образования 

администрации 
Уренского 

муниципального округа, 
г. Урень, ул. Ленина, 

д.282, 
Отдел культуры, 

информационного 
обеспечения и 

молодежной политики 
администрации 

Уренского 
муниципального округа, 
г. Урень, ул. Советская, 

д.26 ГКУ НО 
«Управление социальной 

защиты населения 
Уренского района» 

(по согласованию) г. 
Урень, ул. Советская, 

д.26, 

Администрация Уренского 
муниципального округа, 

Вайшля С.А., главный редактор 
газеты «Уренские вести» 

88315421441 
Смирнов А.А., зам. начальника 

управления образования 
администрации Уренского 

муниципального округа 88315422724, 
Ширина А.Н. специалист отдела 

культуры, информационного 
обеспечения и молодежной политики 

администрации Уренского 
муниципального округа 88315429231, 

Яковлева О.П., зам директора ГКУ 
НО «Управление социальной защиты 

населения Уренского района» 
88315421461 

(по согласованию), 
Круглова Н.В., зав. сектора 

молодежной политики 
администрации Уренского 

муниципального округа 88315422359 

Освещение информации и 
информирование населения о 
мероприятиях проводимых в 

рамках Месячника 
антинаркотической 

направленности, привлечение 
внимания к проблемам 

наркомании 

Шарангский муниципальный район 
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Размещение в СМИ и на 
официальном сайте 

администрации Шарангского 
муниципального района 

материалов о начале Месячника 

26.05.2021 Местные СМИ, 
официальный сайт 

администрации 
Шарангского 

муниципального района и 
интернет-ресурсы 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

Информирование населения о  
начале месячника 

антинаркотической 
направленности 

Шатковский муниципальный район 

 

Размещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 
официальных страницах и 

страницах в социальных сетях) 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2021 https://www.shatki.info/ 
Официальные сайты 

учреждений, социальные 
сети  

 

Пундикова О.М., главный специалист 
администрация Шатковского 

муниципального района, 4-12-53; 
руководители учреждений 

 

Размещение информации в 
СМИ и социальных сетях 

 

Размещение материалов о начале  
Месячника на эл. площадках 

МБУК «ЦДК и НТ» 
 

26.05.2021 http://cdk-
shatki.nnov.muzkult.ru 

https://vk.com/domkulturis
hatki 

 

Гудаков М.В. 
(8 831 90 ) 4 -31-37 

400 просмотров 

 

Размещение информации о начале 
месячника антинаркотической 
направленности, действующих 
«горячих линиях», «телефонах 
доверия» на информационных 

стендах ОУ, официальном сайте 
ОУ 

26.05.2020 ГБПОУ ШАТТ 
607700 Нижегородская 

область, р.п. Шатки, 
ул. 1 Микрорайон, д.12 

Конкина Н.В., 
зам.директора по УВР, 

Суханов Р.Р., 
администратор сайта ОУ 

 

Организация информирования 
общественности о начале 

проведения месячника 

 

https://www.shatki.info/
http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
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3.Антинаркотические мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении Месячника и повышение доверия населения к органам власти, 
осуществляющим противодействие наркоугрозе 

3.1.1. Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 26.05.–
26.06.2021 

 Органы исполнительной 
власти  Нижегородской 
области, федеральные 

органы исполнительной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
организации 

Повышение 
информированности 

населения, профилактики 
наркопотребления, пропаганда 

здорового образа жизни  

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Размещение на сайтах образовательных 
организаций, учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 26.05.–
26.06.2021 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Нелидов А.Л. 
– заведующий 

поликлиникой ГБУЗ НО 
«Нижегородский 

областной 
наркологический 

диспансер» 
(телефон 8-908-746-57-07) 

Получение населением в 
свободном бесплатном доступе в 

интернете информации о 
здоровом образе жизни 

100% обратившихся 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2021-
26.06.2021 

Официальные сайты 
образовательных организаций 

Руководители 
образовательных 

организаций 

Формирование у обучающихся 
устойчивого представления о 

вреде алкоголизма и наркомании, 
токсикомании и табакокурения 

Министерство культуры Нижегородской области 
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Размещение на сайте официальном сайте 
колледжа информации, 

пропагандирующей здоровый образ 
жизни (памятки, плакаты). 

 

26.05.–
26.06.2021 

официальный сайт ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный 

колледж» 
 

Е.В. Быстрова 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
8 987 543 65 45 

Формирование нового уровня 
правосознания, установок на 

здоровый образ жизни, 
профилактику наркомании. 
Формирование негативного 
взгляда на наркотические 

средства  

Размещение на официальных страницах 
образовательной организации в 
социальных сетях видеороликов 
антинаркотического содержания 

26.05.–
26.06.2021 

г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, д. 5в 

ГБПОУ «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) 

имени М.А. Балакирева» 

Богданова Ирина 
Владимировна, 

зам.директора по УВР, тел. 
412 17 28) 

 

 
Размещение на сайте информационных 
стендов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05-
26.06.2021 

ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище» 

ул. Варварская 8/22 

Зам. директор по ВР 
Ростовцев Н.А. 

 

Оформление информационного 
стенда «Умей сказать - нет!» 

25.05.202l г.Бор пер.Советский й.д.9А 
ГБПОУ Нижегородский областной 

колледж культуры 

Черепанова Лариса 
Михайловна 

замдиректора по 
воспитательной работе 

T.8960l 646468 

 

Агитационный стенд «Мы за ЗОЖ». 
Создание информационного стенда с 

материалами, содержащими агитацию  
на мотивацию к здоровому образу 

жизни. 

26.05.–
26.06.2021 

Нижегородская область, городской 
округ город Чкаловск, с. Сицкое, ул. 

Клубная, д. 6, 
МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, 

структурное подразделение Сицкий 
ДК Онлайн-формат, 

https://vk.com/dkcichckoe 
https://ok.ru/profile/591060365362 

 

Назоева Н.И. 
Зав. сектором досуга 

Сицкого ДК 
89200546306 

Формирование мотивации к 
здоровому образу жизни 

 

Оформление информационного стенда 
«МЫ – против наркотиков!» 

4.06.2021 Нижегородская область, городской 
округ город Чкаловск, с. Пурех, 

ул. Ленина, д.66 
МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, 
структурное подразделение 

Пуреховский  ДК 
Очный формат 

Кладова  А.В. 
Методист по работе с 
детьми и молодежью 

Пуреховского ДК 
89503751028 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

https://vk.com/dkcichckoe
https://ok.ru/profile/591060365362
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Информационный стенд «Мы выбираем 
ЗОЖ». 

Создание информационного стенда, 
пропагандирующего здоровый образ 

жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Нижегородская область, городской 
округ город Чкаловск, д. Железово, 

ул.Центральная, д.1 
МБУК ЦКС г.о.г. 

Чкаловск,структурное 
подразделение 

Железовский ЦД, 
Очный формат 

Голошапова О.Н. 
Заведующий Железовским 

ЦД 
89202937456 

 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди подрастающего 

поколения, 
Предоставление детям и 

подросткам здоровой 
альтернативы проведения 

досуга, повышение интереса к 
ЗОЖ. 

 
«Олимпийское созвездие». Онлайн игра 

на сайте библиотеки 
25.05.2021-
26.06.2021 

606547 г.о.г. Чкаловск, 
с. Соломаты, ул. Советская, д.6, 

Соломатовская с\б 

Клемина О.Л.библиотекарь Воспитание и пропаганда ЗОЖ 

 

«Реальные опасности нереального мира: 
наркомания». 
Видеообзор 

 

25.05.2021-
26.06.2021 

606554 г.о.г. Чкаловск, 
с. Сицкое, ул. Клубная, д.6 

Сицкая с\б 

Щаницина Т.К, 
библиотекарь 2 категории 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах наркотической 
зависимости 

 

Оформление информационных стендов 
по антинаркотической пропаганде и 

формированию здорового образа жизни, 
размещение информационных баннеров 

в соц.сетях 

 26.05.–
26.06.2021 

Сельские Дома культуры, 
Центр досуга р.п.Ковернино 

Мозжина О.С.  – методист, 
89503713819 

14 единиц 

 

Оформление информационных стендов 
по антинаркотической пропаганде и 

формированию здорового образа жизни, 
размещение информационных баннеров 

в соц.сетях 

 26.05.–
26.06.2021 

Сельские Дома культуры, 
Центр досуга р.п.Ковернино 

Мозжина О.С.  – методист, 
89503713819 

14 единиц 

 

Информационный стенд «Скажи жизни: 
«ДА!» 

26.05-26.06 Все структурные подразделения 
МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека" 

Смирнова ТВ, 4-26-79  
 

 

Информационный плакат-обращение 
«Вместе против наркотиков» (цель, 

задачи месячника, программа) 

26.05-26.06 Сайт www.volodmb.ru Смирнова ТВ, 4-26-79 450 просмотров 

 

Размещение информационно-
методических  материалов на сайте 

школы 
https://vdshi.nnov.muzkult.ru/ 

26.05-26.06 Все структурные подразделения 
МАУ  ДО ВДШИ 

Демина Т.А. , 4-12-92  
 

https://vdshi.nnov.muzkult.ru/
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Афиша, содержащая информацию о 
проведении месячника 

антинаркотической направленности 
(цель, программа основных 

мероприятий) 

26.05 .2021-
26.06 .2021 

1.Официальный сайт МАУК 
«Володарское СКО» 

https://vsko.nnov.muzkult.ru/about 
2.Официальные группы в ВК 

структурных подразделений МАУК 
«Володарское СКО» 

Руководители структурных 
подразделений 

3000 просмотров 
 

 
Создание антинаркотического уголка 

«Знать – значит жить!» 
Июнь 2021 г. СДК п. Центральный Костина Т.Ю.  6-80-58  

 

Размещение в соц.сетях тематических 
материалов и организация работы 
информационного стенда «Жить 

здОрово здорОво» 

февраль-март 
июнь-август 

ноябрь-
декабрь 
 2021 г. 

МАУК ТО «Диалог» Дворец 
культуры им.Луначарского 

р.п.Решетиха, 
https://dk-luna.nnov.muzkult.ru/ 

https://vk.com/dk_luna1a 

Мажукина М.С., 
89506244339 

Более 1000 просмотров 

 

Размещение плакатов, подготовленных 
волонтёрами для учреждений культуры 

и спорта городского округа 
Навашинский «Будь здоров!» 
Размещение информации на 

информационных стендах о проведение 
месячника. Размещение на 

информационный стенд рекламы, 
буклетов, рисунков 

26.05-
26.06.2021 

 Городской округ Навашинский, 
с.Большое Окулово, ул. Клубная, 
д.8а,МУК "Социально-культурное 
объединение г.о. Навашинский" 

 г. Навашино, ул. Трудовая, д.4, 
МБУК Централизованная 

библиотечная система 
"Навашинская" 

 г. Навашино, пр. Корабелов д.8, 
МАУ ФОЦ «Здоровье» 

 г. Навашино, пл. Ленина д.5, МУК 
"Дворец культуры городского 

округа Навашинский" 

Кутузова Н.В. гл. 
специалист Управления 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 

8(83175)5-66-47 

10 000 просмотров 

 

Стенды «Мы и спорт» 25.05.2021 Сообщество Румянцевский СДК в 
ВК https://vk.com/public202317422 

Савинов А.А. директор 
Румянцевского СДК,  

+79524693191 

150 просмотров 

 

Открытие информационного стенда 
«Мы говорим наркотикам- нет!» 

25.05.2021 Румстихинский СДК 
Дальнеконстантиновский район,  с. 

Румстиха, Ул. Шоссейная Д.39 

Муравец Ольга 
Николаевна 

Директор Дома Культуры 
89527660873 

Формирование у 
подрастающего поколения 

мотивации на здоровый образ 
жизни. 

https://vsko.nnov.muzkult.ru/about
https://dk-luna.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/dk_luna1a
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Информационный стенд «Здоровый 
образ жизни –выбор молодых» 

26.05.2021 Группа ВК Нижегородского СДК 
https://vk.com/id546488060 

Тюлина АЕ, директор 
Нижегородского СДК, 

89040408531 

200 просмотров 

 

Оформление стенда «Выбор молодых – 
ЗОЖ» 

28.05.2021 Сарлейский СДК 
группа ВК 

https://vk.com/club73849593 
Дальнеконстантиновский район,  с. 

Сарлей, ул. Шоссейная, д.8а 

Директор Сарлейского 
СДК, Крайнова Анна 

Михайловна, 
8-952-470-35-63 

Культорганизатор 
Сарлейского СДК, Гапеева 

Наталья Александровна, 
89524745750 

позитивное отношение к 
здоровому образу жизни 

 

Оформление стенда ЗОЖ 28.05.2021 Белозёровский СДК 
Дальнеконстантиновский район, 

с.Белозёрово 
ул. Подляшиха д.52 

Куликов Дмитрий 
Романович, директор , 

89200781838 

15 чел. 

 

«Выбираем здоровье». 
Информационный стенд. 

02.06.2021 Дальнеконстантиновский район, 
с.Румянцево, ул.Центральная,  д.45, 

Румянцевская с/б 

Кашина Л.В., зав. 
Румянцевской с/б, 

89527660867 

30 чел. 

 

Размещение на страничке РДК в сети 
«ВКонтакте» материалов 

антинаркотической направленности 

04.06.2021 группа РДК в ВК 
https://vk.com/centrkultur 

Стегалов М.А. директор 
РДК 

8-831-68-5-14-84 

Формирование у молодежи 
негативного отношения к 

наркопотреблению 

 

«Мы – за ЗОЖ». Информационный 
стенд, пропагандирующий здоровый 

образ жизни 

25.06-
26.06.2021 

Дальнеконстантиновский район, п. 
Дубрава, ул. Центральная, д.13, 

Дубравская с/б 

Сомова Татьяна 
Александровна, 
заведующая, зав. 
Дубравской с/б, 

тел +79047891478 

50 человек 

 

«Азбука здоровья» 
«Быть здоровым – это стильно» 
«Твое здоровье в твоих руках» 

«Основы здорового образа жизни 
человека и его безопасность» 
«Советы доктора Айболита» 

с 25.05.- 
26.06.2021 

Татарский СДК 
группа ВК 

https://vk.com/public193943992 

Воробьева Ольга 
Николаевна, директор 

Татарского СДК, 
8 9103884458 

Расширение знаний о здоровье, 
повышение уровня ориентации 

к современным условиям 
жизни, снижение уровня 

заболеваемости 

https://vk.com/club73849593
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Оформление уголка здоровья «Знай и 
помни!» 

25.05-
25.06.2021 

Сайт МБУК «ЦМБС» 
vacha.nnov.muzkult.ru/centrАрефинс

кая  сельская библиотека. 
с. Арефино ул. Первомайская, д.7 

Меженина Е.В., 
библиотекарь Арефинской 

сельской библиотеки, 
8(831) 77-5-39 

35 человек 

 

Информационный стенд «Наркотики и 
наркомания- социальные последствия» 

26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК «ЦМБС» 
vacha.nnov.muzkult.ru/centrЧулковск

ая сельская библиотека, 
Вачский район, с. Чулково, ул. 

Колхозная, 

Токарева Н.В., заведующая 
Чулковской сельской 

библиотекой 

45 человек 

 

Информационный стенд «В объятиях 
табачного дыма» 

15.06 .2021 Сообщество Новосельская 
Сельская библиотека в ВК 

https://vk.com/novoselki_biblioteka, 
Вачский район, с. Новоселки, ул. 

Школьная, д.2б 

Краснова Е.Н., заведующая 
Новосельской сельской 

библиотекой 

120 просмотров 
 

 
Интерактивный плакат «Если хочешь 

быть здоров» 
28.05.2021 

 
https://vk.com/detskayabibliotekavach

a 
Лебедева Н.П., заведующая 

ЦДБ, 88314361940 
150 просмотров 

 

Информационный стенд 
«Книготерапия» 

01.06.2021 
 
 
 
 

Сообщество Новосельская 
с/библиотека в ВК 

https://vk.com/novoselki_biblioteka 
Вачский район, с. Новоселки, ул. 

Школьная, д.2б 

Краснова Е.Н., заведующая 
Новосельской сельской 

библиотекой 

147 просмотров 
 
 

 

«Наркомания как  тяжелейшая болезнь» 
- информационный буклет 

15.06.2021 Нижегородская обл., 
р.п.Сокольское, ул. Дзержинского, 

д.1 
Центральная районная библиотека 

им. А.С.Пушкина 

Громова Н.В. 
Заведующий отделом 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации 
г.о.Сокольский 

88313721385 
Зимина Г.И., библиотекарь 

ПЦПИ 
88313720349 

Информирование по вопросам 
профилактики наркомании 

https://vk.com/novoselki_biblioteka
https://vk.com/detskayabibliotekavacha
https://vk.com/detskayabibliotekavacha
https://vk.com/novoselki_biblioteka
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«Школьники на каникулах» - фото 
выставка 

17.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, 

с.Гари, ул.Молодежна,д. 3 
Гарская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий отделом 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации 
г.о.Сокольский 

88313721385 
Юдина Е.Н., библиотекарь 

88313721138 

Показать увлечения подростков 
во время каникул 

 

Размещение 
информационного стенда, 

пропагандирующего 
здоровый образ жизни «Жизнь без 

наркотиков – дорога к счастью» 

26.05 - 
26.06.2021 

МБУК «ЦДРиТ» 
Большебакалдский СДК 

Бутурлинский округ, с.Б.Бакалды, 
ул.Первомайская, д.73 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

 

Размещение 
информационного стенда, 

пропагандирующего 
здоровый образ жизни «Влияние 

наркотиков на организм человека» 

26.05 - 
26.06.2021 

МБУК «ЦДРиТ» 
Каменищенский СДК 

Бутурлинский округ, с.Каменищи, 
ул.1 мая, д.69 Б 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

 

«Здоровье нации – здоровый образ 
жизни»-изготовление инфостенда 

26.05 - 
26.06.2021 

 

МБУК «ЦДРиТ» 
Крутецкий СДК 

Бутурлинский округ, с.Крутец, 
ул.Ленина, д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни)  

25.05-
15.06.2021 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 
Бутурлинского муниципального 
округа Нижегородской области, 
р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.105 

Абрамова А.М., зам 
директора по УВР МБУ 

ДО «ДШИ» 
8(83172)5-40-07 
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Размещение информации об 
антинаркотическом месячнике на 

информационном стенде 

25.05 – 
26.06.2021 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Районный 
Дворец культуры» Бутурлинского 

муниципального округа 
Нижегородской области, 
Нижегородская область, 

Бутурлинский муниципальный 
округ, р.п.Бутурлино, ул.Ленина, 
д.105, Смагинский сельский Дом 

культуры, филиал МБУК 
«Районный Дворец культуры», 

Нижегородская область, 
Бутурлинский округ, с. Смагино, 

ул.Сутягина, д.58, Валгусский 
социо-культурный центр, филиал 

МБУК «Районный Дворец 
культуры», Нижегородская область, 
Бутурлинский округ, с. Валгусы, ул. 

Молодежная, д.4 

Недорубова Е.М. директор 
МБУК «Районный Дворец 
культуры»  89082359349 

 

 

Онлайн-акция 
«#МОЛОДЕЖЬПОДОРОГЕЗДОРОВЬЯ 

В течение 
2021 года 

Сайт МБУК «ЦБС»https://cbs-
bboldino.nnov.muzkult.ru/about 

Доронина Т.Н., директор 
МБУК «ЦБС», 
88313822851 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди  молодежи. 

 

Размещение тематические 
информационные стенды в учреждениях 

культуры клубного типа 

25-26.05.2020 МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
https://vk.com/public170154553?w=w

all-170154553_91) 

Видяева М. Н., зав. 
отделом 8831(38)23559 

Повышение уровня 
информированности населения 

 

Размещение в социальных сетях 
информации по антинаркотическому 

месячнику 

25-26.05.2020 МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
1. https://vk.com/bboldino_kdc?

w=wall-158114944_909%2Fall 
2. https://vk.com/public7042009

7?w=wall-70420097_267 
3. https://vk.com/public170154553?w=w

all-170154553_75 

Видяева М. Н., зав. 
отделом 8831(38)23559 

Повышение уровня 
информированности населения 

https://vk.com/public170154553?w=wall-170154553_91
https://vk.com/public170154553?w=wall-170154553_91
https://vk.com/bboldino_kdc?w=wall-158114944_909%2Fall
https://vk.com/bboldino_kdc?w=wall-158114944_909%2Fall
https://vk.com/public70420097?w=wall-70420097_267
https://vk.com/public70420097?w=wall-70420097_267
https://vk.com/public170154553?w=wall-170154553_75
https://vk.com/public170154553?w=wall-170154553_75
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Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни ( 26.05.–26.06.2021) 

26.05.2021 
-26.06.2021 

 

с. Починки, Нижегородская область, 
пл. Ленина, д.55 

ЦБ, сайт: http://www.pochinki-bibl.ru/ 
с. Починки, Нижегородская область, 

ул. 1 мая, д.12 
ЦДБ, сайт:http://pochinki-

detbi.ucoz.ru 
 

Данильцева О.А..-
библиотекарь 

информационных услуг 
ЦБ, 

т. 8(983197) 5-16-10 
Кулясова  Ю.Ю.-зав. ИКЦ 

ЦДБ 
т. 8(983197) 5-16-10 

 

 
 

оформление и размещение 2 
стендов на сайте ЦБ, ЦДБ 

 

 26.05.2021 
-26.06.2021 

 

ПКДЦ с. Починки, пл. Ленина д.44 
Сайт: https://vk.com/kultura_pochinki 

 
 
 
 

Волков С.Ю., зав. отделом 
по работе с молодежью 

8 831 97 5-16-31 

Обновление информационных 
стендов пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
 

 

«Быть здоровым – здорово!» - 
- информационные стенды, уголки, 

тематические полки и книжные 
выставки   в библиотеках ЦБС 

Сосновского муниципального района 

26.05.2021- 
26.06.2021 

606170, Нижегородская область, р. 
п. Сосновское, ул. 1 Мая, 50 А. 

МБУК «МЦБС» 
Межпоселенческая центральная 

библиотека, сельские  библиотеки-
филиалы. 

 

Воронцова Т.А., директор 
МБУК «МЦБС» 

тел. 8(83174)2-68-06 

Информационные стенды, 
уголки, тематические полки и 

книжные выставки будут 
созданы в 18 библиотеках ЦБС. 

Ориентировочно, с ними 
познакомятся   180 человек. 

 

«Нарко – стоп!» - размещение на сайте, 
на страницах в социальных сетях 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС», 
р.п. Сосновское, ул. 1Мая, д.50 

Сельские КДУ района 

И.о. директора Кузнецова 
Г.Ф. 

2-72-97 

Информирование 
антинаркотической 

направленности 

 

Информационный стенд «Здоровый 
образ жизни» 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК МРКМ 
п. Сосновское, ул. 1 Мая, д.42 

Мартынова Н.А. 
директор, 

8(83174)2-69-50 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

Размещение информационно-
методических материалов на сайте 

школы 

26.05.–
26.06.2021 

МБОУ ДО МР Детская музыкальная 
школа 

https://sosndmsh.jimdofree.com 

Зам. директора 
АвдошинА.И., 

 

 

Размещение на сайте и социальных сетях 
музея информационный стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05, 09.06, 
23.06 

МБУ «КИКМ» А.А. Трусов, директор 
7‒56‒13 

150 просмотров 

http://www.pochinki-bibl.ru/
http://pochinki-detbi.ucoz.ru/
http://pochinki-detbi.ucoz.ru/
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Стенд «Смерть в рассрочку» 26.05-
26.06.2021 

Центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина, отдел обслуживания г. 

Кстово, пл. Ленина, 2 «а», 
социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/bibliotekakstovo 

Балашова Е.В., 
заведующий отделом 

обслуживания, 8 (83145) 2-
41-63 (115) 

Формирование у подростков и 
молодёжи негативного 
отношения к вредным 

привычкам, 300 просмотров 

 
Размещение на сайте МБУК «ЦКС» 

информации пропагандирующей 
здоровый образ жизни 

26.05.–
26.06.2021 

https://ckskst.nnov.muzkult.ru/ Шупилова Е.В. 
Директор МБУК «ЦКС» 

120 просмотров 

 

Информационный стенд, 
пропагандирующий здоровый образ 

жизни « Факты для жизни» 

26.05.–
26.06.2021 

Адрес: Нижегородская обл., г. 
Павлово, ул. Высокая, 26 

МБУК « Павловская ЦКС» «Центр 
досуга г. Павлово» адрес сайта: 

центр – досуга-павлово.РФ, ссылка 
сообщества ВК:https://vk.com/wall-

61996772_1334 

Бородина Е.В. 
Панина Ю.В. 

8\83171\5-60-38 

Информационный стенд, 
пропагандирующий здоровый 
образ жизни, предполагаемое 

количество промоторов на 
сайте и в группе сообщества 
«Центр досуга г. Павлово»  

около 1000 чел. 

 

«Вперед по дороге здоровья!» - 
информация для детей по здоровому 

образу жизни: советы по правильному 
питанию, по гимнастике и т.д. 

июнь 2021 Таремский ДК 
https://vk.com/taremskiydk 

Жаренова А.А., методист, 
+7(83171)7-02-71 

Информацию просмотрит более 
100 человек. Дети познакомятся 
с правилами здорового образа 
жизни и станут им следовать. 

 

Информационный стенд 26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «ДШИ р.п.Тумботино»;  
606130, Россия, Нижегородская 

область, Павловский район, 
р.п.Тумботино, ул.Луначарского д. 

56; https://t-dshi.nnov.muzkult.ru/ 

Хисямов Александр 
Александрович,  

Зам. директора по АХЧ,  
+79601603279 

Профилактика употребления 
наркотических веществ и 
популяризация здорового 

образа жизни 

 

Информационный стенд «Основы 
здорового образа жизни человека и его 

безопасности» 

Май – июнь 
2021 Г. 

С.Грудциноул.Школьная, 18 
МБУК «Павловская ЦКС» ДК 

с.Грудцино 

Культорганизатор 
Теснова Е.Л. 
89290399820 

Повышение уровня 
информированности 

подростков о здоровом образе 
жизни и формирование 

готовности его 
пропагандировать 

 

Размещение в сети Интернет 
информационного стенда 

пропагандирующий здоровый образ 
жизни «Выбирай здоровую жизнь!!!» 

26.05.–
26.06.2021 

https://vk.com/clubdkgorbatov Руководитель кружков 
Гусева М.Ю. 
88317162244 

Пропаганда здорового образа 
жизни у участников 

любительских объединений, 
кружков, клубов 

https://vk.com/bibliotekakstovo
https://vk.com/wall-61996772_1334
https://vk.com/wall-61996772_1334
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Стенд. «12 правил активного 
долголетия!!! Следуйте правилам 

ЗОЖ!!!! 

26.05.–
26.06.2021 

https://vk.com/clubdkgorbatov Руководитель кружков 
Гусева М.Ю. 
88317162244 

Пропаганда здорового образа 
жизни у участников 

любительских объединений, 
кружков, клубов 

 

Информационный стенд. 
Антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков» 

26.05.–
26.06.2021 

https://vk.com/clubdkgorbatov Руководитель кружков 
Гусева М.Ю. 
88317162244 

Пропаганда здорового образа 
жизни у участников 

любительских объединений, 
кружков, клубов 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни ( 26.05.–26.06.2021) 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Районный центр культуры и 
досуга» 

http://рцк-большемурашкино.рф; 
https://vk.com/club81763901 

Кишкинский СДК 
https://vk.com/public195130932 

Холязинский СДК 
https://vk.com/public194027833 

Детская библиотека 
https://vk.com/id509016268 
Центральная библиотека 

https://vk.com/club187654400 

Рыжова И.А., директор 
(831)6751593 

Будут размещены 
информационные стенды, 

пропагандирующие здоровый 
образ жизни 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни ( 26.05.–26.06.2021) 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» 

https://vk.com/biblio_kng_cbs 
https://vk.com/club133334431 
https://vk.com/rdk_club1968 

Шутова А. С. 
88316641502 

150 чел. офлайн 
1500 просмотров 

 

Статья «6 веских причин заняться 
йогой» 

21.06.2021 Центральная библиотека им. А.И. 
Люкина Нижегородская область,  
г. Княгинино, ул. Ленина, д. 38 

https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н. А. 
Заместитель директора по 

ЦБС 

Выпуск – 2-3 ст. 
Количество человек, 

прочитавших статью- 120 чел. 

 

Размещение информационных 
материалов, буклетов, памяток, стендов 

«Мы за здоровый образ жизни», 
«Наркомания и закон», «Будущее 

без наркотиков», «Быть здоровым – это 
модно!» 

25.05.-
26.06.2021 

Центральная библиотека им.  
А.И. Люкина Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Ленина, 
д. 38 https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Княгининский районный 
краеведческий народный музей 

https://vk.com/club133334431 

Абдалова Н. А. 
Заместитель директора по 

ЦБС 88316641050 
Белякова М. В. 

Заместитель директора по 
музею 

88316641589 

Буклетов 10-15 шт 
Памяток – 15-30 шт 

Стендов 1-2 
 

http://рцк-большемурашкино.рф/
https://vk.com/club81763901
https://vk.com/public195130932
https://vk.com/public194027833
https://vk.com/id509016268
https://vk.com/biblio_kng_cbs
https://vk.com/club133334431
https://vk.com/rdk_club1968
https://vk.com/biblio_kng_cbs
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Размещение информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни в библиотеках 

26.05 -
25.06.2021 

МБУК «ЦБС – г.о.г.Шахунья» 
Г.Шахунья, ул.Революционная, д 

.2021а 
МБУК  «ЦКС г.о.г Шахунья 
Нижегородская  область», 
г.Шахунья, ул.Чапаева, д.1 

МБУ ДО «Шахунская 
ДХШ»г.Шахунья, ул.Чапаева, д.1 

МАУ ДО «ШИ 
г.о.г.Шахунья»г.Шахунья, 

ул.Чапаева, д.1 

зав. ОМОВахтанина В.В. 
89506278896 

Методист Смирнова  Т.П. 
9065560293 

Директор Жолик Т.В. 
(83152) 2 63 56 

Директор Ветюгова Ж.Е. 
(83152) 2 60 71 

Повышение уровня 
информированности молодежи 

о проблемах наркотиков 

 
Агитационные стенды «Здоровое 

поколение -  сильная страна» 
26.05.–

26.06.2021 
Сообщества  во ВК  КДУ района Баранова А.И., заместитель 

директора 8(83179)53278 
Профилактика наркомании 

 
Цикл информ-постов «Эпоха ex-trim: 

необходимо выжить!» 
20-

30.06.2021. 
Библиотеки МБУК «МБС» Разумкова Е.Б. директор 

МБУК «МБС», 883179 5-
09-88 

Ориентация общественного 
мнения на здоровый образ 

жизни 

 

Размещение (обновление) информации, 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни на стендах общеобразовательных 
учреждений и соц.сетх 

26.05.–
26.06.2021 

Общеобразовательные учреждения, 
сайты домов культуры 

Заместители по ВР ОУ Развитие информационного 
поля по профилактике 

употребления спиртных 
напитков, наркотических и 

психотропных веществ, 
табачных изделий. 

Вовлечение подростков, 
молодежи и их семей к 

активному занятию спортом. 
Информация на стенде должна 
заставить задуматься о вредных 

привычках и пользе ЗОЖ 
Создать эмоциональный 
настрой на укрепление 

здоровья 
Повышение социальной 

значимости и 
совершенствование воспитания, 

направленного на 
формирование здорового 

образа жизни. 
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Размещение  на  сайте  учреждения  
информационного  стенда  «Жить  

здОрово!» 

май  2021 http://rdkbalakhna.ru/ 
МБУК  «ЦКС» филиал «Районный  

дом культуры» 

Цепицин Д.П.. 
методист 

8 (83144) 6-67-28 

Формирование  у  населения  
мотивации  к  здоровому  

образу  жизни, сознательному  
отказу  от  вредных  привычек 

 

Цикл информационных постов 
«Лента жизни» 

05.06.2021, 
19.06.2021, 
26.06.2021 

МБУК «КСК им. Димитрова» МО 
«р.п. Гидроторф», 
Сообщество в VK 

vk.com/public92119739 

Максимова А.Ю., 
методист 

8 (83144) 7-02-47 

утверждение участников 
сообщетсва в принципах 
здорового образа жизни, 

активизация самостоятельности 
мышления 

 

Оформление стенда «Сбереги своё 
здоровье» 

26.05.2021 р.п. Б.Козино 
ул. Б.Школьная д.64 

МБУК КСК «Возрождение» 

Удалова О.А., 
культорганизатор 

(883144)54-5-1 

Напоминание детям и взрослым 
о пагубном влиянии вредных 

привычек на организм 
человека, пропаганда ЗОЖ, 

призыв к занятиям различными 
видами спорта, искусства, в том 

числе в ДК. 

 

Размещение на официальной странице 
ДК в ВКонтакте информационных 

постов, видеороликов о ЗОЖ 
«Территория здоровья» 

(еженедельное обновление информации) 

24-26.05.2021 МБУК «Коневский ДК» 
д.Конево, ул.Советская 

Герда О.Н., 
сп-т по методике клубной 

работы 
89040400505; 

Герда А.В., рук-ль КЛО, 
тел.89506132095 

Получение информации 
подписчиками и посетителями 

группы ДК ВКонтакте об 
основных элементах, нормах, 
правилах ведения здорового 

образа жизни. 

 

«Скажи наркотикам: НЕТ!» 26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК ЦГБ 
им. В. Маяковского 

www.bibliom.ru 

Шеразадишвили 
Нина Ивановна, главный 

библиотекарь, 
8(83130) 9-94-06 

Информирование посетителей 

 

«Мы выбираем – ЗДОРОВЬЕ» 26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК ЦГБ 
им. В. Маяковского 

www.bibliom.ru 

Шеразадишвили 
Нина Ивановна, 

главный библиотекарь, 
8(83130) 9-94-06 

Информирование посетителей 

http://www.bibliom.ru/
http://www.bibliom.ru/
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Информационный стенд 
«Стоп-наркотик!» 

26.05.–
26.06.2021 

МКУК «ЦГДБ им.А.С.Пушкина», 
г. Саров, ул. Герцена, дом 13 а, 

отдел «Отрочество», очно 

Анна Сергеевна Борисова, 
заведующий отделом 

8(83130) 9-17-40, 8(83130) 
917-38 

Информирование читателей 
отдела 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни ( 26.05.–26.06.2021) 

26.05.–
26.06.2021 

Муниципальные учреждения 
культуры и дополнительного 
образования города Нижнего 

Новгорода 

руководителимуниципаль-
ных учреждений культуры 

и дополнительного 
образования города 
Нижнего Новгорода 

Информация по пропаганде 
здорового образа жизни 
размещена на сайтах и 

информационных стендах 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования города Нижнего 

Новгорода. 

 

Размещение баннера о проведении 
антинаркотического месячника (с 

телефоном доверия) 

26.05.2021-
26.06.2021 

Сайт 
https://шатковская-библиотека.рф/ 
МБУК «ЦМБС» Администрации 

Шатковского муниципального 
района; Социальная сеть 

https://vk.com/id205905323 

Рыльцин А.Н., зав.отделом 
автоматизации 
8(83190)41631 

200 просмотров; 
Привлечение внимания 
населения к проблемам 

наркомании 

 

Размещение роликов и информационных 
стендов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни на эл. площадках МБУК 

«ЦДК и НТ» 
 
 
 

26.05.–
26.06.2021 

http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatki 

 

Гудаков М.В. 
(8 831 90 ) 4 -31-37 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни ( 26.05.–26.06.2021) 

26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «Центральная детская 
музыкальная школа им. 
А.Н.Скрябина» ЦДМШ 
http://skriabin-school.ru 

https://vk.com/club34979601 

Ольховская Елена 
Юрьевна, методист, 

89202971840 

Просмотры 
от 500 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 7» ДШИ 7 

https://burevestnik.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/dchi_7 

Зам. директора по УВР 
МБУ ДО «ДШИ №7» 
Ольга Владимировна 

Крупинова  8(8313)32-30-
31 

Просмотры 
от 200 

https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/club34979601
https://burevestnik.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/dchi_7
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 26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

ДМШ 3 
https://vk.com/dmsh3_dzr 

https://dmsh3.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/dmsh3_dzr?w=wall-

133685666_440 
https://vk.com/dmsh3_dzr 

Директор Проскурина 
Светлана Вячеславовна 

89601780758 

Просмотры 
от 500 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 5» ДШИ 5 

https://vk.com/club129804908 
https://dchi-5.nnov.muzkult.ru 

Пшеничная Анастасия 
Евгеньевна, методист, 

8(8313)32-43-83 

Просмотры 
от 200 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «Детская художественная 
школа» ДХШ 

http://artschool.nnov.muzkult.ru 
 

Ответственный за 
выставочную деятельность 
– Калашникова Людмила 

Юрьевна 
8-904-788-03-82 

Просмотры 
от 200 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Дзержинский театр кукол» 
https://vk.com/d.teatr_kukol 

http://дзержинскийтеатркукол.рф 
 

Антонина Валентиновна 
Корецкая старший 

администратор МБУК 
«ДТК» 8(8313)25-94-30 

Просмотры 
от 500 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Дворец культуры 
химиков» http://dkhdzr.ru 
http://dkhdzr.ru/kalendar 

Заведующий отделом 
по информационной 

политике и 
взаимодействию со СМИ 
Зорина Анна Альбертовна 

8(8313)25-15-63 
89519164051 

Просмотры 
от 500 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУ «Централизованная 
библиотечная система» ЦБС 
https://vk.com/club153658077 

http://dzlib.ru 

 Просмотры 
от 500 

https://vk.com/dmsh3_dzr
https://dmsh3.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/dmsh3_dzr?w=wall-133685666_440
https://vk.com/dmsh3_dzr?w=wall-133685666_440
https://vk.com/dmsh3_dzr
https://vk.com/club129804908
https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/
http://artschool.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/d.teatr_kukol
http://дзержинскийтеатркукол.рф/
http://dkhdzr.ru/
http://dkhdzr.ru/kalendar
https://vk.com/club153658077
http://dzlib.ru/
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 26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 4» ДШИ 4 

https://vk.com/club83445068 
http://dzdshi4.ru/index.php/pamyatnye

-daty-voennoj-istorii 

Методист 
Галактионова Елена 

Валентиновна 
8-901-87-03-266 

Просмотры 
от 200 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 2 им. А.П. Бородина» 

http://dzrmuzshkola2.ru 
 

Директор МБУ ДО «ДМШ 
№ 2 имени А.П. Бородина» 

Кручинина Елена 
Вячеславовна 
(8313)218947 

Просмотры 
от 200 

 

 26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Дзержинский 
краеведческий музей» http://музей-

дзержинск.рф 
https://vk.com/muzeidzer 

Тылечкина Ирина 
Владимировна, Главный 

хранитель фондов 
(8313)25-09-03, 
Мотова Лариса 

Александровна, методист 
(8313)26-08-54 

Просмотры 
от 200 

 

 26.05.–
26.06.2021 

Паблик Отдела культуры 
департамента культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 
«ВК» 

https://vk.com/kultura.dzerzhinska 

Гл.специалист отдела 
культуры Малкова Ольга 

Альбертовна 
89087219604 

Просмотры 
от 200 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры Дивеевского муниципального 

округаинформационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

 

МАУК «КДО Дивеевского 
муниципального района» 

https://divkultura.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/divkultura 

 

Дьянова Е. А., заведующий 
отделом по работе с детьми 
и молодежью, 88313442449 

Популяризация здорового 
образа жизни, увеличение 
количества посетителей на 
официальном сайте за счет 
интересного и полезного 

контента 

 

Вместе против – информационный 
баннер 

25.05 .2021-
10.07 .2021 

С. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 16, 
МАУК «ЦБС Дивеевского 
муниципального округа». 
Центральная библиотека 

Козина Т. Н., ведущий 
библиотекарь 
89290490535 

 

Читай на здоровье - виртуальная  
аннотированная книжная выставка  с 

литературой по ЗОЖ. 

25.05.2021-
26.06.2021 

С. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 16, 
МАУК «ЦБС Дивеевского 
муниципального округа». 

Центральная детская библиотека 
Сайт ЦДБ  http://cdb.divbibl.ru/ 

Нагайцева М. Н., ведущий 
библиограф ЦДБ 8(831-

34)4-27-02 

https://vk.com/club83445068
http://dzdshi4.ru/index.php/pamyatnye-daty-voennoj-istorii
http://dzdshi4.ru/index.php/pamyatnye-daty-voennoj-istorii
http://dzrmuzshkola2.ru/
http://музей-дзержинск.рф/
http://музей-дзержинск.рф/
https://vk.com/muzeidzer
https://vk.com/kultura.dzerzhinska
https://divkultura.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/divkultura
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Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Дворец культуры г. 
Заволжья» Группа ВК: 
https://vk.com/dk_zvl 

Сайт: https://www.dkzvl.ru 

Орлов Е.В. 
Ведущий методист 

7-96-60 

Информирование населения 
города, посещающих Дворец 

культуры 

 
 26.05.–

26.06.2021 
ДК «Северный» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 
Знаменская 

Н. П. 28-2-60 
 

 

 26.05.–
26.06.2021 

Центральная 
библиотекаhttps://www.gor-cbc.ru/ 
Центральная детская библиотека 

http://cdbgorodets2.ucoz.ru/ 
 

Голубева Н.В. 
9 – 20 - 96 

Миханькина Н.В. 
9 – 19 - 96 

Привлечение к проблемам 
наркозависимости 

 

 26.05 .2021-
26.06 .2021 

Город мастеров 
https://vk.com/muz_terem 

Березина И.В. 
Специалист по эксю -

выставочной деятельности 
+79960057840 

 

Охват просветительскими 
мероприятиями по вопросам 
профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа 

жизни 

https://vk.com/dk_zvl
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.dkzvl.ru&cc_key=
https://vk.com/dk_severniy_grd
https://www.gor-cbc.ru/
http://cdbgorodets2.ucoz.ru/
https://vk.com/muz_terem
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Размещение на страницах групп 
учреждений МБУК «ДЦ «Метеор» 
вК информационных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни, на темы: «Правда и ложь о 
наркотиках», «Это должен знать 

каждый», «Знать, чтобы отказаться», 
«ЗдОрово значит – здорОво!»,«100 
советов для здоровья» и др 

 
 
 
 
 

26.05.–
26.06.2021  

ДЦ «Метеор» 
(Городец, ул.Кирова, д.2), 

использование Интернет-ресурсов: 
группа вКhttps://vk.com/dcmeteor 

Первомайский ДК 
(р.п. Первомайский, ул. 

Центральная, д. 6) 
использование Интернет ресурса: 

группа ВК https://vk.com/dkpervomai 
Смольковский СДК 

(с. Смольки, ул. Дорожная, 
38),использование Интернет-

ресурса: группы ВК 
https://vk.com/smolki_dk 

Ковригинский СДК 
https://vk.com/kovrikkvr, Заречный 

СДК 
https://vk.com/sdk.zarechniy, 

Аксентисский СДК, 
https://vk.com/club172755042, 

Смиркинский СДК , 
https://vk.com/club173203359 

Федуринский СДК 
https://vk.com/club172188567 

 

  

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни ( 26.05.–26.06.2021) 

25.05.-
26.06.2021 

рп.Тоншаево, ул.Советская д.26 
МУК «МЦБС» 

Каргапольцева Ирина 
Михайловна зав. ПЦПИ 

8(83151)2-24-68 
 

Клешнина Наталия 
Геннадьевна зав. МБО 

8(83151)21237 

Полная развернутая 
информация по различным 
вопросам о здоровом образе 

жизни, расширить 
представление о том, что 

полезно и вредно для здоровья,  
расширить знания об отдыхе и 

спорте, воспитать любовь к 
физкультуре и спорту 

https://vk.com/dcmeteor
https://vk.com/dkpervomai
https://vk.com/smolki_dk
https://vk.com/kovrikkvr
https://vk.com/sdk.zarechniy
https://vk.com/club172755042
https://vk.com/club173203359
https://vk.com/club172188567
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 25.05.-
26.06.2021 

рп.Тоншаево ул.Центральная д.18 
МБУК «МЦКС» 

Смирнова С.В., 
видеооператор РДК, 

Киверин В.А. 
руководитель кружка ДК 

«Юбилейный» 

 
 25.05.-

26.06.2021 
рп.Тоншаево ул.Центральная д.18 

МБУ ДО ТДМШ 
Кузнецова Н.В., директор 

МБУ ДО ТДМШ 
8(83151)2-14-18 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

  

 

Презентация информационного стенда 
«Твоя жизнь-твой выбор» 

 

26.05.–
26.06.2021 

г. Лукоянов, пл. Мира,5 МБУ 
«Районный Дом культуры» 

зав.отделом кино 
Александрова Г.И. 

зав.АКБ Аношкина И.А 
8(83196)41212. 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах наркотической 
зависимости 

 

«Памятка для родителей» публикация 
информационного материала о вреде 

наркотических веществ и последствиях 
их применения. 

27.05.2021 МБУК МКЦ «Железнодорожник» Г. 
Лукоянов, ул. Дзержинского, д.41. 

Кастерина С.А. 
8906 3550756 

Формирование негативного 
отношения к употреблению 

наркотических веществ 

 

«О наркомании нужно знать, чтоб её 
избежать»- информационный стенд 

25.05.-26.06. 
2021 

Село Печи ул. Школьная д.10 
Печинская  библиотека 

Зайцева Т.И. 
Ведущий библиотекарь 

88319653730 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах наркотической 
зависимости 

 

« Молодежь против вредных привычек»- 
информационный стенд 

25.05.-26.06. 
2021 

Село Печи ул. Школьная д 10 
Печинский СДК 

Алькина Г.А. 
Заведующая 
88319653730 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах наркотической 
зависимости 

 

« Осторожно Наркомания»- 
информационный стенд 

25.05.-26.06. 
2021 

С Покровка ул. Центральная дом 69 
Покровский сельский клуб 

Заплаткина М.В. 
Заведующая 
89101421078 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах наркотической 
зависимости 

 

Размещение на сайте  МБУ ДО ДШИ 
информационных плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни, 

https://dshil.nnov.muzkult.ru 
 

25.05.2021-
26.06.2021 

г. Лукоянов, пл. Мира, д.2, МБУ ДО 
«Лукояновская детская школа 

искусств» 

Лебедева А.В., 
зам.директора по УЧ, 

8(83196) 417-21 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах наркотической 
зависимости 

https://dshil.nnov.muzkult.ru/


97 

 

 

Выставка - предупреждение для 
молодежи “Если вдруг постучалась 

беда” 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

МУК “Пильнинская районная ЦБС” 
Центральная библиотека 607490, 

Нижегородская обл.,р.п. Пильна, ул. 
Тарлыкова, д. 27 

Долгова Татьяна 
Николаевнабиблиотекарь 

ПЦПИ 8319251091 

1250 просмотров 

 

Выставка – совет для родителей “Если 
вдруг постучалась беда” 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

МУК “Пильнинская районная ЦБС” 
Центральная библиотека 607490, 

Нижегородская обл.,р.п. Пильна, ул. 
Тарлыкова, д. 27 

Долгова Татьяна 
Николаевнабиблиотекарь 

ПЦПИ 8319251091 

1100 просмотров 

 

Размещение на сайте МБУК «МЦКС», в 
группе VK информации, 

пропагандирующей здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

http://rdk-tonkino.ucoz.org/ 
https://vk.com/tonkino_rdk 

Чистяков И.А. 
Художественный 

руководитель РДК 
Тел. 8-831-53-479-73 

формирование у населения 
негативного отношения к 
потреблению наркотиков 

 

Размещение в официальных группах 
музея в  социальных сетях 

информационных материалов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 
 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Народный краеведческий 
музей» 

https://vk.com/public182799386 
 

Кузнецова И.А. – методист 
музея 

8(93153)47-553 

Популяризация здорового 
образа жизни, приобщение к 

спорту и двигательной 
активности, отказ от вредных 

привычек 

 

Плакат «Моё здоровье дороже сигарет» 31.05.2021 Ул.Советская д 4, ЦРБ 
https://vk.com/public78023574 
https://ton-biblioteka.ucoz.ru/ 

 

Малышева Ольга Павловна 
Библиотекарь РПЦПИ 

89506148956 

Популяризация здорового 
образа жизни, приобщение к 

спорту и двигательной 
активности, отказ от вредных 

привычек 

 

Размещение на сайте художественных 
школ материалов пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

Май-июнь 
2021 

МБУДО «ДХШ» 
https://vk.com/tonkino.hudozhka 
https://dhshtonk.nnov.muzkult.ru/ 

Гусева Е.А. формирование у населения 
негативного отношения к 
потреблению наркотиков 

 
Информационный стенд «Стиль жизни – 

здоровье» 
26.05.–

26.06.2021 
Страница ЦБ ВК 

https://vk.com/id387498221 
www/cbs.bg.ru 

Мамыкина С.Е., 
заместитель директора 
РЦБС 8(83170)2-15-02 

300 просмотров 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

https://vk.com/gdkbg 
http://gdkbg.ru/ 

МБУ «ГДК» пер. 
Центральный д.6 

 

Заведующий отделом 
массовой работы 

Бугрова Т.Н 
Художественный 

руководитель Серова Н.В 
8(831)(70) 2012 11 

1000 просмотров 
300 посетителей 

http://rdk-tonkino.ucoz.org/
https://vk.com/public182799386
https://vk.com/public78023574
https://ton-biblioteka.ucoz.ru/
https://vk.com/tonkino.hudozhka
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/gdkbg
http://gdkbg.ru/
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Размещение на сайте информационных 
стендах  «Профилактика вредных 
привычек» учреждений культуры, 
материалов пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
 

25.05.-
26.06.2021 

www.bsko-bg.ru 
Учреждения культуры 

муниципального округа МБУК « 
БСКО» 

Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

 
1000 просмотров 

 

Регулярное освещение информации по 
профилактике наркомании и пропаганде 

ЗОЖ на информационном стенде 
учреждения и на странице официального 

сайта 

26.05.-
26.06.2021 

 

http://bdhsh.nnov.muzkult.ru/ Шамин Д.Н. 
завуч. 8831 (70) 2-12-58 

310 просмотров 

 

Информационный стенд «Навстречу 
здоровью» 

 

26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК «КДК» https://kulebaki-
kdk.nnov.muzkult.ru/onas 

и группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. 
Зам. директора МБУК 
«КДК» по творческой 
работе 88317658089 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 
Информационный стенд «Наркостоп» 26.05.–

26.06.2021 
Сайт МБУК «ЦКС» 

https://cks-
murzicy.nnov.muzkult.ru/about/ 

Сочкова О.П. директор 
МБУК «ЦКС», 
88317676146 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

Информационный стенд по пропаганде 
ЗОЖ 

 

26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК «ЦБС» 
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/abou

t 

Щукина Т.Н. Директор 
МБУК «ЦБС» 88317656993 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

Информационный стенд «Быть 
здоровым - это мой выбор». Подготовка 

и размещение буклета «Спорт - это 
здоровье». Информационная листовка 
«Правила здорового образа жизни». 

Информационная онлайн-беседа «Путь к 
здоровью». Подготовка и размещение 
буклета «Скажем наркотикам - НЕТ!» 

26.05.–
26.06.2021 

 
 

Нижегородская область, р.п. 
Красные Баки Коммунальная, 13 

Краснобаковская межпоселенческая 
центральная библиотека им. 
Н.Г.Тумакова http://cbs-kb.ru/ 

Шихова Т.А., зав. сектором 
МБР +79101366514 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

 

«Умей сказать нет!»- информационный 
стенд 

26.05.-
26.06.2021 

с.Вад ул. 50 лет Октября, 
Районный Дворец культуры 

фойе 
 

Павлова О.В. 
зав. отделом по КДД РДК 

Формирование в подростковой 
и молодежной среде 

позитивного отношения к 
здоровому  образу жизни, 

исключающего 
употребление наркотиков, 

алкоголя и никотина. 
 

«Твори свое здоровье САМ!» - 
информационный стенд 

26.05.2021 МКУК ЦБС, Нижегородская обл., с. 
Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т.Ю. директор 
МКУК ЦБС, 88314041279 

1500 просмотров 

http://www.bsko-bg.ru/
https://kulebaki-kdk.nnov.muzkult.ru/onas
https://kulebaki-kdk.nnov.muzkult.ru/onas
https://vk.com/club49365684
https://cks-murzicy.nnov.muzkult.ru/about/
https://cks-murzicy.nnov.muzkult.ru/about/
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/about
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/about
http://cbs-kb.ru/
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«Здоровым быть модно»-
информационный стенд 12+ 

 

26.05.-
26.06.2021 

с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club195101904 
 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной 

работе 
89524673963 

Формирование в подростковой 
и молодежной среде 

позитивного отношения к 
здоровому  образу жизни, 

исключающего 
употребление наркотиков, 

алкоголя и никотина. 
 

 

«Молодёжь против…» 
(Информационный стенд) 

 
 

26.05.-
26.06.2021 

 

с.Елховка, ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446 
 
 
 

Бакулина О.Н., 
зав. сектором по клубной 
работе Елховского СДК, 

8927628654 

Уменьшение факторов риска 
употребления ПАВ; вовлечение 

подростков, молодежи и их 
семей в общественно-значимую 

деятельность; 

 

«Не нужно бояться, важно знать» 
оформление информационного стенда 
пропагандирующего здоровый образ 

жизни. 

30.05.2021 
 

с. Щедровка ул. Микрорайон д.9а 
Щедровский СК Зрительный зал 

https://vk.com/event193938341 
 

Туркина Т.Н. 
Зав. сектором по клубной 

работе 89087665128 

Приобщение подрастающего 
поколения  к здоровому образу 
жизни, формирование активной 

гражданской позиции  и 
негативного отношения к 

потреблению психоактивных  
веществ 

 

Стенды:«Мы и наше здоровье»;  «Семья 
– главная ценность» 

26.05 – 
26.06.2021 

 

МБУК «Уренская ЦБС» 
Г. Урень, ул. Советская, д. 26, Сайт 

http://urenbiblio.ru/ 
 

Малышева И.А., директор 
(883154)212-98 

Планируемое количество 
просмотров – 250. 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

На официальных сайтах 
администрации района, учреждений 

культуры. 

Зав.сектором отдела по 
культуре Ганиева Г.М. 

88319421283 

Широкое информирование 
жителей района 

https://vk.com/club195101904
https://vk.com/public193970446
https://vk.com/event193938341
http://urenbiblio.ru/
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Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «ЛМЦБС» (Нижегородская 
обл., г.Лысково, ул.Горького, д.11) 

http://new.lsk-cbs.ru/ 
МБУК «РЦНПРТ «Рассвет»» 

(Нижегородская обл., г.Лысково, 
пер.Кадушина, д.7) 

https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet 
МБУК «Лысковский 

государственный краеведческий 
музей» (Нижегородская обл., г. 

Лысково, ул. Горького, д.17) 
МАУК «ЛРДК» (Нижегородская 

обл., г.Лысково, ул.Мичурина, д.38) 
https://lyskovo-dk.ru/ 

Каминская Е.П., 
зав.сектора автоматизации  
библиотечных процессов 
Центральной библиотеки 
Финоедов С.А., методист 

МБУК «РЦНПРТ 
«Рассвет»» 

Большаков В.Г., 
экскурсовод,  8(83149) 5-

00-98 
Малова Е.Г.,зав. 

методическим кабинетом, 
8(83149) 5-91-26 

Пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение новых 

пользователей на страницах в 
соц. Сетях 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

Страницы в социальных сетях: 
МАУК «ДК», МБУК «ТДО», МБУК 

«ЦБС», МБУ «МЦ», МАУ «Парк 
культуры и отдыха», МБУ ДО 

«ДШИ», МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО 
«ДШИ с.п. Дружба» 

Ответственные сотрудники 
учреждений 

Увеличение охвата населения с 
целью пропаганды здорового 
образа жизни и негативного 
отношения к употреблению 

наркотических средств 

 

«10 причин, почему стоит вести 
здоровый образ жизни» - онлайн - стенд, 

направленный на антинаркотическую 
тему и пропаганду здорового 

образа жизни 

01.06.-
26.06.2021 

Краеведческий музей структурное 
подразделение МАУК «Центр 
культуры» г.о.г. Первомайск 

Нижегородской области 
г. Первомайск пл. Ульянова д.9 

Ломтева Ю.А. методист по 
музейно-образовательной 

деятельности 
(831) 39 2-11-76 

500 просмотров 

 

Онлайн – стенд 
«Добрые советы вашему здоровью» 

01.06.-
12.06.2021 

Центральная библиотека 
МАУК «Центр культуры» г.о.г. 

Первомайск Нижегородской 
области г. Первомайск, 
Юбилейная улица, 4/1 

Библиограф Ершкова 
Ольга Николаевна 

88313923620 

600 
просмотров 

 

Размещение информации на 
официальных страничках ВКонтакте, 
Инстаграм  информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «Абрамовский КДК» 
ДКс. Водоватово 

https://vk.com/vwodowatowe 

Родина Т.М. 
Зав.отделом 
89200389154 

Информирование населения 
 

http://new.lsk-cbs.ru/
https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet
https://lyskovo-dk.ru/
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МБУК «Абрамовский КДК» 
СК с.Никольское Страница ВК 

https://vk.com/id582912338 

Гришина М.А. 
Культорганизатор 

89200526938 

Информирование населения 

 
  МБУК «Березовский КДК» 

ДК с.Мотовилово 
https://vk.com/club125049673 

Звонкова Татьяна 
Ивановна Зав.сектором 

89101055746 
 

 
  МБУК «Березовский КДК» 

ДК с.Пустынь 
https://vk.com/nadezhdafedotova60 

Федотов Василий Ивнович 
Зав.сектором 
89200646983 

 
  МБУК «Березовский КДК» 

ДК с.Чернуха 
https://vk.com/club107904505 

Садчикова Екатерина 
Николаевна Зав.сектором 

89040567714 

 
  МБУК «Березовский КДК» 

ДК с.Пошатово 
https://vk.com/id306983733 

Назаренко Вячеслав 
Дмитриевич Зав.сектором 

89056694778 
 

 

  МБУК «Березовский КДК» 
ДК с.Шатовка 

https://vk.com/dk_sshatovka 

Земсков Александр 
Александрович 

Зав.отделом 
89200267465 

 
  МБУК «Березовский КДК» 

СК с.НовыйУсад 
https://vk.com/club181853060 

Маркова Любовь 
Анатольевна Зав.сектором 

89535771984 

 

  МБУК  музей «Природа» им. 
С.И.Трофимова www.arzpriroda.ru 

https://vk.com/museumarz 
https://vk.com/museypriroda 

https://instagram.com/arzmuzey?igshi
d=1d6zej2rnaci4 

 

Князева Н.А., специалист 
по маркетингу 

8(83147) 5-11-39 
 

 

Размещение на сайте МЦБС афиши 
мероприятий месячника «Новому веку – 

здоровое поколение», 
пропагандирующего здоровый образ 

жизни 

 www.cbs.arz Полушкин Д.В., 
зав.отделом автомотизации 

МБУК «МЦБС» 
Арзамасского района 

 
Информационные плакаты и памятка 

«Умей сказать НАРКОТИКАМ – «НЕТ». 
10.06.2021 Мамлейская сельская библиотека. Слугина С. В., 

библиотекарь. 
15-17 человек. 

http://www.arzpriroda.ru/
https://vk.com/museumarz
https://vk.com/museypriroda
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Farzmuzey%3Figshid%3D1d6zej2rnaci4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Farzmuzey%3Figshid%3D1d6zej2rnaci4&cc_key=
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«Нарко-стоп!»: информационные 
афиши, листовки, памятки 

антинаркотической направленности. 

26.05.–
26.06.2021  

1. Мурзицкая сельская библиотека, 
Мурзицкая СШ. Детская 

библиотека. Скрипинская сельская 
библиотека. 

Шагалова В. П., 
библиотекарь. 

Белякова Н. А., зав. ДБ. 
Огурцова М. И., 
библиотекарь. 

23-29 человек. 
32-34 человека. 
18-23 человека. 

 
«Не отнимай у себя завтра» выставка-

предупреждение. 
13.06.2021. Верхне-Талызинская сельская 

библиотека. 
Ширманова Н. В., 

библиотекарь. 
16-18 человек. 

 
Стенд здоровья «Олимпийские старты» 26.05. 

– 26.06.2021 
Бахтызинская СБ 

https://vk.com/club187143979 
Рыжова М.Я. библиотекарь 

БахтызинскойСБ 
8(83178) 7-35-23 

300 человек 

 
Стенд-призыв «Твори свое здоровье 

сам» 
26.05. - 

26.06.2021 
БутаковскаяСБ 

https://ok.ru/group/56459015618813 
Клочкова Т.А. 

библиотекарь Бутаковской 
СБ 8(83178) 6-18-40 

200 человек 

 

Стендовая информация «Больше знаешь 
– меньше риска» 

26.05. – 
26.06.2021 

НовосельскаяСБ 
https://ok.ru/profile/593056873240 

Первушкина Н.Ф. 
библиотекарь 

Новосельской СБ 
8(83178) 6-18-40 

200 человек 

 

Стенд-знакомство «Здоровый выбор» 26.05. – 
26.06.2021 

СуморьевскаяСБ 
https://ok.ru/profile/573295934805 

https://vk.com/public201357500 

Шляпугина Н.В. 
библиотекарь 

Суморьевской СБ 
8(83178) 7-24-37 

200 человек 

 

Оформление стендов   по профилактике 
ВИЧ, наркомании 

26.05. – 
26.06.2021 

МБУ «Вознесенский районный Дом 
культуры» https://vozn-

rdk.nnov.muzkult.ru/ СДК 

Митрушина Д.А. методист 
клубной работы 

8(83178) 6 – 09-05 
Заведующие СДК 

500 человек 

 
Изготовление плаката 

«Вместе против наркотиков» и 
размещение его на доске объявлений. 

26.05. – 
26.06.2021 

МБУК «Вознесенский историко-
краеведческий музей» 

Пахунова А.О. старший 
научный сотрудник 

8(83178) 6-11-62 

200 человек 

 
Информационный стенд «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в 
VK. 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Б. Устинская с/библиотека 
https://vk.com/id562126339 

Кревская В.В. зав. 
Б.Устинской 

с/библиотекой 

200 человек 

 

Информационный стенд «Ценности 
нового поколения» 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Кугланурская с/библиотека, 
https://vk.com/club193321626 

Бушуева А.А., 
библиотекарь, 
89023058179 

25/250 человек 

https://vk.com/club187143979
https://ok.ru/group/56459015618813
https://ok.ru/profile/593056873240
https://ok.ru/profile/573295934805
https://vk.com/public201357500
https://vozn-rdk.nnov.muzkult.ru/
https://vozn-rdk.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/id562126339
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Информационный стенд «Здоровое 
поколение» 

 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Поздеевская библиотека СИЦ, д. 
Поздеево д. 67 

https://vk.com/id591456333 

Бессергенева Ю.В.,  
заведующая библиотекой, 

8(831)5526306 

35/230 человек 

 

Информационный стенд «Выбирай 
жизнь» 

31.05.2021 Интернет-платформа «ВК» 
https://vk/com/club194709364 

Кушнурский СДК 

Падерова Г.В. Заведующий 
Кушнурским СДК 

89503644181 

100 человек 

 

Информационный стенд «Главные 
ценности жизни», «Азбука здоровья» 

В течение 
месяца 

 

pcks.nnov.muzkult.ru 
VK.com/perevozdk 

 

Агапова С.Б. 
Зав.отделом по работе с 

детьми и молодёжью 
89063554478 

Формирование позитивного 
отношения к жизни, 

акцентирование внимания на 
жизненных ценностях. 

Информация – призыв к 
ведению активного образа 

жизни 

 

«Верить! Жить! Творить!» стенд по 
профилактике ЗОЖ 

 

07.06.2021 
 

МБУК «Ичалковский СДК» П.С.Фадейчев, 
Директор МБУК 

«Ичалковский СДК», 
+7 (83148) 3-81-44 

Повышение культуры ЗОЖ 
молодёжи. Повышение уровня 
осведомленности о пагубности 
влияния вредных привычек на 

растущий организм. Стенд 
включает в себя комплект 
наглядного материала по 

оздоровительным 
мероприятиям, которые 

обеспечивают укрепление 
физического и психического 

здоровья человека 

 
Стенд популяризации ЗОЖ 26.05.–

26.06.2021 
http://perevozdshi.nnov.muzkult.ru/me
dia/2021/01/29/1247278841/zdor2_20

20.jpg 

Директор И.Г.Гладкий Пропаганда ЗОЖ. Информация  
с призывом к ЗОЖ 

 

Размещение на сайте МБУ культуры 
«ЦБС» информационный стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 
 
 

26.05.–
26.06.2021 

cbs-semenov.ru Рябкова М.В. зав.сектором 
ОМО 

(831 62) 5 10 45 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 500 

просмотров 

https://vk/com/club194709364
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Разработка и размещение слайд - 
программы «Высвети проблему» 

26.05.–
26.06.2021 

Центр культуры и искусства 
Г. Семенов, пл. Ленина, д. 3 

Онлайн 
https://vk.com/the_center_of_culture_a

nd_art 

Заведующий отделом по 
клубной работе  Центра 
культуры и искусства 

МБУК «ЦКС» 
Федосеев Ю.Ф.  
(831 62) 5 20 14 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

 

Размещение информации «Здоровым 
быть здорово!» на стенде и странице в вк 

26.05.–
26.06.2021 

ДК д. М. Зиновьево, ул. Колхозная, 
д.143 Онлайн+очно 

https://vk.com/dkmzinovevo 

Заведующая отделом по 
клубной работе ДК д. 

Малое Зиновьево МБУК 
«ЦКС» Рыбакова Е.Г. 

(831 62) 3 85 80 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

 

Оформление информационного стенда 
«Что нужно знать о наркомании» 

27.05.2021 ДК п. Керженец, ул Новая, д. 1 «а» 
Очно 

Заведующая отделом по 
клубной работе ДК п. 

Керженец МБУК «ЦКС» 
Залётова В.А. 

(831 62) 3 64 25 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

 

Оформление и обзор стенда, 
посвященного ЗОЖ. «Внимание, 

жизнь!» 

26.05.-
26.06.2021 

ГДК «Керженец» , ул. Октябрьская , 
д. 20, Очно 

Заведующая отделом по 
культурно-досуговой 

деятельности ГДК 
«Керженец» МБУК «ЦКС» 

Тихомирова Т.С. 
(831 62) 5 00 35 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

 

Оформление стенда «Мы за здоровый 
образ жизни» 

26.05.2021 ДК д. Беласовка ул. Мичуринская 
д.40 Очно 

Заведующая отделом по 
клубной работе ДК д. 

Беласовка МБУК «ЦКС» 
Смирнова С.Г. (831 62) 3 

61 37 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

 

Размещение информации на странице 
сообщества дом культуры д. Зубово   « 
Здоровье сгубишь ,новое не купишь» 

25.05.-
26.06.2021 

ДК д Зубово, ул. Панельная, д. 7 
Онлайн 

https://vk.com/public199651973 

Заведующая сектором по 
клубной работе ДК д. 
Зубово МБУК «ЦКС» 

Любимцева Т.П. 
(831 62) 3 25 40 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

https://vk.com/dkmzinovevo
https://vk.com/public199651973
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«Уголок здоровья» -информация по 
формированию здорового образа жизни, 
о вреде наркотиков на информационном 

стенде. 
 

25.05.2021 ГДК р. п Сухобезводное, ул. 
Спортивная д.2 Очно 

https://vk.com/club179952463 

Заведующий отделом по 
клубной работе ГДК р.п. 

Сухобезводное МБУК 
«ЦКС» Ананичев С.Н. 

(831 62) 3 41 60 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

 

Размещение информационного стенда, 
пропагандирующего здоровый образ 
жизни в ДК д.Зименки и в группе в 

контакте 

26.05.–
26.06.2021 

Группа в контакте ДК д. Зименки 
г.о. Семеновский 

https://vk.com/dkzimenki 

Заведующая отделом по 
клубной работе ДК д. 

Зименки МБУК «ЦКС» 
Сероухова О.Г. 
(831 62) 3 26 16 

формирование положительного 
отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному приоритету 

 
Информационный стенд «Закон и 

наркотики» 
07-27.06.2021 Сайт ЦБС г. Арзамаса 

http://arzbiblio.ru/ 
Тарасова Е.П., заместитель 
директора, (83147) 7 – 42 – 

09 

200 просмотров 

 

Оформление информационного стенда 
«Нет наркотикам!!!» с дальнейшим 
размещением информации на сайт 

МБУК «ЦКС». 

15-21.06.2021 Новоникольский СДК 
 

Авдонина Е.В. 
9087372686 

 

Оформление стенда «Мы за здоровый 
образ жизни» 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «ЦКС» Макарьевский КСК, 
https://vk.com/club166904555 

ГосудареваА.Е. 
89027855992 

Формирование у подростков 
сознательного отношения к 
собственному здоровью, а 

также сознательного отказа от 
употребления психоактивных 

веществ. 

 

Информационный стенд «Правила 
здорового образа жизни» 

26.05.–
26.06.2021 

Центральная районная библиотека, 
г. Ветлуга, Микрорайон, 24 

https://ok.ru/profile/572413861284/sta
tuses https://vk.com/club89453007 

http://www.vetlcbs.ru/ 

Скобелева М.Н., зав. 
отделом обслуживания, 

8(83150) 2-12-38 

г.о.г.Арзамас 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций, учреждений спорта, досуга 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.–
26.06.2021 

 

Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, в 

официальной группе «Молодой 
Арзамас» в социальной сети 

ВКонтакте 

Краснова Е.Д., ведущий 
специалист департамента 

по ФКСиМП, 
(83147) 7-76-95 

Охват 1350 человек 

https://vk.com/club179952463
https://vk.com/dkzimenki
http://arzbiblio.ru/
https://ok.ru/profile/572413861284/statuses
https://ok.ru/profile/572413861284/statuses
https://vk.com/club89453007
http://www.vetlcbs.ru/
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  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на 

стенде МБУ «СОК 
«Импульс»/очно, в официальной 

группе во ВКонтакте 
https://vk.com/musokarzamas 

 

Гусева Н.Г., 
зам.директора МБУ «СОК 
«Импульс» 89108888198 

Охват 
300 человек/очно 

590 человек/онлайн 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на сайте 

ДЮСШ №1 
http://dussh1-arz.nnov.sportsng.ru/ 

и на стенде учреждения 

Ютанова Ж.С., 
зам.директора ДЮСШ №1 

89103972482 

Охват 120 человек 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, в группе 

ДЮСШ №3 в социальной сети 
ВКонтакте 

https://vk.com/sportschool3 
и на стенде учреждения 

Губанова А.С., инструктор-
методист МУ ДО 

ДЮСШ№3, 
(83147) 7-50-76 

Охват 241 человек 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на сайте 

МАУ «ФОК в г. Арзамас НО» 
https://vk.com/fokzvezdnii 
и на стенде учреждения 

Баженова С.А., специалист 
по связи с 

общественностью, 
Лазарева Е.А., ст. 

инструктор-методист 
Носова Е.В.,  начальник 

структурного 
подразделения 

Лисина К.Н., инструктор 
по спорту МАУ ФОК  

(83147) 2-92-92 

Охват 1000 человек 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на 

стенде учреждения и в группе 
ЦОД «Молодежный» во 

ВКонтакте 
https://vk.com/arzmolodezhnyi 

 

Костина С.И., специалист 
по работе с молодежью 

МБУ ЦОД «Молодежный» 
(83147) 6-14-19 

Охват 300 человек 

https://vk.com/musokarzamas
http://dussh1-arz.nnov.sportsng.ru/
https://vk.com/sportschool3
https://vk.com/fokzvezdnii
https://vk.com/arzmolodezhnyi
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  Размещение информации на 
официальных сайтах и в группах в 

соцсетях   образовательных 
организаций профессионального 

образования, на стендах 
организаций 

Заместители руководителя 
по воспитательной работе 

Полякова С.Ю.  
ГБПОУАКТТ 89527783587 
Цыпленкова О.Ю. ГБПОУ 

АТСП 89103940979 
Корнеева О.В. ЧПОУ 
НЭТК 89200227949 

Ухабина Н.П. ГБПОУ АПК 
им.П.И.Пландина 

89527842077 
Быстрова Е.В. ГБПОУ 

«Арзамасский 
музыкальный колледж» 

89875436545 
Сатирская Т.Н. ГБПОУ НО 

«Арзамасский 
медицинский колледж» 

89108788705Заместители 
руководителя по 

воспитательной работе 

Охват более 5000 человек 

 

  Ведение информационной 
рубрики «Знаете ли Вы?» по 

профилактике негативных явлений 
в молодежной среде 

(профилактика курения, 
алкоголизма, наркомании и др.) на 
сайте ВК Отдел по воспитательной 

работе АФ ННГУ 
https://vk.com/public198889908 

Митичева Т.И., начальник 
отдела по воспитательной 

работе Арзамасского 
филиала ННГУ, (83147) 9-

45-17 Комаров О.А., 
заместитель заведующего 

отделения СПО 
(83147) 7-05-36 

Передача необходимых знаний 
по проблеме и профилактике 

курения и наркомании 

 

  Размещение информации на сайте 
АПИ НГТУ, в группе АПИ НГТУ 

во ВКонтакте 

Борискова Лилия 
Александровна, зам. 

директора по ОВР АПИ 
НГТУ, 89108950603 

Просмотр информации всеми 
студентами АПИ НГТУ 

https://vk.com/public198889908
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  Размещение информации в 
официальных группах в соцсетях 

молодёжных общественных 
объединений ЦРД «Мой город», 

«Наше время», «Волонтеры 
Победы», «Молодая Гвардия 

Единой России», «Российский 
союз молодежи» и др. 

Руководители молодежных 
общественных 
объединений 

Охват более 3000 человек 

  
Балахнинский муниципальный округ 

 

Размещение  на  сайте  учреждения  
информационного  стенда  «Жить  

здОрово!» 

май  2021 http://rdkbalakhna.ru/ 
МБУК  «ЦКС» филиал «Районный  

дом культуры» 

Цепицин Д.П.. 
методист 

8 (83144) 6-67-28 

Формирование  у  населения  
мотивации  к  здоровому  образу  
жизни, сознательному  отказу  от  

вредных  привычек 

 

Оформление информационного стенда к 
Всемирному дню без табака «Курить не 

модно -  дыши свободно!» 

31.05.2021 пр.Дзержинского, 38 
МБУК «ДК «Волга»» 

Воробьева Н.В., 
ведущий менеджер 
8 (83144) 4-32-29 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Информационный пост об 
Антинаркотической акции 

«Я выбираю жизнь!», приуроченной к 
Всемирному дню здоровья 

31.05.2021 МБУК «КСК им. Димитрова» МО 
«р.п. Гидроторф», сообщество в 

VK vk.com/public92119739 

Швецова Ю.А., 
менеджер по социально-

культурному досугу 
8 (83144) 7-02-47 

формирование твердого 
понимания пагубности 

употребления наркотиков, 
антиобщественной и 

антигуманной сущности 
наркомании 

 

Цикл информационных постов 
«Лента жизни» 

05.06.2021, 
19.06.2021, 
26.06.2021 

 

МБУК «КСК им. Димитрова» МО 
«р.п. Гидроторф», 
Сообщество в VK 

vk.com/public92119739 

Максимова А.Ю., 
методист 

8 (83144) 7-02-47 

утверждение участников 
сообщетсва в принципах 
здорового образа жизни, 

активизация самостоятельности 
мышления 

 

Оформление стенда «Сбереги своё 
здоровье» 

26.05.2021 р.п. Б.Козино 
ул. Б.Школьная д.64 МБУК КСК 

«Возрождение» 

Удалова О.А., 
культорганизатор 

(883144)54-5-1 

Напоминание детям и взрослым 
о пагубном влиянии вредных 

привычек на организм человека, 
пропаганда ЗОЖ, призыв к 

занятиям различными видами 
спорта, искусства, в том числе в 

ДК. 

http://rdkbalakhna.ru/
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Размещение на официальной странице 
ДК в ВКонтакте информационных 

постов, видеороликов о ЗОЖ 
«Территория здоровья» 

(еженедельное обновление информации) 

24-26.05.2021 МБУК «Коневский ДК» 
д.Конево, ул.Советская 

Герда О.Н., 
сп-т по методике клубной 

работы 
89040400505; 

Герда А.В., рук-ль КЛО, 
тел.89506132095 

Получение информации 
подписчиками и посетителями 

группы ДК ВКонтакте об 
основных элементах, нормах, 
правилах ведения здорового 

образа жизни. 

 

Информационный пост «Скажи 
наркотикам НЕТ» 

26.05.2021- 
26.06.2021 

https://vk.com/shelcdk  МБУК 
«Шеляуховский СДК» 

Королёва Е.П., 
менеджер по культурно-

досуговой деятельности 5-
15-41 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

Размещение стендов о здоровом образе 
жизни в разделе новости на сайте 

учреждения 

01.06.2021 МБУДО«ДХШ№1» 
г. Балахна, улица Дзержинского, 

45 dxsh-1@yandex.ru 
https://dhsh1.nnov.muzkult.ru/ 

Сипакова Е.А. , 
зам директора по УВР 

+7 (83144) 63625 

Привлечение внимания 
населения к здоровому образу 

жизни, формирование 
негативного отношения к 

вредным привычкам. 

 

Оформление стенда 
«Скажи наркотикам нет» 
Просмотр презентации. 

В течение 
учебного года 

г. Балахна, ул.40 лет пионерской 
организации, д.7,  4-58-04, 4-55-34. 

МБУДО ДХШ№2», г. Балахна 

Казакова  О.А., методист, 
т.4-58-04 

Формирование у подростков 
негативного отношения к 

наркопотреблению. 

 
Видеоурок «Быть здоровым – это 

стильно» 
26.05.2021 Стр.подр. Б. Козино 

ул. Б.Школьная, 115 МБУДО 
«ДМШ №1» 

Шин Г.А., 
Преподаватель 
89601820582 

Воспитание активной жизненной 
позиции, ответственного 

отношения  к своему здоровью. 

 
Видеопрезентация «В будущее без 

риска» 
27.05.2021 Стр. подр. Гидроторф 

Ул. Космонавтов, 4 МБУДО 
«ДМШ №1» 

Баталова Е.В., 
преподаватель 
89040647682 

Мотивация на ЗОЖ, 
актуализация ответственного 

поведения. 

 

Акция «НарКОТИКИ. Вычеркни 
лишнее» 

26.05.2021 Во всех филиалах  МБУК «ЦБС» Яблокова А.Н., ведущий 
методист по работе с 

сайтом, 6-26-84 

Формирования у подростков 
негативного отношения к 

наркопотреблению. 

 

Разработка памятки «Будущее без дыма» 11.05.2021 
10:00 

Правдинская городская 
библиотека-ф-л№23 МБУК «ЦБС»  

БМО НО 

Медведева Г.А., зав 
библиотекой,4-02-48 

Разработка методических 
материалов для дальнейшего 

использования в 
профилактической работе 
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Информационная памятка к Межд.дню 
борьбы с наркоманией «Наркотики. 

Мифы и факты» 

21.06.2021 
10:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО ЦБ им. 
А.С. Пушкина 

Молоканова Е.В, 
зав отделом 

обслуживания,6-26-84 

 

 

Размещение на официальном сайте 
отдела спорта и молодежной политики 

администрации Балахнинского 
муниципального округа, МБУ «ФОК 
«Олимпийский», в социальных сетях 

«ВК» Инстаграм информации 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни. 

25.05.2021 -
26.06.2021 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации БМО 

НО, МБУ «ФОК «Олимпийский» 

Красиков М.А.6-06-89 
Гончарский М.Б. 

9-77-88 
 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

Богородский муниципальный округ 

 
Информационный стенд «Стиль жизни – 

здоровье» 
26.05.–

26.06.2021 
Страница ЦБ ВК 

https://vk.com/id387498221 
www/cbs.bg.ru 

Мамыкина С.Е., 
заместитель директора 
РЦБС 8(83170)2-15-02 

300 просмотров 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

https://vk.com/gdkbg 
http://gdkbg.ru/ 

МБУ «ГДК» пер. Центральный д.6 
 

Заведующий отделом 
массовой работы 

Бугрова Т.Н 
Художественный 

руководитель Серова Н.В 
8(831)(70) 2012 11 

1000 просмотров 
300 посетителей 

 

Размещение на сайте информационных 
стендах  «Профилактика вредных 
привычек» учреждений культуры, 
материалов пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 
 

25.05.-26.06. 
2021 

www.bsko-bg.ru 
Учреждения культуры 

муниципального округа МБУК « 
БСКО» 

Дудина Н.Н. 
Директор МБУК «БСКО» 

8(831 70)2-18-89 

1000 просмотров 

 

Регулярное освещение информации по 
профилактике наркомании и пропаганде 

ЗОЖ на информационном стенде 
учреждения и на странице официального 

сайта 

26.05.–
26.06.2021 

 

http://bdhsh.nnov.muzkult.ru/ Шамин Д.Н. 
завуч. 8831 (70) 2-12-58 

310 просмотров 

г.о.г.Бор 

https://vk.com/id387498221
https://vk.com/gdkbg
http://gdkbg.ru/
http://www.bsko-bg.ru/
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Размещение информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.–
26.06.2021 

образовательные учреждения, 
учреждения спорта и культуры 

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации г.о.г. Бор, 
Управление культуры и 
туризма администрации 
г.о.г. Бор, Управление 

физической культуры и 
спорта администрации 

г.о.г. Бор 
 

 

Большемурашкинский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

В образовательных организациях 
района, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

Секретарь 
антинаркотической 

комиссии 
(Коженкова М.М.) 

88316751431 
 

Оформление информационного 
Стенда и размещение на сайтах в 

образовательных 
организациях, учреждениях 

соцзащиты, здравоохранения, 
культуры информационных 
стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
 Бутурлинский муниципальный округ 

 

Размещение информации, 
пропагандирующей здоровый образ 
жизни, на сайтах образовательных 

организаций,  информационных стендах 
в ОУ 

26.05.–
26.06.2021 

http://образование.бутурлино.рф 
https://vk.com/obrazovanie_buturlino 

Официальные сайты ОУ 

Востроконова И.С., 
и.о.заведующего ИМК 

управления образования и 
спорта администрации 

Бутурлинского 
муниципального округа 

Руководители ОУ 

Информирование обучающихся, 
родителей Бутурлинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

 

Размещение на сайте, а также в 
официальной группе в ВК  ГБУ 

«ЦСПСД Бутурлинского района» 
информацию, пропагандирующую 

здоровый образ жизни 

17.05.2021 
-26.05.2021 

Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 

Королева  Екатерина 
Андреевна, специалист по 
социальной работе, тел.: 

8 (831 72)5-39-02 

Информирование детей и 
молодежи, родителей, 

находящихся на обслуживании в 
ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского 
района» о формах здорового 

образа жизни, повышение уровня 
знаний о вреде употребления 

наркотических веществ 

http://образование.бутурлино.рф/
https://vk.com/obrazovanie_buturlino
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Размещение на сайте, а также в 
официальной группе в ВК  ГБУ 

«ЦСПСД Бутурлинского района» 
информацию, пропагандирующую 

здоровый образ жизни 

17.05.2021- 
26.05.2021 

Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 

Королева  Екатерина 
Андреевна, специалист по 
социальной работе, тел.: 

8 (831 72)5-39-02 

Информирование детей и 
молодежи, родителей, 

находящихся на обслуживании в 
ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского 
района» о формах здорового 

образа жизни, повышение уровня 
знаний о вреде употребления 

наркотических веществ 

 

Размещение  информации о  проведении 
мероприятий месячника на сайте, на 

страницах в социальных сетях 
учреждения и в Твиттере. 

На 
протяжении 

всего 
Месячника 

ГКУ «СПДП Бутурлинского 
района» с.Ягубовка,  ул.Трудовая,  

д. 104 «А» 

Куликова Е.Г. 
социальный педагог 
8(831)72- 56- 7- 82 

Информирование родителей  о 
работе по проведению 

профилактических мероприятий 

Вадский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Образовательные учреждения 
округа,  Социальная сеть 

Вконтакте 
(https://vk.com/sportkompleksvadski

y, МКУКС КСО), форма 
проведения (онлайн) 

Макарова Е.А., 
ответственный секретарь 

антинаркотической 
комиссии 88314042077 

Либасов П.В., заместитель 
директора МКУКС КСО 

 

Формирование в подростковой и 
молодежной среде позитивного 
отношения к здоровому  образу 

жизни, 
исключающего 

употребление наркотиков, 
алкоголя и никотина 

 

«Умей сказать нет!»- информационный 
стенд 

26.05.–
26.06.2021 

с.Вад ул. 50 лет Октября, 
Районный Дворец культуры 

фойе 
 

Павлова О.В. 
зав. отделом по КДД РДК 

 

«Твори свое здоровье САМ!» - 
информационный стенд 

26.05.2021 МКУК ЦБС, Нижегородская обл., 
с. Вад, ул., 1 .05., д 36 а 

Шевцова Т.Ю. директор 
МКУК ЦБС, 88314041279 

1500 просмотров 

 

«Здоровым быть модно»-
информационный стенд 12+ 

 

26.05- 
26.06.2021 

с. Дубенское,ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club195101904 
 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной 

работе 89524673963 

Формирование в подростковой и 
молодежной среде позитивного 
отношения к здоровому  образу 

жизни, исключающего 
употребление наркотиков, 

алкоголя и никотина. 
 

https://vk.com/sportkompleksvadskiy
https://vk.com/sportkompleksvadskiy
https://vk.com/club195101904
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«Молодёжь против…» 
(Информационный стенд) 

 
 

26.05.- 
26.06.2021 

с.Елховка, ул. Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446 
 
 
 

Бакулина О.Н., 
зав. сектором по клубной 
работе Елховского СДК, 

8927628654 

Уменьшение факторов риска 
употребления ПАВ; 

вовлечение подростков, 
молодежи и их семей в 
общественно-значимую 

деятельность; 

 

«Осторожно! Наркомания. Как 
распознать и помочь!» информационный 

стенд 

26.05.- 
26.06.2021 

с. Зеленые Горы, ул. Садовая д.11 
Зеленогорский СДК 

https://vk.com/id591196756 
 

Корнилова Т.А. Зав. 
сектором по клубной 
работе 890043916327 

Данным стендом показать, как 
распознать наркомана и как 

можно ему будет помочь 
избавиться от его зависимости. 

 

 

«Здоровым жить-здорово!» 
Информационный стенд 

26.05.- 
26.06.2021 

Ан.Карьер ул.Новая д.15А 
Карьерский СДК 

https://vk.com/karyerskiysk 

Жаринова С.Н. 
Зав.сектором по клубной 

работе 89877577199 

Показать значимость здорового 
образа жизни. Повышать уровень 

знаний и обогащать опыт 
родителей о здоровом образе 

жизни. 

 
«Жизнь  без наркотиков» 
информационный стенд 

26.05.- 
26.06.2021 

с. Кутой Майдан, Микрорайон, 
д.10 Крутомайданский СДК 

https://vk.com/public193942727 

Мокеева Н.В. завсектором 
по клубной работе 

89200430286 

Ознакомление подростков с 
наглядной агитацией. 

 

«Здоровый образ жизни» - 
информационный стенд, направленный 

на ЗОЖ 

26.05.- 
26.06.2021 

с. Лопатино, ул. Лопатинская .45а 
Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267 
 

Родионова О.Ю 
Зав. сектором по клубной 

работе 89040572818 

Призвать  подростков и 
молодёжь вести здоровый образ 

жизни. 

 

«Мир без наркотиков» - 
информационный стенд в сети интернет. 

26.05.- 
26.06.2021 

с. Петлино ул. Микрорайон 
д.11 Петлинский СДК 

https://vk.com/id591282508 
 

Веревочкина О.Е., 
зав. сектором по клубной 
работе 8-908-746-57-87 

Активизация пропаганды 
здорового образа жизни среди 

детей и подростков 

 

«Здоровая Россия- дело каждого!» 
Информационный стенда 

25.04.2021 
 

с.Свобода, ул.Молодёжная 1, 
Свободинский СК 

https://vk.com/public176261292 
 
 
 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной 

работе 9202508934 

Привлечение внимания к 
проблеме наркомании, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

 

«Мы против наркотиков». 
Информационный стенд 

26.05.-
26.06.2021 

с.Стрелка,ул. 
Микрорайон,дСтрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
 
 

Кузнецова О.В. 
Зав.сектором по клубной 

работе 89506191501 

Информирование населения о 
начале антинаркотического 

месячника 

 

«Здоровье –да, наркотик -нет»  
Информационный стенд 

26.05.-
26.06.2021 

с.Умай ул. Центральная д.3 
Умайский СДК 

https://vk.com/club158973260 
 

Романова М.И 
Зав. сектором по клубной 

работе 89051944507 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

https://vk.com/public193970446
https://vk.com/id591196756
https://vk.com/karyerskiysk
https://vk.com/public193942727
https://vk.com/public193935267
https://vk.com/id591282508
https://vk.com/public176261292
https://vk.com/id426154231
https://vk.com/club158973260
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«Не нужно бояться, важно знать» 
оформление информационного стенда 
пропагандирующего здоровый образ 

жизни. 

30.05.2021 
 

с. Щедровка ул. Микрорайон д.9а 
Щедровский СК 
Зрительный зал 

https://vk.com/event193938341 
 

Туркина Т.Н. 
Зав. сектором по клубной 

работе 89087665128 

Приобщение подрастающего 
поколения  к здоровому образу 
жизни, формирование активной 

гражданской позиции  и 
негативного отношения к 

потреблению психоактивных  
веществ 

 

«Наркомания - путь к беде»  - по акции 
по распространению информационных 

буклетов антинаркотической 
направленности 

26.05.2021 
 

с.Вад, ул. 50 лет Октября, 
Районный Дворец культуры 

площадь РДК 

Павлова О.В. 
зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Пропаганда здорового образа 
жизни и формирование в 

обществе негативного 
отношения к наркотическим 

средствам 

 
«Живи ярко» - библиотечный всеобуч 09.06.2021 МКУК ЦБС, Нижегородская обл., 

с. Вад, ул., 1 .05., д 36 А 
Шевцова Т. Ю. директор 
МКУК ЦБС, 88314041279 

200 просмотров 

 
«Имею право на ЗОЖ» - цикл правовых 

уроков 
26.05.2021-
26.06.2021 

МКУК ЦБС, Нижегородская обл., 
с. Вад, ул., 1 .05., д 36 А 

Шевцова Т. Ю. директор 
МКУК ЦБС, 88314041279 

1700 просмотров 

 

«Родители! Будьте бдительны!» (акции 
по распространению листовок) 

 
 
 
 

26.05.2021 
 
 
 
 
 
 

п. Новый Мир ул. Школьная 
д 3 Новомирский СДК 

https://vk.com/id590323611 
 

Тюкина Н.П 
Зав.сектором по клубной 

работе 89535554900 
 
 
 

Проведение информационно-
пропагандистского 

сопровождения профилактики 
наркомании среди населения. 

 

 

«Наркомания – болезнь и преступление. 
Ответственность за употребление, 

хранение и распространение 
наркотиков» - информационный час 

 

13.06.2021 п. Новый Мир ул. Школьная 
д 3 Новомирский СДК 

https://vk.com/id590323611 
 

Тюкина Н.П 
Зав.сектором по клубной 

работе 89535554900 
 

Профилактическое мероприятие, 
которое помогает предотвратить 

риск приобщения детей к 
наркотикам, другим 

психоактивным веществам. 

 

«Наркомания- путь в никуда.»-
видеопрезентация 16+ 

29.05.2021 
 

с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club195101904 
 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной 

работе 
8-952-467-39-63 

Формирования в молодёжной 
среде здорового образа жизни, 

мотивации негативного 
отношение к наркотикам. 

 

 

«Вместе против наркотиков»-
информационный буклет 12+ 

 

05.06.2021 
 

с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club195101904 
 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной 
работе 8-952-467-39-63 

Формирование у детей и 
подростков здорового образа 

жизни, негативного отношение к   
употреблению наркотиков; 

https://vk.com/event193938341
https://vk.com/id590323611
https://vk.com/id590323611
https://vk.com/club195101904
https://vk.com/club195101904
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«Что ты знаешь о своем здоровье?»- 
викторина 6+ 

 

20.06.2021 
 

с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club195101904 
 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной 
работе 8-952-467-39-63 

Пропаганда здорового 
образа жизни среди детей и 

подростков 
 

 

«Наркомания – знак беды» 
(Беседа по профилактике наркомании, 

ответственного  отношения к 
собственному здоровью) 

28.05.2021 
 

с.Елховка, ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446 
 

Бакулина О.Н., 
зав. сектором по клубной 
работе Елховского СДК, 

8-92-762-86-54 

Подготовка ребят к 
самореализации в обществе в 

качестве полноценных граждан, 
способных оказывать позитивное 

влияние на социально-
экономическую и общественно-
политическую ситуацию в селе.  
Стабилизация, снижение темпов 

роста 
заболеваемости  наркоманией и 
другими видами зависимости от 

психотропных веществ. 

 

«Жизнь дана - чтобы жить» 
(Видеолекторий о вреде наркомании 
(просмотр документального фильма)) 

18.06.2021 
 

с.Елховка ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446 
 
 

Бакулина О.Н., 
зав. сектором по клубной 
работе Елховского СДК, 

8-92-762-86-54 

Формирование у ребят более 
ответственного отношения к 

своему здоровью; 
Привитие навыков здорового 

образа жизни, негативного 
отношения к   употреблению 
алкоголя, табака, наркотиков; 

 

«Не отнимай у себя завтра» 
информационные буклеты 

антинаркотической направленности 

08.06.2021 с. Зеленые Горы, ул. Садовая д.11 
Зеленогорский СДК 

https://vk.com/id591196756 
 

Корнилова Т.А. 
Зав. сектором по клубной 

работе 890043916327 

Рассказать о том что может стать 
с организмом при употреблении 

наркотических веществ. 

 

«Мифы и правда о наркотиках » 
видеоролик 

03.06.2021 
 

с. Зеленые Горы, ул. Садовая д.11 
Зеленогорский СДК 

https://vk.com/id591196756 

Корнилова Т.А. Зав. 
сектором по клубной 
работе 890043916327 

Видеоролик показывает все 
ужасные стороны наркотиков и 

то к чему может привести 
употребление  данных веществ. 

 

«Дружно, смело с оптимизмом – за 
здоровый образ жизни» 
информационный час 

31.05.2021 с. Кутой Майдан, Микрорайон, 
д.10 Крутомайданский СДК 

https://vk.com/public193942727 
 

Мокеева Н.В. завсектором 
по клубной работе 

89200430286 

Формирование у подрастающего 
поколения устойчивого 

отрицательного отношения к 
наркотикам. 

https://vk.com/club195101904
https://vk.com/public193970446
https://vk.com/public193970446
https://vk.com/id591196756
https://vk.com/id591196756
https://vk.com/public193942727
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«Умей сказать  НЕТ!» распространение 
информационных буклетов 

19.06.2021 с. Кутой Майдан, Микрорайон, 
д.10 Крутомайданский СДК 

(территория с. Крутой Майдан) 
https://vk.com/public193942727 

Мокеева Н.В. завсектором 
по клубной работе 

89200430286 

Формирование мотивации к 
здоровому образу жизни. 

 

«Сохрани свое завтра» беседа, 
презентация к международному дню 

борьбы с употреблением наркотиков и 
их незаконным оборотом 

26.06.2021 с. Кутой Майдан, Микрорайон, 
д.10 Крутомайданский СДК 

https://vk.com/public193942727 
 

Мокеева Н.В. завсектором 
по клубной 

работе89200430286 

Добиваемся того, чтобы 
подростки узнали, что такое 

наркотики и наркомания; 
определили для себя, что лучше 

– наркотики или жизнь; 
научились вести себя в ситуации 
давления сверстников и смогли 

сказать твердое «нет». 

 

«Жизнь без наркотиков» - 
антинаркотическая акция 

(информационный буклет) 

18.06.2021 
 

с. Лопатино, ул. Лопатинская .45а 
Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267 
 

РодионоваО.Ю. 
Зав. сектором по клубной 

работе 89040572818 

Донести информацию до 
молодых людей, что развиваться, 
жить активно и полноценно, это 

стильно, позитивно! 

 

«Любая доза – смерть» 
Антинаркотическая беседа. 

Международный  день борьбы с 
наркоманией 

26.06.2021 с. Лопатино, ул. Лопатинская .45а 
Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267 
 

Родионова О.Ю. Зав. 
сектором по клубной 
работе 89040572818 

Чтобы к концу беседы участники 
владели информацией об ущербе, 

наносимом вредными  
привычками, как отдельному 
человеку, так и обществу в 

целом. 

 

«Наркомания знак беды» -  просмотр 
тематического видеоролика 

19.06.2021 
11:00 

с. Петлино ул. Микрорайон 
д.11 Петлинский СДК 

https://vk.com/id591282508 
 

Веревочкина О.Е., 
зав. сектором по клубной 
работе 8-908-746-57-87 

Формирования здорового образа 
жизни, мотивации на нетерпимое 

отношение к наркотикам 

 

«Горькие плоды сладкой жизни, или о 
тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» - просмотр 
тематического видеоролика 

 

26.06.2021 
20:00 

с. Петлино ул. Микрорайон 
д.11 Петлинский СДК 

https://vk.com/id591282508 
 

Веревочкина О.Е., 
зав. сектором по клубной 
работе 8-908-746-57-87 

Пропаганда здорового образа 
жизни и формирование в 

обществе негативного 
отношения к наркотическим 

средствам 

 

«Пока не поздно!»- 
тематический час 

05.05.2021 С. Свобода, ул.Молоджная 1 
Свободинский СК 

https://vk.com/public176261292 
 
 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной 

работе 9202508934 

Провести среди детей и 
подростков разъяснительную 

работу используя методическое 
пособие «Наркотики: правда и 

миф» 

https://vk.com/public193942727
https://vk.com/public193942727
https://vk.com/public193935267
https://vk.com/public193935267
https://vk.com/id591282508
https://vk.com/id591282508
https://vk.com/public176261292
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«Мир без наркотиков» 
просмотр фильма 

20.05.2021 
 

С.Свобода, ул.Молодёжная 1 
Свобдинский СК 

https://vk.com/public176261292 
 
 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной 

работе 9202508934 

Просмотр с последующим 
обсуждением .В результате 

дискуссии выявить настроение 
подрастающего поколения, его 

отношение к проблеме 
наркомании 

 

«Выбери жизнь!» 
Викторина 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 

04.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.Стрелка,ул. Микрорайон,д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
 
 
 
 
 
 

Кузнецова О.В. 
Зав.сектором по клубной 

работе 89506191501 
 
 
 
 
 
 

Формировать знания подростков 
и молодежи об опасности 

употребления наркотиков, с 
целью негативного отношения  и 

наркопотребления к ним. 

 

«Пленники страстей» 
Просмотр видео роликов по 

профилактике 
наркомании. 

 

20.06.2021 С.Стрелка,ул. Микрорайон,д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
 

Кузнецова О.В. 
Зав.сектором по клубной 

работе 89506191501 

Развить у молодежи осознанное 
неприятие наркотических 

средств как способ воздействия 
на свою личность. Воспитать 

уважение к себе ,чувство 
собственного достоинства, что 
здоровый образ жизни делает 

человека свободным и 
независимым, дает ему силы 
делать осознанный выбор во 

всем 

 

«Запомни и послушай» 
Информационный час 

29.05.2021 с.Умай, ул. Центральная д.3 
Умайский СДК 

https://vk.com/club158973260 
 

Романова М.И 
Зав. сектором по клубной 

работе 89051944507 

Получение знаний по 
профилактики наркомании. 

Укрепление общего 
психического здоровья детей и 

подростков 

 

«Нет наркотик» Видеоролик о вреде 
наркомании 

20.06.2021 с.Умай ул. Центральная д.3 
Умайский СДК 

https://vk.com/club158973260 
 

Романова М.И 
Зав. сектором по клубной 

работе 
89051944507 

Сознательное отношение к 
здоровью, ценностного 

отношение к жизни ,отказ от 
употребления психоактивных 

веществ 

 

«Внимание! Смертельная опасность - 
Наркомания» тематический час по 

профилактике наркомании. 

16.06.2021 
 

с. Щедровка ул. Микрорайон д.9а 
Щедровский СК Зрительный зал 

https://vk.com/event193938341 
 

Туркина Т.Н. 
Зав. сектором по клубной 

работе 89087665128 

Формирование знаний о вреде 
наркотиков,  а также повышение 
уровня знаний по вопросам ЗОЖ 

https://vk.com/public176261292
https://vk.com/id426154231
https://vk.com/id426154231
https://vk.com/club158973260
https://vk.com/club158973260
https://vk.com/event193938341
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«Мы против наркотиков» -акция, 
посвященная Международному Дню 

борьбы против наркотиков. 

25.06.2021 
 

с. Щедровка ул. Микрорайон д.9а 
Щедровский СК Площадка СК 
https://vk.com/event193938341 

 
 

Туркина Т.Н. 
Зав. сектором по клубной 

работе 89087665128 

Информационные буклеты, 
направлены на привлечение  

внимания граждан к проблемам 
наркомании и 

наркоприступности, повышение 
информированности населения  о 

негативных последствиях. 

 

"Всем миром против наркотиков" 
Антинаркотический телемарафон. 

18.06.2021 
 

Ан.Карьер Ул.Новая д.15А 
Карьерский СДК 

https://vk.com/karyerskiysk 

Жаринова С.Н. 
Зав.сектором по клубной 

работе 9877577199 

Активное вовлечение в 
проведение мероприятий по 

профилактике 
наркотической и токсической 

зависимости, пропаганда 
здорового образа жизни. 

 

 

«Умей сказать нет» - распространение 
буклетов по профилактике наркомании 

 

26.06.2021 
 

Ан.Карьер Ул.Новая д.15А 
Карьерский СДК 

https://vk.com/karyerskiysk 

Жаринова С.Н. 
Зав.сектором по клубной 

работе 9877577199 

Распространение информации о 
вреде наркотиков  

Вознесенский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях, 

учреждений соцзащиты, 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Отдел образования администрации 
Вознесенского муниципального 

района, образовательные 
учреждения района, 

учреждения соцзащиты 

Волкова М.С., специалист I 
категории по работе с 
детьми и молодежью 

(8(831)7862195), 
руководители 

образовательных 
организаций, соцзащиты 

 

Информационное сопровождение 
обучающихся о вреде 

наркопотребления, 
распространение 

информации о здоровом образе 
жизни. 

 

Стенд здоровья «Олимпийские старты» 26.05.–
26.06.2021 

Бахтызинская СБ 
 

https://vk.com/club187143979 

Рыжова М.Я. библиотекарь 
БахтызинскойСБ 
8(83178) 7-35-23 

Массовое информирование о 
видах спорта, факторах, 
влияющих на здоровье, 

элементах здорового образа 
жизни различных возрастных 
групп пользователей, охват 

мероприятием около 300 человек 

 

Стенд-призыв «Твори свое здоровье 
сам» 

26.05.–
26.06.2021 

Бутаковская СБ 
https://ok.ru/group/56459015618813 

Клочкова Т.А. 
библиотекарь Бутаковской 

СБ 8(83178) 6-18-40 

Популяризация здорового образа 
жизни, охват мероприятием 

около 200 человек 

https://vk.com/event193938341
https://vk.com/karyerskiysk
https://vk.com/karyerskiysk
https://vk.com/club187143979
https://ok.ru/group/56459015618813
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Стендовая информация «Больше знаешь 
– меньше риска» 

26.05.–
26.06.2021 

Новосельская СБ 
https://ok.ru/profile/593056873240 

Первушкина Н.Ф. 
библиотекарь 

НовосельскойСБ 
8(83178) 6-18-40 

Пропаганда здорового образа 
жизни, охват мероприятием 

около 200  человек 

 

Стенд-знакомство «Здоровый выбор» 26.05.–
26.06.2021 

Суморьевская СБ 
https://ok.ru/profile/573295934805 

https://vk.com/public201357500 

Шляпугина Н.В. 
библиотекарь 

Суморьевской СБ 
8(83178) 7-24-37 

Пропаганда здорового образа 
жизни, охват мероприятием 

около 200  человек 

 

Оформление стендов   по профилактике 
БИЧ, наркомании 

26.05.–
26.06.2021 

МБУ «Вознесенский районный 
Дом культуры» 

https://vozn-rdk.nnov.muzkult.ru/ 
СДК 

Митрушина Д.А. методист 
клубной работы 

8(83178) 6 – 09-05 
Заведующие СДК 

Пропаганда здорового образа 
жизни, охват мероприятием 

около 500  человек 

г.о.г.Выкса 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций, учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Страницы в социальных сетях: 
МАУК «ДК», МБУК «ТДО», 

МБУК «ЦБС», МБУ «МЦ», МАУ 
«Парк культуры и отдыха», МБУ 
ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДХШ», 
МБУ ДО «ДШИ с.п. Дружба», 
сайты и группы в социальных 

сетях , информационные стенды 
образовательных организаций 

городского округа город Выкса, 
учреждений соцзащиты 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа город Выкса 
Габдрахимова О.Ю. 

6-58-04, ответственные 
сотрудники учреждений 
культуры, руководители 

образовательных 
организаций; Тарбеева 
Е.Е.– зав.отделением 

соц.обслуживания семьи и 
детей «КЦСОН 

г.о.г.Выкса», 3-04-12 

Увеличение охвата населения с 
целью пропаганды здорового 
образа жизни и негативного 
отношения к употреблению 

наркотических средств 

Городецкий муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, спорта 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Управление образования и 
молодежной политики, ГБУЗ НО 

«Городецкая  центральная 
районная больница» (по 

согласованию), управление 
культуры и туризма, комитет по 
физической культуре и спорту 

 

Управление образования и 
молодежной политики, 
заместитель начальника 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Пропаганда здорового образа 
жизни, наглядное 
информирование 

населения о пагубном влиянии 
наркотиков на человека 

 
 

https://ok.ru/profile/593056873240
https://ok.ru/profile/573295934805
https://vk.com/public201357500
https://vozn-rdk.nnov.muzkult.ru/
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Дивеевский муниципальный округ 

 

Проведение тематического конкурса 
рисунков «Скажи наркотикам - нет! 

 
 

26.05.–
26.06.2021 

ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина», 
Управление образования 

администрации Дивеевского 
муниципального округа,  МО МВД 

России «Дивеевский». 

Руководители ГБУЗ  
НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина», 
Управление образования 

администрации 
Дивеевского 

муниципального округа,  
МО МВД России 

«Дивеевский». 

Пропаганда здорового образа 
жизни, наглядное 
информирование 

населения о пагубном влиянии 
наркотиков на человека 

 

г.о.г.Дзержинск 

 

Размещение информационных 
материалов «Я выбираю жизнь без 
наркотиков» на сайте «Молодежь 

Дзержинска». Публикация 
информационных материалов, 

направленных на пропаганду здорового 
образа жизни. 

 
 
 
 

26.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Дзержинск, ул.Бутлерова, 38 
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы» МК «Прожектор» 

 
 
 
 
 

Веселова Тамара 
Михайловна 

Методист 8(8313) 28-37-00 
 
 
 
 
 
 
 

Информирование детей и 
молодежи о позитивных видах 

содержательного досуга 
посредством анонсирования 
мероприятий, проводимых 

учреждением. 
 
 

 

Размещение в образовательных 
организациях информационных стендов 
о деятельности школьных спортивных 
клубов,  пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

25.05.2021-
26.06.2021 

г.Дзержинск 
образовательные организации 

Разбойникова Светлана 
Васильевна консультант 

департамента образования 
8(8313) 25-06-02 

Руководители 
образовательных 

организаций 

Повышение уровня 
информированности населения о 

мероприятиях Месячника 

Княгининский муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, спорта  
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Организации с массовым 
пребыванием людей 

Руководители организаций 
и учреждений 

Наглядная агитация по 
здоровому образу жизни 
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Кстовский муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, информационных 

стендов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни «Осторожно, наркотики!», 

«Три ступени, ведущие вниз» 

26.05.-
02.06.2021 

25 ОО Кстовского района Департамент образования 
Щипанова И.М. 

88314539298 
Руководители ОО 

Формирование у обучающихся 
негативного отношения к 
потреблению наркотиков 

 
МБОУ СШ № 1 

г.Кстово, ул.Советская, д.50 
Директор школы 
Руновская Е.Н. 
883145 6 49 08 

 
МБОУ СШ № 2 

г.Кстово, ул.Школьная, д.6 
Директор школы 

Ворожейкина Г.И. 
883145 7 59 93 

 
МБОУ СШ № 3 

г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 
Директор школы 
Борисенко В.Е. 
883145 2 02 10 

 
МБОУ Гимназия № 4 
г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии 
Молоткова Е.В. 

883145 93279 

 
МБОУ СШ № 5 

г.Кстово,ул.Школьная, д.15 
Директор школы 

Косов Г.Н. 883145 7 70 52 

 
МБОУ СШ № 6 

г.Кстово,ул.Чванова, д.15 
Директор школы 
Ващанова Г.В.  
883145 2 58 69 

 
МБОУ Гимназия № 7 

г.Кстово, ул.Свободы, д.1 
Директор гимназии 

Неврова Т. А.  
883145 2 76 30 

 
МБОУ СШ № 8 

г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 
Директор школы 

Белаш Е.А. 883145 3 59 39 

 
МБОУ Афонинская СШ 

д.Афонино 
Директор школы 

Саулин И.П. 
883145 2 72 50 

 
МБОУ Безводнинская 

СШ с.Безводное 
Директор школы 

Носова Е.М. 
883145 57 6 20 
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МБОУ Большемокринская СШ 
с.Б.Мокрое 

Директор школы 
Мазуревич Н.В. 
883145 57 0 80 

 
МБОУ Ближнеборисовская СШ 

с.Б.Борисово 
Директор школы 
Голованов Е.О. 
883145 3 97 03 

 
МБОУ Ждановская СШ 

п.Ждановский 
Директор школы 

Якимова Р.В. 
883145 61 4 66 

 
МБОУ Запрудновская СШ, 

с.Запрудное, ул.Магистральная, 
д.29 

Директор школы 
Носова Т.В. 

883145 64 4 91 

 

МБОУ Новоликеевская СШ 
с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 

Директор школы 
Токарева О.Д. 
883145 66 3 99 

 

МБОУ Прокошевская СШ, 
с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 

Директор школы 
Доронькин А.А. 
883145 58 4 23 

 

МБОУ Работкинская СШ, 
с.Работки, ул.Ленина, д.184 

Директор школы 
Волжанкина Н.Н. 

883145 68 1 78 

 
МБОУ СШ с.п. Селекционной 

станции, 
с.п.Селекционной станции 

Директор школы 
Самойлова Е.А. 
883145 65 5 62 

 
МБОУ Шелокшанская ОШ, 

с.Шелокша 
Директор школы 

Ершова О.Н. 
883145 56 2 55 

 
МБОУ Чернухинская СШ, 

с.Чернуха, ул. Школьная, д.49 
Директор школы 

Руина Н.И. 
883145 51 3 31 

 
МБОУ Чернышихинская  ОШ, 

с.Чернышиха 
Директор школы 

Окишева Н.А. 
883145 67 6 81 
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МБОУ Подлесовская  ОШ, 
с.Подлесово 

Директор школы 
Киреева С.В. 

883145 56 5 23 

 

Филиал МБОУ Большемокринской 
СШ-Вязовская ОШ, с.Вязовка, 

ул.Широкая, д .20213 

Директор филиала 
Буреева Н.В. 

883145 58 3 27 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец детско 

юношеского творчества» (далее — 
МБУ ДО ДДЮТ) 

г. Кстово, бульвар Мира, д.9 

Директор 
Токарева З.Н. 
883145 2 22 94 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 
работы» (далее — МБУ ДО ЦВР), 

г.Кстово, пр.Рачкова, д.12 

Директор 
Пожванюк М.В. 
883145 3 52 76 

 

Размещение стенда «Смерть в 
рассрочку», который  представит 
информацию для подростков и 
молодёжи о пагубном влиянии 

психоактивных веществ на здоровье, о 
последствиях применения запрещённых 

препаратов, приведёт статистику по 
наркозависимости в России. 

26.05-26.06. Центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина, отдел обслуживания г. 

Кстово, пл. Ленина, 2 «а», 
социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/bibliotekakstovo 

Балашова Е.В., 
заведующий отделом 

обслуживания, 8 (83145) 2-
41-63 (115) 

Формирование у подростков и 
молодёжи негативного 
отношения к вредным 

привычкам, 300 просмотров 

г.о.г.Кулебаки 

 

Информационный стенд «Навстречу 
здоровью» 

 

26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК «КДК» г.о.г. Кулебаки 
https://kulebaki-

kdk.nnov.muzkult.ru/onas 
и группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. 
Зам. директора МБУК 
«КДК» по творческой 

работе 
88317658089 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

https://vk.com/bibliotekakstovo
https://kulebaki-kdk.nnov.muzkult.ru/onas
https://kulebaki-kdk.nnov.muzkult.ru/onas
https://vk.com/club49365684
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Информационный стенд «Наркостоп» 26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК «ЦКС» г.о.г. 
Кулебаки https://cks-

murzicy.nnov.muzkult.ru/about/ 

Сочкова О.П. директор 
МБУК «ЦКС», 
88317676146 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

Информационный стенд о пропаганде 
ЗОЖ 

 

26.05.–
26.06.2021 

Сайт МБУК «ЦБС» г.о.г. Кулебаки 
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/abo

ut 

Щукина Т.Н. Директор 
МБУК «ЦБС» 88317656993 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

Оформление информационных стендов 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.-
26.06.2021 

Образовательные организации  
г.о.г. Кулебаки 

Руководители 
образовательные 
организации г.о.г. 

Кулебаки 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

 

Размещение на официальном сайте  
учреждения, странице учреждения в  
социальной сети  «ВК» информации, 

пропагандирующей ведение  здорового  
образа жизни 

26.05.-
26.06.2021 

г. Кулебаки, ул. Бутова.д.124 
ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. Кулебаки» 

Лескина М.А., зам. 
директора по 

воспитательной работе, 
8831-76-5-45-75 

Повышение информированности 
населения о здоровом образе 

жизни 

 

Обновление содержания стенда  
учреждения,  пропагандирующего  

здоровый образ жизни 

26.05.2021 г. Кулебаки, ул. Бутова.д.124 
ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. Кулебаки» 

Лескина М.А., зам. 
директора по 

воспитательной работе, 
8831-76-5-45-75 

Повышение информированности 
населения о здоровом образе 

жизни 

Лысковский муниципальный округ 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций, учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МБУК «ЛМЦБС» Нижегородская 
обл., г. Лысково, ул. Горького, 

д.11 
МБУК «РЦНПРТ «Рассвет»» 

Нижегородская обл., г. Лысково, 
пер. Кадушина, д.7 

МБУК «Лысковский 
государственный краеведческий 
музей» Нижегородская обл., г. 

Лысково, ул. Горького, д.17 
МАУК «ЛРДК» Нижегородская 
обл., г.Лысково, ул.Мичурина, 

д.38 

Каминская Е.П., 
зав.сектора автоматизации 
библиотечных процессов 
Центральной библиотеки 
Финоедов С.А., методист 

МБУК «РЦНПРТ 
«Рассвет»» 

Большаков В.Г.,  
экскурсовод,  8(83149) 5-

00-98 
Малова Е.Г., зав. 

методическим кабинетом, 
8(83149) 5-91-26 

 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

https://cks-murzicy.nnov.muzkult.ru/about/
https://cks-murzicy.nnov.muzkult.ru/about/
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/about
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/about
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г.о.Навашинский 

 

Демонстрация  в сети Интернет 
видеороликов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

25.05-
25.06.2021 

Интернет-ресурсообразовательных 
организаций, Управления 

образования, Ресурсный центр 
общего образования 

Управление образования, 
Образовательные 

организации, Ресурсный 
центр общего образования 

Информирование учащихся о 
ЗОЖ с целью его пропаганды. 

Формирование 
антинаркотического мышления 

у детей и подростков. 

 

Оформление и размещение на сайтах 
образовательных организаций стендов, 

тематических уголков   «Здоровый образ 
жизни - это модно!» с информацией о 
здоровом образе жизни и номерами 

телефонов доверия 

25.05-
25.06.2021 

Интернет-ресурсообразовательных 
организаций, Управления 

образования, Ресурсный центр 
общего образования 

Управление образования, 
Образовательные 

организации, Ресурсный 
центр общего образования 

 

Размещение плакатов, подготовленных 
волонтёрами для учреждений культуры 

и спорта городского округа 
Навашинский «Будь здоров!» 
Размещение информации на 

информационных стендах о проведение 
месячника. Размещение на 

информационный стенд рекламы, 
буклетов, рисунков 

26.05-26.06  Городской округ Навашинский, 
с.Большое Окулово, ул. Клубная, 

д.8а,МУК "Социально-культурное 
объединение г.о. Навашинский" 

 г. Навашино, ул. Трудовая, д.4, 
МБУК Централизованная 

библиотечная система 
"Навашинская" 

 г. Навашино, пр. Корабелов д.8, 
МАУ ФОЦ «Здоровье» 

 г. Навашино, пл. Ленина д.5, МУК 
"Дворец культуры городского 

округа Навашинский" 

Кутузова Н.В. гл. 
специалист Управления 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 

8(83175)5-66-47 

10 000 просмотров 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

На сайтах 29 спортивных школ, 
подведомственных департаменту. 

(с использованием сети 
«Интернет») 

 

Баранова Марина Олеговна 
Главный специалист 

отдела организационной 
работы , департамент 

физической культуры и 
спорта 4340679 

Информирование занимающихся 
о пользе здорового и активного 

образа жизни. 
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Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 
 
 

26.05.–
26.06.2021 

Сайты вузов и сузов города, 
молодежных общественных 

организаций города Нижнего 
Новгорода 

 
ОУ города 

Штоян А.В., заместитель 
директора департамента по 

социальной политике 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
КДНиЗП районов города 

 
 
 
 
 
 
 

Популяризация здорового образа 
жизни среди молодежи 

Размещение в образовательных 
организациях, культуры 

и спорта информационных 
материалов по пропаганде 

здорового образа жизни 
 
 

 

Освещение информации о мероприятиях 
в рамках Месячника на территории 

Нижегородской области в региональных 
и муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах 

и страницах в социальных сетях), 
официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в разделе 
«Новости», официальных сайтах 

администраций городских округов и 
муниципальных районов. 

Публикация материалов, направленных 
на повышение доверия населения 

к работе Правительства и 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2021-
26.06.2021 

Сайты вузов и сузов города, 
молодежных общественных 

организаций города Нижнего 
Новгорода 
ОУ города 

Штоян А.В., заместитель 
директора департамента по 

социальной политике 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
 

КДНиЗП районов города 
 
 

Проведение встреч с 
подростками и молодежью с 
целью формирования у них 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства 

об уголовной и 
административной 

ответственности в сфере НОН, 
использование информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, буклетов, 

стикеров) 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам массовой 
информации в освещении мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Штоян А.В., заместитель 
директора департамента по 

социальной политике 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
КДНиЗП районов города 
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Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.–
26.06.2021 

Муниципальные учреждения 
культуры и дополнительного 
образования города Нижнего 

Новгорода 

Руководители 
муниципальных 

учреждений культуры и 
дополнительного 

образования города 
Нижнего Новгорода 

Информация по пропаганде 
здорового образа жизни 
размещена на сайтах и 

информационных стендах 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования города Нижнего 

Новгорода. 

 

Размещение на сайтах 
образовательных организаций, на 

информационных стендах 
информации о проведении месячника 

и материалов, пропагандирующих 
здорового образа жизни 

 

до 26.05.2021 
 

Сайты 
образовательных организаций 

 

Радченко В.П., и.о. 
директора департамента 

образования 
администрации города 
Нижнего Новгорода, 

4352277 

Информирование населения 
о дате и времени проведения 

Месячника. 
Популяризация здорового 
образа жизни правового 

просвещения и правового 
информирования населения, 

путем доведения информации 

 

Распространение в сети Интернет 
антинаркотических материалов по 

профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни. 

 «День борьбы с наркотиками» в 
лагерях с дневным пребыванием 

26.06.2021 Сайты образовательных 
организаций города 

сообщество 
ВКонтакте: https://vk.com/public16

9046770. Instagram-
аккаунт: https://www.instagram.com

/minsport_nn/ 

Радченко В.П., и.о. 
директора департамента 

образования 
администрации города 
Нижнего Новгорода, 

4352277 

Информирование 
несовершеннолетних и 

родителей 

 

Проведение в сети Интернет 
бесед, конкурсов, спортивных 

соревнований по профилактике 
наркопотребления и пропаганде 

здорового образа жизни. 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 

Сайты образовательных 
организаций города 

Радченко В.П., и.о. 
директора департамента 

образования 
администрации города 
Нижнего Новгорода, 

4352277 

Информирование 
несовершеннолетних и их 

родителей 

 

Размещение информации на сайт 
ГБПОУ «НИК» и в группу «В рамках 

закона» информации следующего 
содержания: «Я и закон», «Подросткам о 
праве», «Закон обо мне, мне о законе», 

«Безопасность жизнедеятельности» 

26.05.–
26.06.2021 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж», г. 

Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, д.12а 
 

Использование Интернет-ресурсов 

Руководитель социально-
психологической службы 

ГБПОУ НИК Маслова 
Светлана Владимировна 

8-903-849-91-00 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

https://vk.com/public169046770
https://vk.com/public169046770
https://www.instagram.com/minsport_nn/
https://www.instagram.com/minsport_nn/
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Размещение информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 
 

26.05.–
26.06.2021 

Управление общего образования 
Управление дошкольного 
образования. Сектор по 

физической культуре и спорту 
Информационные стенды 

Мининского университета: ул. 
Ульянова, 1; пл. Минина, 7; 

ул. Луначарского, 23; 
ул. Челюскинцев, 9. 

Управление общего 
образования 295-15-88 

Управление дошкольного 
образования 295 07 60 
Сектор по физической 

культуре  и спорту 
295 25 89 

 

Организация 
информирования обучающихся о 
преимуществах здорового образа 

жизни путем доведения 
информации, пропагандирующей 

здоровый образ жизни. 

 

Интервью с известными спортсменами 
Мининского университета 

26.05.–
26.06.2021 

(раз в неделю 

Официальная группа Мининского 
университета ВКонтакте 

Захарова Мария 
Эдуардовна, специалист 

отдела по сетевому 
сотрудничеству и 

социальному партнерству 
Мининского университета, 

89307068116 

Участники месячника здоровья 
получили возможность 

практического участия в 
марафоне спорта и здорового 

образа. Проинтервьюировано 5 
известных спортсменов 

Мининского университета. 

 

Рубрика лайфхаков 
«Чтобы быть здоровым, я должен…» 

26.05.–
26.06.2021 

(раз в неделю 

Официальная группа Мининского 
университета ВКонтакте 

Захарова Мария 
Эдуардовна, специалист 

отдела по сетевому 
сотрудничеству и 

социальному партнерству 
Мининского университета, 

Участники месячника здоровья 
получили возможность 

практического участия в 
марафоне спорта и здорового 

образа. Вышло 10 
информационных постов. 

 

Челлендж «Чек-лист «Сделай свой 
выбор» 

26.05.–
26.06.2021 

 

Официальный аккаунт Instagram 
Мининского университета 

Захарова Мария 
Эдуардовна, специалист 

отдела по сетевому 
сотрудничеству и 

социальному партнерству 
Мининского университета, 

89307068116 

Участники месячника здоровья 
получили возможность 

практического участия в 
марафоне спорта и здорового 
образа. В челлендже приняло 

участие 20 студентов 
Мининского университета. 

 
Час здоровья «Здоровая еда нам нужна 

всегда!» (ко Дню здорового питания) 6+ 
Июнь 2021  

ЦРБ БДЦ 
Девяткина Л.В. 

293-51-46 
20 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 
Час информации «Олимпийский старт» 
(история Олимпиады, основные имена и 

даты); 

май ЦРБ БДЦ Девяткина Л.В. 
293-51-46 

25 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 
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Демонстрация видео роликов на основе 
видеоматериалов, размещенных на сайте 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области: «Если друг оказался вдруг», 

«Как не попасть в капкан за компанию», 
«Жизнь без вредных привычек» 

май-июнь ЦРБ БДЦ Девяткина Л.В. 
293-51-46 

пропаганда здорового образа 
жизни 

 
Откровенный разговор 

«Игры с разумом» 
26.05.2021 vk.com/libraryforyou1 Девяткина Л.В. 

293-51-46 
25 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 
Уличная акция  «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
25.06.2021 vk.com/libraryforyou1 Девяткина Л.В. 

293-51-46 
25 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 
Час актуальный информации 

«Не сломай себе судьбу» 
26.06.2021 vk.com/libraryforyou1 Девяткина Л.В. 

293-51-46 
25 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Тест-викторина «Я здоров!» 
Уличная акция «Чистый воздух» 

Уличная антинаркотическая акция 
«Стоп наркотикам!» 

26.05-
04.06.2021 
31.05.2021 
26.06.2021 

https://vk.com/library5rad 
(онлайн) 

Площадка перед библиотекой им. 
А.Н. Радищева 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

50 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 

20 чел. 

 
Видеопрезентация «Скажи наркотикам – 

Нет!» 
 

26.05.2021 https://vk.com/library6nn Девяткина Л.В. 
293-51-46 

50 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 

 
Акция «Я выбираю жизнь» 

 
25.06.2021 Площадка около школы №58 

 
Девяткина Л.В. 

293-51-46 
40 чел, пропаганда здорового 

образа жизни 

 
Видеоролики «Антинарко» 

 
07.06 – 

11.06.2021 
https://vk.com/library6nn 

 
Девяткина Л.В. 

293-51-46 
40 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 

- Урок здоровья «Дыши – легко, дыши – 
свободно!» 

- Инфоурок «У опасной черты» (онлайн 
Уличная акция «СТОП! НАРКОТИК!» 

31.05.2021 
16.06.2021 
26.06.2021 

https://vk.com/club136192489 
Ул. Дьяконова 

(во дворе библиотеки) 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

20 
20 

40 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 

 
Уличная акция «Нарко-СТОП!»: 
- Информационный лист-призыв 
«Вместе против наркотиков»… 

03.06.2021 Площадка перед библиотекой 
«Центр семейного чтения» 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

30-50 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 

 

Видеоролики «Цена зависимости – 
жизнь!» 

Уличная акция «Вместе против 
наркотиков» 

26.05- 
10.06.2021 
26.06.2021 

https://vk.com/sibiryak_2 Девяткина Л.В. 
293-51-46 

25 чел. 
30 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

https://vk.com/library5rad
https://vk.com/club136192489
https://vk.com/sibiryak_2
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Демонстрация роликов 
профилактической направленности 

 

26.05- 
26.06.2021 

vk.com/lib_avt_bianki, 
зал ИОЦ «Кругозор» б-ки им. 

В.В.Бианки 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

30-50 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 

 

Спортивно-игровая программа 
«Маленькие дети на большой планете» 

ко Дню защиты детей 

1.06.2021 Сквер на ул. Мончегорской 
у дома № 33 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

40 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 

 
Спортивно-развлекательный квест: 
«Путешествие в страну здоровья» 

28.05.2021 МБОУ "ШКОЛА №170" Девяткина Л.В. 
293-51-46 

20 чел., пропаганда здорового 
образа жизни 

 
Познавательный час «Точка жизни», 
посвященная Международному Дню 

борьбы с наркозависимостью 

26.06.2021 https://vk.com/macarenconnov Девяткина Л.В. 
293-51-46 

пропаганда здорового образа 
жизни 

 
Акция «Здоровым быть модно» 

 
28.05.2021 Сквер на ул. Мончегорской 

у дома № 33 
Девяткина Л.В. 

293-51-46 
15 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 
- Интеллектуально-спортивная  игра 

«Выбери здоровье» (очный интерактив);; 
26.05.2021 

 
Библиотека ЦДПИ 

 
Девяткина Л.В. 

293-51-46 
30 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 
- Стрит-акция «Будь здоров, Читающий 

проспект» (очный интерактив); 
23.06.2021 Библиотека ЦДПИ 

 
Девяткина Л.В. 

293-51-46 
100 чел., пропаганда здорового 

образа жизни 

 
Информационные листовки 01.06.2021 – 

10.06.2021 
на стендах ЦРДБ им. О. Кошевого Девяткина Л.В. 

293-51-46 
пропаганда здорового образа 

жизни 

 
Книжная выставка «Радуга здоровья» 01.06 – 

10.06.2021 
ЦРДБ им. О. Кошевого Девяткина Л.В. 

293-51-46 
пропаганда здорового образа 

жизни 

 
Раздача информационного материала - 
«Позвони» в рамках Международного 

дня «Детского телефона доверия» 

17.05.2021 ЦКиД 
«Молодёжный» 

Боброва Т.А. 
253-35-19 

Информированность детей, 
пропаганда здорового образа 

жизни 

 
Размещение листовок - «Наркотикам 

нет!»  на информационных досках 
учреждения и близлежащих домах. 

Июнь  2021 ЦКиД 
«Молодёжный» 

Боброва Т.А. 
253-35-19 

Заинтересованность в ЗОЖ. 

 

Беседа с учащимися творческих 
коллективов – «Умей сказать НЕТ!», 

направленная на противодействие 
злоупотребления наркотиками. 

Июнь 2021 Филиал 
ДК «Доскино» 

Боброва Т.А. 
253-35-19 

Приобщение детей к здоровому 
образу жизни. 

https://vk.com/macarenconnov
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Организация пребывания летних 
пришкольных лагерей «Территория 
счастья и здоровья» (интерактивные 

игры, викторины, спортивные минутки, 
оффлайн). 

26.05-
1.07.2021 

МП «Автозаводский парк» 
(Роллердром «Катушка») 

Рябинин С.В. 
256-58-65 

Ожидаемый результат  у детей 
это получение знаний о здоровом 

образе жизни, укрепление 
здоровья,.. 

 
«Общее дело» (оффлайн, презентации, 

просмотр видео контента, беседы) 
Апрель-

август 2021 
«Центр творчества и досуга» в 

Автозаводском парке 
 

Рябинин С.В. 
256-58-65 

Мероприятия посвящены 
предупреждению зависимостей у 

школьников. 

 

Оформление информационных 
стендов; Объявления о телефонах 

доверия на стендах 

26.05.2021 -
26.06.2021 

ЦБС им. Ф.М. Достоевского 
(очно/онлайн), 

ГБПОУ «Нижегородский 
технологический техникум», 

ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж» 

(очно/онлайн), 
Филиал СамГУПС в городе 

Нижнем Новгороде (очно/онлайн) 

СУЗы; ЦБС им. Ф.М. 
Достоевского 

Пропаганда здорового образа 
жизни и информирование об 

угрозе употребления 
психоактивных веществ 
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Размещение на сайтах образовательных 
организаций, учреждений социальной 
защиты, здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Всего запланировано 21 выставка, 
информация о которых будет 

опубликована на страницах ВК 
библиотек, подробнее: 

тематическая полка «Выбери 
жизнь», Выставка-позиция «Наш 

выбор - здоровье»: 
https://vk.com/ahmatovabib, 

Тематическая полка «Сделай 
правильный выбор», Выставка-

предупреждение «Кто 
предупрежден - тот вооружен» 

https://vk.com/id385366082,Книжно
-иллюстративная выставка-
рекомендация «Здоровье не 
купишь - его разум дарит»: 
https://vk.com/biblioteka33, 

Тематическая полка «Ребенок в 
опасности! Что делать?», Книжная 
выставка «Здоровый образ жизни! 

Альтернативы нет!», 
Информационный стенд «В 

поисках себя», Книжная выставка-
предупреждение «Реальные 

опасности нереального мира» 
https://vk.com/id393861283, 

Выставка предупреждение «От 
отчаянья к надежде», 

Тематическая полка «Всем нужен 
шанс»: https://vk.com/id359131039, 

Тематическая полка «Папа 
курит?..», Выставка-отпор «Будь 

умнее!»:https://vk.com/id361044803 
Тематическая полка «К здоровью 
через книгу», Тематическая полка 
«Здоровый я - здоровая страна»: 

https://vk.com/biblkolcov, 
Тематическая полка «Спорт, 

здоровье, красота – в моей жизни 
навсегда!» 

- Виртуальная выставка «Как 
прекрасен этот мир, посмотри!» 
- Тематическая полка «Планета 

здоровья»: 
https://vk.com/komarovabib 

Зав. Филиалами 
библиотек 

 
 

Б-ка им. А.А. Ахматовой 
Белова О.В., 

244-94-82 
 
 
 
 

Б-ка им. А.А. Блока 
Лубнина Н.Н., 251-80-13 

 
 
 
 

Б-ка им. Декабристов 
Нестеренко Е.Е., 

252-53-58 
 
 
 
 
 

Б-ка им. Дзержинского 
Политова М.В., 

258-28-00 
 
 
 
 
 

Б-ка им. П.П. Бажова 
Абащенкова В.И., 

244-16-05 
 
 

ЦРБ им. Д.А. Фурманова 
Исаева И.Р., 

245-31-84 
 

ЦРДБ им. А.В. Кольцова 
Кучинова И.Г., 

244-28-32 

Информирование населения о 
проблемах наркозависимости 

среди подростков и молодежи, а 
также о преимуществах 
здорового образа жизни 

https://vk.com/ahmatovabib
https://vk.com/id385366082
https://vk.com/biblioteka33
https://vk.com/id393861283
https://vk.com/id359131039
https://vk.com/id361044803
https://vk.com/biblkolcov
https://vk.com/komarovabib


133 

 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

603005, Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 1 

тел.: +7 (831) 419-76-03, факс: +7 
(831) 419-71-63, 

E-mail: 
ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации 

Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

Информирование молодежи 
Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода о 
проведении месячника, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни, формирование знаний, 
привлечение внимания к 

проблемам наркозависимости 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 4а. 
Формат проведения- он-лайн с 

использованием ресурсов 
интернета 

Педагог-организатор 
Миловидова Д.А. 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 
89027802964 

Продолжить формирование 
знаний об опасности различных 
форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём 
просветительской и 

профилактической деятельности 
с учащимися, педагогами, 

родителями. 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

На базе МБОУ «Школа №32», ул. 
Академика Лебедева, д.3. с 

использованием таких интернет-
ресурсов, как сайт школы и 

Дневник.ру 

Трушкина Арина 
Алексеевна, социальный 

педагог, 89870803880 

Размещенные стенды о ЗОЖ на 
сайте школы и в Дневник.ру. 

 

Размещение информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни на сайте Учреждения, в 
сообществе «Гимназия №17» 

социальной сети Vk.com,на странице 
дистанционного лагеря Учреждения сети 

Vk.com 

25.05.2021- 
26.06.2021 

МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-ресурсов 

ПасхинаТ,А., 
заместитель директора, 

435-40-02 

 

 

Размещение на  сайте МАОУ «Школа № 
45» информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Сайт МАОУ «Школа № 45» Маслякова Е.В., зам 
директора по ВР 

Распространение информации о 
проведении антинаркотических 

мероприятиях Месячника 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МБОУ «Школа №48» Фильянова Е.А., педагог-
психолог 
465-34-70 

Привлечение внимания к 
проблемам наркомании и 

наркопреступности, повышение 
уровня осведомлённости 
несовершеннолетних о 

негативных  последствиях 
немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном 

обороте 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МБОУ «Школа № 88 «Новинская» 
ул.Центральная д.6 

ул.Магистральная, д.1 
очно/онлайн 

Заместитель директора 
Шабакаева О.Д. 
(831)265-31-73 

 

 

Родительское собрание в рамках акции 
для родителей «Посмотри в глаза своему 

ребенку». 

25.05.2021 Н. Новгород,ул. Невская ГКОУ 
«Школа№56» 

Агафонова А.С. (зам. 
директора) 4653803 

Привлечение родителей к 
участию в проведении месячника 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МБОУ «Школа №134»,  
http://www.134nn.ru/ 

Старикова Е.В., 
зам.директора, 4625084 

 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа №135» 
603081, г. Нижний Новгород, 
ул. Корейская, д. 22 (онлайн) 

Легошина О.Е., 
заместитель директора 

8(831)422-54-49 
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Общешкольное родительское собрание с 
представителями ОДН, наркодиспансера 

«Профилактика правонарушений, 
алкоголизма и наркомании. Действие 

новых законов в системе профилактики» 

23 .06. в 18.00 Место проведения (МБОУ «Школа 
№ 140», он-лайн youtube ) 

организации/ учреждения), форма 
проведения (очно, интерактив, он-

лайн, использование Интернет-
ресурсов и т.д.), 

Ответственные 
исполнители (Цыбакова 

Е.С. 465-50-00) 

Повышение информационного 
кругозора у родителей по 

вопросам, касающихся 
профилактики употребления 
наркотических, дурманящих 

веществ детьми и подростками (в 
том числе снюсы, энергетики, эл. 

сигареты), а также 
популяризации здорового образа 

жизни. 

 
Размещение на сайте школы плакатов, 

видеороликов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

26.05.–
26.06.2021 

https://school140nn.edusite.ru/ 
https://vk.com/school140nn 

 

Кирюхина О.Н. , 465-50-00 Активизация пропаганды 
здорового образа жизни среди 

детей и подростков 

 

Размещение на сайте МБОУ «Школа 
№154» и на информационных стендах 

информации, пропагандирующей 
здоровый образ жизни 

26.05 .2021-
26.06 .2021 

МБОУ «Школа №154» , ул. 40 лет 
Октября, д.2 (очно), сайт школы, 

школьная группа в сети 
Вконтакте(он-лайн), классные 

группы/чаты в социальных сетях 

Халак А.И., социальный 
педагог, т.4650395 

Информирование учащихся и их 
родителей (законных 

представителей) 

 

Размещение на сайте школы плакатов, 
видеороликов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05 .2021-
26.06 .2021 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 

МБОУ «Школа №174», 
использование интернет ресурсов 

Заместитель директора 
Горячев Н. В. (831)282 58 
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Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 
 

26.05.–
26.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательные организации 
района, организации культуры и 

спорта района 

Руководители организаций 
района 

 
 
 
 
 
 
 

Доведение информации о 
здоровом образе жизни 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Учреждения образования, 
культуры и спорта 

ОНЛАЙН 

Ответственный от 
учреждения 

Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 

https://school/
https://vk.com/school140nn
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Павловский муниципальный округ 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе, ул. 
Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д. 1, 
Интернет – источниках техникума 

(он – лайн), 
Информационные листовки (Очно) 

Заместитель директора по 
УВР Елкина О.К. 

Руководитель объединения 
Бабушкина Ю.В., педагог – 
организатор Данилов Н.Ю., 

2-10-55 

Охват 1500 человек 
 

Охват 100 человек, 
(раздача листовок) 

г.о.г.Первомайск 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

С использованием интернет-
ресурсов 

Администрации ГБПОУ 
«Первомайский 

политехнический 
техникум», 

образовательных 
организаций 

Увеличение информированных 
обучающихся и родителей 

(законных представителей) о 
проведении Месячника, 
привлечение внимания к 
проведению Месячника 

г.о.Перевозский 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры и спорта 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 26.05.–
26.06.2021 

Организации с массовым 
пребыванием людей (очно). 

Руководители организаций Размещение  28 
информационных стендов 

Пильнинский муниципальный район 
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Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты,  

здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни: Деловая игра к Всемирному дню 
без табака «Курить - здоровью вредить»,  
Интернет – акция “Твоя жизнь – в твоих 

руках”, акция «За здоровье и 
безопасность наших детей», Онлайн – 

челлендж “Спорт в каждый дом”), 
Пропаганда  “Нарко – стоп”, Флешмоб 

«ТЫНЕЗАВИСИМ», Спортивное 
мероприятие ко Дню пограничника «А 

ну-ка парни», Профилактика 
наркомании беседы: «Не могу знать», «Я 

учусь владеть собой», «Полезные и 
вредные привычки»,  «Мир без сигарет», 
«Здоровый образ жизни-один из главных 
условий жизненного успеха», «Никотин-

это ловушка для разума», «Я против 
курения», «Покушение на разум», «Вся 
правда о белой смерти», Долгая смерть 

короткой жизни», Участие во 
Всероссийском проекте «Детский спорт-

Дворовый футбол», ГБУЗ НО « 
Пильнинская ЦРБ» статьи и видео 

антинаркотической направленности 

26.05.–
26.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные организации 
Пильнинского района 

https://vk.com/rkdc_pilna 
http://pilna-rkdc.ru 
biblioteka-pilna.ru 

http://www.pilna-crb.zdrav-nnov.ru/ 
 
 

Руководители 
образовательных 

организаций, заведующие 
и методисты СДК, 

заведующий отделом 
обслуживания ЦБС, 

библиотекари 
Врач медицинской 

профилактики Мельникова 
Людмила Алексеевна 8-

987-395-57-91 

Развитие физических качеств у 
детей 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни, 
профилактика  вредных 

привычек 
профилактика  вредных 

привычек 
Формирование правильного 
поведения в общественных 

местах 
Развитие физических качеств у 

детей 
Формирование негативного 

отношения к пагубным 
привычкам, пропаганда 
здорового образа жизни 

Вовлечение в проект дворовые 
команды 

Формирование у подростков и 
молодежи здорового образа 

жизни 

Починковский муниципальный округ 

 

Обновить информацию на стенде 
«Здоровая личность» 

до 01.06.2021 «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 

(ГБПОУ ПСХТ) 
с. Починки, ул. Планты-2, д.18 

Соц. педагог 
О.С. Мельникова 

88319750207 

Информирование обучающихся, 
пед. работников о проблеме 

наркотизации общества 
 

http://pilna-rkdc.ru/
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Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.2021 
-26.06.2021 

 

Управление культуры и спорта 
с. Починки, Нижегородская 

область, пл. Ленина, д.55 
ЦБ, сайт: http://www.pochinki-

bibl.ru/ с. Починки, Нижегородская 
область, ул. 1 мая, д.12 

ЦДБ, сайт:http://pochinki-
detbi.ucoz.ru 

 

Данильцева О.А..-
библиотекарь 

информационных услуг 
ЦБ, т. 8(983197) 5-16-10 

Кулясова  Ю.Ю.-зав. ИКЦ 
ЦДБ т. 8(983197) 5-16-10 

 

оформление и размещение 2 
стендов на сайте ЦБ, ЦДБ 

 

 26.05.2021 
-26.06.2021 

 

Управление культуры и спорта 
ПКДЦ с. Починки, пл. Ленина д.44 
Сайт: ttps://vk.com/kultura_pochinki 

 

Волков С.Ю., зав. отделом 
по работе с молодежью 

883197 5-16-31 

Обновление информационных 
стендов пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
 

Сергачский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях, 

учреждениях социальной защиты 
населения, здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2021 
26.06.2021 

 Управление образования, 
образовательные 

учреждения, ГКУ «УСЗН 
Сергачского района», ГБУЗ 

НО «Сергачская ЦРБ», 
отдел культуры и туризма 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

Сеченовский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях района, 
ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ», отдела 
культуры и туризма администрации 

Сеченовского муниципального района 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

Официальные сайты 
подведомственных структур 

администрации Сеченовского 
муниципального района 

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района 

Осуществление противодействия 
наркоугрозе посредством 

пропаганды в сети Интернет 

г.о.Сокольский 

http://www.pochinki-bibl.ru/
http://www.pochinki-bibl.ru/
http://pochinki-detbi.ucoz.ru/
http://pochinki-detbi.ucoz.ru/
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«Как уберечь себя от СПИДа» - закладка 31.05.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, 

д. Мурзино, ул. Школьная, д. 2 
Мурзинская сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий 
ОКС и МП  администрации 

г.о. Сокольский 
88313721385, Сисягина 

Т.А., библиотекарь 
88313721138 

О профилактике 
наркомании и заражения 

СПИДом 

 

«7 пронзительных книг о 
наркозависимости для подростков» - 

презентация (онлайн) 

31.05.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, 

с. Пелегово, ул. Школьная, д. 9а 
Пелеговская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. 
Сокольский, 88313721385 

Тореева И.В.,библиотекарь 
88313721138 

Обзор книг, 
раскрывающих страшную тему 

без романтизации и нравоучений 

 

«Мудрость здоровой жизни»- 
презентация для студентов СТИСП и 

учащихся старших классов 

01.06.2021 -
30.06.2021 

р.п. Сокольское ул. Заречная, 2 
Музейный урок, интерактивное 

использование 
Интернет ресурсов 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. 
Сокольский 88313721385 

Макарова Н.Н. 
Методист по научно – 

просветительской 
деятельности 83137 20290 

Позитивное 
Отношение к здоровому образу 

жизни 

 

«Выбери жизнь, выбери свет, выбери 
мир, где наркотиков нет!» - видео-

презентация (онлайн) 

02.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, д. Георгиевское, 

ул. Центральная, д. 3 
Георгиевская  сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. 
Сокольский 88313721385 

Громова Н.В. Кашина Н.С., 
библиотекарь 88313721138 

Видео-презентация расскажет о 
влиянии наркотических средств 

 

«Мир пополам или Точка невозврата» - 
тематическая беседа 

05.06.2021 Нижегородская обл., р.п. 
Сокольское, ул. Дзержинского, д.1 
Центральная районная библиотека 

им. А.С.Пушкина 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. 
Сокольский 88313721385 
Беляева Н.Ю., зав. ООЧ 

88313720349 

Развитие мотивации активной 
жизненной позиции и ЗОЖ. 



140 

 

 

Молодежная дискотека «Здравствуй, 
лето!» -традиционное молодежное 
мероприятие на свежем воздухе. 

Во время проведения мероприятия 
волонтеры распространяют среди 

присутствующих информационные 
листовки с призывом к здоровому 

образу жизни. 

05.06.2021 Очно, р.п. Сокольское (Парк 
Победы) 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. 
Сокольский 88313721385 

Назимова Ю.П. 
Заведующая сектором по 

работе с молодежью 
МКУК «МЦКС» 

88313721170 

Поскольку данный формат очень 
популярен у молодежи, 

организаторам легко охватить 
большую аудиторию для 

пропаганды здорового образа 
жизни, которая осуществляется 

путем распространения 
информационных листовок, а 

также через ведущего дискотеки.  
Предполагаемый охват  - 1000 

человек 

 

Спортивная программа «Летняя 
олимпиада» -  организация спортивно - 
досуговой деятельности детей; развитие 

интереса к подвижным играм. 

10.06.2021 Площадь Ленина; 
Кудринская ОШ 

(интерактив) 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. 
Сокольский 88313721385 
Титова Ю.Н. Заведующая 

отделом по работе с 
детьми; 

88313721327 

Привлечение детской аудитории 
к активному спортивному образу 

жизни. 

Сосновский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 26.05.–
26.06.2021 

 Управление образования 
Администрации 

Сосновского 
муниципального района, 

ГКУ НО «УСЗН 
Сосновского района», 
Управление культуры 

Администрации 
Сосновского 

муниципального района 

Привлечение детской аудитории 
к активному спортивному образу 

жизни. 

Спасский муниципальный район 
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Размещение на сайтах учреждений 
культуры информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05 – 
26.06.2021 

Официальные сайты учреждений 
культуры, сообщества в 

социальных сетях 

Руководители учреждений 
культуры 

Информационное просвещение 
подростков и молодежи района, 

Пропаганда здорового 
жизненного стиля 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, спорта  
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Организации с массовым 
пребыванием людей 

Руководители организаций 
и учреждений 

Наглядная агитация по 
здоровому образу жизни, min 10 

информационных стендов 

Шарангский муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 
спорта, здравоохранения, культуры  и на 

сайтах информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

весь  период 
Месячника 

Образовательные организации 
Учреждения  культуры 

Учреждения социальной защиты 
Учреждения здравоохранения 

Учреждения спорта 

Управление образования и 
молодежной  политики  

администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Образовательные 

организации 
Отдел  культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Сектор по физической 

культуре и спорту 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Государственное  казенное 

учреждение 
Нижегородской области 
«Управление социальной 

защиты населения 
Шарангского района» (по 

согласованию) 
ГБУЗ НО «Шарангская 
центральная районная 

больница» (по 
согласованию) 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

 

Шатковский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05-
26.06.2021 

сайты в образовательных 
организаций, учреждений 

соцзащиты, здравоохранения, 
культуры 

Руководители учреждений Информационное просвещение 
подростков и молодежи района, 

пропаганда здорового образа 
жизни 
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 26.05-
26.06.2021 

Официальный сайт ОУ 
Группа  ШАТТ ВКонтакте 

Чиркунова Н.А., 
соцпедагог 

Гильмзянов Р.Р., 
руководитель 

физвоспитания 
 
 

Информирование обучающихся о 
пользе занятий спортом, 
соблюдении режима дня 

 

 26.05-
26.06.2021 

МОУ «Архангельская СШ» 
607707, Нижегородская область, 

Шатковский район, ул. 
Центральная, д.89 

 
 

Зам. директора по ВР, 
Инженер – программист  

4-50-13 

183 чел. 

 

 25.05.2021-
26.06.2021 

МОУ «Лесогорская СШ» 
607710, Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. Лесогорск, 
ул. Электриков, д.8 

Шведова Н. А. 
Сатункина Н. В. 

4-60-80 

15 чел. 

 

Выставка рисунков «Рисуем ЗОЖ» 01.06.2021 - 
25.06.2021 

ГКУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Рыжова О.В., соц. педагог, 
ГКУ «СРЦН» Ласточка» 

Шатковского района» 
8831 90 44306 

Повышение интереса к 
здоровому образу жизни 

 

Размещение в Учреждении 
информационных стендов, выпуск 

информационного буклета«Сигарета и 
подросток», пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

До 25.06.2021 ГКУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Сибрина С.Н., зав. 
отделением,  ГКУ «СРЦН» 

Ласточка» Шатковского 
района» 8831 90 44306 

Повышение информированности 
несовершеннолетних о здоровом 

образе жизни. 

 

Распространение листовок и буклетов, 
содержащих информацию антинарко-

тической направленности  среди 
обучающихся и их родителей. 

Организация посещения семей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, семей обучающихся «группы 
риска» 

 

24-25.05.2021 Выездной рейд, Шатковский 
район 

Чиркунова Н.А. , 
соцпедагог, 

Классные руководители 
Представители КДНиЗП 

Посещение 
до 3-х семей 

 

Обновление информации на стендах с 
указанием “Телефонов доверия”, 

“Единой горячей линии” 

26.05-
26.06.2021 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская область,  
Шатковский район, с. Силино ул. 

Школьная, д.69 
 
 

Захарова А.В. 
4-83-44 

52 чел. 
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Подготовка и размещение на сайте 
школы, в социальных сетях 

антинаркотических буклетов, 
информации антинаркотической 

направленности в рамках месячника 

26.05-
26.06.2021 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская область,  
Шатковский район, с. Силино ул. 

Школьная, д.69 
 
 

Захарова А.В. 
Муратова М.С. 

4-83-44 

52 чел. 

 

Оформление информационных стендов, 
ведение сменных рубрик по пропаганде 

ЗОЖ в ЛТО и ЛДП 

01.06.2021- 
11.06.2021 

МОУ «Шатковская СШ» 
607700 Нижегородская область, 
р.п. Шатки, ул. Учительская, д.1 

Начальник ЛТО Майорова 
Л.С. 8(831-90)4-16-56, 

начальник ЛДП Колосова 
Н.Н. 8(831-90)4-16-56. 

216 чел. 

 
Выставка рисунков «Рисуем ЗОЖ» 01.06.-

25.06.2021 
ГКУ «СРЦН» Ласточка» 

Шатковского района» 
Рыжова О.В., соц. педагог, 

8831 90 44306 
Повышение  интереса к 
здоровому образу жизни 

 

Размещение в Учреждении 
информационных стендов, выпуск 

информационного буклета  «Сигарета и 
подросток», пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

25.05.2021 ГКУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Сибрина С.Н., зав. 
отделением, 

8831 90 44306 

Способствование повышению 
информированности 

несовершеннолетних о здоровом 
образе жизни. 

 

Размещение на сайте, информационных 
стендах материалов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05-
26.06.2021 

Официальный сайт ОУ 
Группа  ШАТТ ВКонтакте 

Чиркунова Н.А., 
соцпедагог Гильмзянов 

Р.Р., руководитель 
физвоспитания 

 
 

Информирование обучающихся о 
пользе занятий спортом, 
соблюдении режима дня 

 

Акция «О спорт, ты- мир!». 31.05.2021  МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 

района, Центральная библиотека 
р.п. Шатки, ул. Центральная, д. 24 

Обносова С.Г., 
гл.библиотекарь8(83190)41

631 

200 человек; 
Привлечь внимание жителей к 

своему здоровью. Формирование 
устойчивого, позитивного 

отношения    к ведению 
здорового образа жизни, 

принятия спорта и физической 
культуры как альтернативы 

вредным привычкам. 

 

Информационный буклет «Мы 
выбираем здоровье!» 

31.05.2021  МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 

района Центральная библиотека 
р.п. Шатки, ул. Центральная, д. 24; 

Сайт 
https://шатковская-библиотека.рф/ 
МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 

района; 
Социальная сеть 

https://vk.com/id205905323 

Обносова С.Г., 
гл.библиотекарь 
8(83190)41631 

150 просмотров 
 

Привлечение подрастающего 
поколения к агитационной и 

профилактической деятельности, 
способствующей формированию 

здорового образа жизни. 

https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
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Информационный дайджест 
«Знание, которое может спасти» 

25.06.2021 МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 

района, Центральная библиотека 
р.п. Шатки, ул. Центральная, д. 24; 

Сайт 
https://шатковская-библиотека.рф/ 
МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 

района; Социальная сеть 
https://vk.com/id205905323 

 

Винокурова Ю.Э. зав. 
отделом ПЦПИ 

Центральной библиотеки, 
88319041985 

200 просмотров; 
Профилактика возникновения 
патологической зависимости и 

тяги к наркотическим веществам, 
знание правовых аспектов 

проблемы 

 

Видео час «Алкоголизм, курение, 
наркомания – как 

остановить это безумие? 

10.06.2021 МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 
района Центральная детская 
библиотекаим.Т.Савичевой 

р.п. Шатки, ул. Центральная, д. 24 
Сайт https://шатковская-

библиотека.рф/ 
https://vk.com/id428181157 

Субботина С.А., 
гл.библиотекарь; 

8(83190)41731 

150 просмотров; 
 

Привлечение внимания 
подростков к своему здоровью 

 

Районная акция «Наркотики – жизнь без 
будущего» 

26.06.2021 Библиотеки МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 
 

Догадина И.Г., зав. 
ОМиСБР  ЦБ; 
8(83190)41631 

1300 участников; 
Активизация проблемы среди 

молодёжи, пропаганда здоровых 
увлечений(спорт, чтение, 

путешествия и др.). 

 

Видеосообщение «Наркотики: 
путешествие туда без обратно». 

24.06.2021 Кержемокская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 
https://vk.com/id525253367 

Мохнина Е.В. 
библиотекарь 
89026825291 

100 просмотров; 
Профилактика вредных 

привычек, мотивация здорового 
образа жизни. 

 

Видеосообщение «НЕТ вредным 
привычкам!» 

28.05.2021 Пановская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 
https://vk.com/public194890232 

 
 
 

Русскова А.И. 
библиотекарь 
89087231966 

100 просмотров 
Формирование  позитивного 
отношения к умственному, 

эмоциональному и физическому 
здоровью, профилактика 

вредных привычек у молодежи и 
подростков. 

https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
https://шатковская-библиотека.рф/
https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id428181157
https://vk.com/id525253367
https://vk.com/public194890232
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Воркаут для начинающих «Десять 
упражнений для здоровья» 

09.06.2021 Светлогорская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 
 

https://vk.com/id430182399 

Архипова Е.И. 
библиотекар 
89200084900 

 

40 человек 
 

Формирование активного 
жизненного стиля, 

направленного на приобщение к 
ЗОЖ 

 

Антинаркотический ролик «Мифы и 
правда о наркотиках» 

25.06.2021 Смирновская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 
https://vk.com/id527389866 

Россиева С.А. 
библиотекарь 
89524556277 

200 просмотров 
Формирование негативного 

отношения к наркотическим и 
психотропным веществам через 

воспитание мотивации здорового 
образа жизни. 

 

Познавательный онлайн-час «100 
советов для сохранения здоровья» 

15.06.2021 Спасская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 
https://vk.com/public176902666 

 

Игнатова Т.В. 
библиотекарь 
89200589181 

100 просмотров 
Формирование потребности 
здорового образа жизни у 

населения посёлка, культуры 
здорового образа жизни, 
активная его пропаганда. 

 

К Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 

средствами Информационное 
путешествие «Мифы и правда о 

наркотиках» 

24.06.2021 Староиванцевская с/б МБУК 
«ЦМБС» Администрации 

Шатковского муниципального 
района 

https://vk.com/public195502566 

Назарова Е.В. 100 просмотров 
Формирование знаний об 

опасности различных форм 
зависимостей, негативного 

отношения к ним путём 
просветительской и 

профилактической деятельности. 

 

Список литературы 
«Дурман – трава, или Обманутые 

судьбы» 

25.06.2021 Центральная  библиотека МБУК 
«ЦМБС» Администрации 

Шатковского муниципального 
района. Сайт 

https://шатковская-библиотека.рф/ 
МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 

района; Социальная сеть 
https://vk.com/id205905323 

Синицына О.Г., методист 
по работе с детьми 

ОМиСБР ЦБ; 
8(83190)41631 

150 просмотров; 
Формирование у молодёжи 
представления о пагубном 

влиянии ПАВ, потребности в 
здоровом образе жизни, 
ответственности за свое 
здоровье, негативного 
отношения к вредным 

привычкам. 

https://vk.com/id430182399
https://vk.com/id527389866
https://vk.com/public176902666
https://vk.com/public195502566
https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
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Размещение в образовательных 
организациях информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

МОУ «Светлогорская ОШ» 
607713, Нижегородская область, 

Шатковский район, п. 
Светлогорск, ул. Молодежная, д.5 

Сугробова О.В., 
заместитель директора по 

ВР, 88319044304 
Рюмикова О.В., начальник 

ЛДП, 88319044304 

116 чел. 

 

Обновление информации по 
формированию здорового образа жизни, 

о вреде наркотиков на сайте школы. 

26.05.2021 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Красный 

Бор, ул. Молодёжная, д.5 

Зеленова Е.И. 
Социальный педагог 

8-831-90-49-3-43 

144 чел. 

 

Проведение квест-игры «Курс на 
здоровый образ жизни»,  направленной 
на пропаганду здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

15.06.2021 ГКУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Клюева Ю.А., воспитатель, 
8831 90 44306 

Повышение мотивации у детей 
на сохранение и укрепление 

здоровья. 
 

 

Проведение  флэшмоба «Если очень 
захотеть, можно в космос …» 

01.06.2021 ГКУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Федорова Т.И., 
воспитатель, 

8831 90 44306 

Улучшение психологического 
микроклимата в детском 

коллективе 

 

Профилактическая беседа «Мы за ЗОЖ», 
показ презентации «Скажем нет 

наркотикам» 

26-27.05.2021  МОУ «Шатковская СШ», онлайн-
меропритие 

 

Гостяева Наталья 
Николаевна, социальный 

педагог отделения 
социального обслуживания 

семьи и детей ГБУ 
«КЦСОН Шатковского 

района»» 

учащиеся 6-8 классов 

 

Профилактическая беседа «Здоровым 
быть модно» с показом презентации 

«Вред наркомании» 

28.05.2021 МОУ «Светлогорская СШ», 
онлайн-мероприятие 

Ефремов Алексей 
Юрьевич, социальный 

педагог отделения 
социального обслуживания 

семьи и детей ГБУ 
«КЦСОН Шатковского 

района» 

учащиеся 7-8 классов 
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3.1.2. 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

на территории Нижегородской 
области в региональных и 

муниципальных средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах 
и страницах в социальных сетях), 

официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в разделе 
«Новости», официальных сайтах 

администраций городских округов и 
муниципальных районов. 
Публикация материалов, 

направленных на повышение 
доверия населения к работе 

Правительства и 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к лечению 
наркозависимости (при условии 

предоставления информации) 

26.05.2021-
26.06.2021 

 управление информационной 
политики и взаимодействия со 

средствами массовой 
информации  Нижегородской 

области, администрации 
городских округов 

и муниципальных районов, 
ГУ МВД России 

по Нижегородской области 
(по согласованию) 

повышение 
доверия 

населения к 
работе 

Правительства и 
правоохранительн

ых органов по 
профилактике 
наркомании, 

формирование 
негативного 
отношения к 
незаконному 

обороту и 
потреблению 
наркотиков, 
повышение 

мотивации к 
лечению 

наркозависимости 

г.о.г.Арзамас 

 

Размещение в образовательных 
организациях информационных 

стендов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 

весь период 
Месячника 

Образовательные организации города Руководители образовательных 
организаций 

Наглядная 
агитация по ЗОЖ, 
пропаганда  ЗОЖ 

Большемурашкинский муниципальный район 



148 
 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
территории Нижегородской области в 

региональных и муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах 
и страницах в социальных сетях), 

официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в разделе 
«Новости», официальных сайтах 

администраций городских округов и 
муниципальных районов. 

Публикация материалов, направленных 
на повышение доверия населения 

к работе Правительства и 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Районная газета «Знамя» 
На сайтах: администрации района, 
администраций сельских советов 

района, образовательных 
организациях района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

(Коженкова М.М.) 
88316751431 

 

  
Наглядная 

агитация по ЗОЖ, 
пропаганда  ЗОЖ 

г.о.г.Бор 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника в 

местных СМИ и на  официальных 
интернет-сайтах 

весь период 
Месячника 

СМИ Управление образования и 
молодежной политики 

администрации г.о.г. Бор, 
Управление культуры и туризма 

администрации г.о.г. Бор, 
Управление физической 

культуры и спорта 
администрации г.о.г. Бор 

 

Наглядная 
агитация по ЗОЖ, 
пропаганда  ЗОЖ 

г.о.г.Выкса 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
территории городского округа город 
Выкса в муниципальных средствах 

массовой информации (в том числе на 
официальных сайтах 

и страницах в социальных сетях), 
официальном сайте городского округа 

город Выкса в разделе 
«Новости» и страницах социальных 
сетей образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, спорта, 
культуры и молодежной политики. 

Публикация материалов, направленных 
на повышение доверия населения 

к работе администрации городского 
округа город Выкса и 

правоохранительных органов по 
профилактике наркомании, 

формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости  

26.05.2021- 
26.06.2021 

Официальные сайты и страницы в 
социальных сетях местных СМИ, 
администрации городского округа 

город Выкса, образовательных 
организаций, учреждений культуры, 

спорта, соцзащиты городского округа 
город Выкса 

Начальник управления 
информационной политики 
администрации городского 

округа город Выкса Темник Н.В. 
6-58-78, 

ст.инспектор ОКОН ОМВД 
России по г.Выкса Усова М.Н. 

91-744; 
начальник управления культуры, 
туризма и молодежной политики 

администрации г.о.г. Выкса  
Васина Е.Н. 6-58-09; 

начальник управления 
образования администрации 

г.о.г. Выкса 
Илюшкова Н.Ф. 3-05-59; 

главный специалист отдела 
социальной политики 

управления по социальной 
политике администрации г.о.г. 

Выкса  
Лян Е.В. 6-58-88 

Освещение 
информации о 

мероприятиях в 
рамках Месячника 
на территории г.о.г. 

Выкса. 
Повышение 

результативности 
борьбы с 

правонарушениями 
в сфере НОН, 

снижение уровня 
наркотизации 

населения 

Гагинский муниципальный район  
 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории Гагинского 
муниципального района 

26.05.2021-
26.06.2021 

С.Гагино «Гагинские вести»  

Городецкий муниципальный район 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории района в средствах 
массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), официальном сайте 

администрации Городецкого 
муниципального района  в разделе 

«Новости». Публикация материалов, 
направленных на повышение доверия 

населения к работе администрации 
района  и правоохранительных органов 

по профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости 

Весь период 
месячника 

Администрация Городецкого 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Привлечение 
внимания 

общественности к 
пропаганде и 

популяризации 
ЗОЖ, повышение 
доверия населения 

к 
правоохранительны

м 
органам и органам 

местного 
самоуправления 

Лысковский муниципальный округ 

 

Оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

Управление образования и 
молодежной политики администрации 
Лысковского муниципального округа 

Нижегородской области 
г. Лысково, ул. Ленина, д.23 

 
 

Главный специалист 
Управления образования, 

секретарь АНК администрации 
Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области 

К.В. Горохова 
88314951513 

 

Обеспечение 
ежедневного 

взаимодействия, 
оказание 

содействия в 
освещении 

мероприятий с 
районной газетой 

«Приволжская 
правда» при 
подготовке и 
проведении 

мероприятий 
Месячника 
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г.о.Навашинский 

 

Освещение мероприятий, проводимых в 
рамках месячника на официальных 

сайтах  образовательных организаций, 
Управления образования, Ресурсного 

центра общего образования, в 
социальной сети ВК, в СМИ 

26.05.2021-
26.06.2021 

Интернет-ресурсыобразовательных 
организаций, Управления 

образования, РЦОО 

УО, ОО, РЦОО Информационное 
сопровождение 
мероприятий, 
проводимых в 

рамках месячника,  
публикация статей, 
пропагандирующих 

здоровый образ 
жизни 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

Публикация материалов. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Канавинского района 
603059, Нижний Новгород, 

ул.Октябрьской революции, 27 
Телефон: (831) 246-14-29    Факс: (831) 

246-01-07    e-mail: 
infokanavino@gmail.com 

Пресс-секретарь 
Посадская К.Р. 

246-21-71 

Формирование 
знаний к ЗОЖ и 

привлечение 
внимания к 
проблемам 

наркозависимости., 
информирование о 
вреде алкоголизма 

и наркомании, 
токсикомании и 
табакокурения, 

пропаганда 
активной 

жизнедеятельности
, спорта, здорового 

образа 
жизни среди 

молодежи 

 

 26.05.2021-
26.06.2021 

МКУК ЦБС Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.14 
Все библиотеки Ленинского района 

Информации о мероприятиях в рамках 
Месячника на территории 

Нижегородской области будет 
представлена (освещена) на страницах 
ВК «Молодежь Ленинского района», 

«Спортивная жизнь Ленинского 
района», «Культура и искусство 

Ленинского района», и «Instagram» 
а также , на сайте администрации 
Ленинского района и на странице  

«Instagram» библиотек 

Зав. МО 
Точилина Ю.И. 

245-09-70 
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 26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

603005, Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 1 тел.: +7 (831) 419-76-03, 

факс: +7 (831) 419-71-63, 
E-mail: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 

Муниципальные учреждения 
культуры и спорта; 

Образовательные учреждения; 
«Молодежь Нижегородского района» 
(https://vk.com/nizhmolpolit), страницы 

в социальной сети «Вконтакте» 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода 

 

  Официальный сайт МКУК ЦБС 
Приокского района http://prioklib.ru 

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/16483

40715190036 
Библиотека им. Т.Г. Шевченко 

https://vk.com/biblioclassic 
Библиотека им. А. А. Фадеева  

https://vk.com/bibliotekafadeevann 
Библиотека им. Н.Н. Носова  

https://vk.com/bibliotekanosova 
Библиотека им. С. В. Михалкова  

https://vk.com/michalkovlib 
Детские библиотеки Приокского 
района  https://vk.com/detlibpriok 

ЦККД «Зарница» 
https://vk.com/kinozarnica 

Библиотека «Книжный клуб»  
https://vk.com/bookclubflowers 

Гл. Библиотекарь ОМО 
Марусова Е.А. 465-66-35 
Гл. Библиотекарь ОМО 

Марусова Е.А. 465-66-35 
Заведующая ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко Костромитина Е.А. 
465-21-22 

Заведующая библиотекой им. 
А.А. Фадеева Андреева О.В. 

466-20-28 
Заведующая библиотекой им. 

Н.Н. Носова Курицына И.С. 466-
95-53 

Заведующая библиотекой им. 
С.В. Михалкова Мальцева И.Г. 

431-25-14 
Заместитель директора по 

работе с детьми Веденеева С.В. 
465-99-08 

Заведующая ЦККД «Зарница» 
Похмельнова Ю.И. 465-19-18 

Заведующая библиотекой 
«Книжный клуб» Жулина М.В. 

437-82-72 

 

Проведение конкурса между курсами на 
создание информационных блоков в 

стенгазетах, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

(по 
согласовани

ю) 

Нижегородская академия МВД Росси Старший инспектор отделения 
воспитательной работы отдела 

морально-психологического 
обеспечения Нижегородской 

академии МВД России старший 
лейтенант полиции Эманов А.В. 

 

Размещение на официальном сайте 
Нижегородской ГСХА и группе 

ВКонтакте информации о проведении 
месячника антинаркотической 

направленности и здорового образа 
жизни, планируемых и проведенных 

мероприятиях 

26.05.2021г. 
– 

26.06.2021г. 

Официальный сайт, 
группа ВКонтакте НГСХА 

Иванов Владимир Викторович, 
начальник управления по 
воспитательной работе и 

социальной политике, 
8-910-147-49-47 

Информирование 
студенческой 
молодежи об 

открытии 
месячника, 

профилактика 
наркомании и 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
https://vk.com/nizhmolpolit
http://prioklib.ru/
https://www.facebook.com/groups/1648340715190036
https://www.facebook.com/groups/1648340715190036
https://vk.com/biblioclassic
https://vk.com/bibliotekafadeevann
https://vk.com/bibliotekanosova
https://vk.com/michalkovlib
https://vk.com/detlibpriok
https://vk.com/kinozarnica
https://vk.com/bookclubflowers
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Информационный стенд, 
пропагандирующий здоровый образ 

жизни 

весь период 
Месячника 

3 этаж ГБПОУ «НРТК», очно Шилова О.М. Активное участие 
студентов 1-4 

курсов в 
мероприятиях 

 

Выставка литературы «Я выбираю – 
ЗОЖ» 

весь период 
Месячника 

библиотека ГБПОУ «НРТК», очно Карезина Н.М. Активное участие 
студентов 1-3 

курсов в 
мероприятиях 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника  

26.05.2021- 
26.06.2021 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

603009, Нижний Новгород, просп. 
Гагарина, 148 тел.: +7 (831) 465-01-85, 

факс: +7 (831) 464-10-64, 
E-mail: info@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Тихомирова В.О., 

+7 (831) 465-39-69 

 

 

Размещение постов в социальной сети 
«Вконтакте» - «Наркомания – лицо 

беды» 

весь период 
Месячника 

онлайн Гусева Т.А. Активное участие 
студентов 1-3 

курсов в 
мероприятиях 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

26.05.2021-
26.06.2021 

Размещение на официальном сайте 
администрации района 

Пресс-служба администрации 
Советского района города 

Нижнего Новгорода, 417 24 22 

Доведение 
информации о 

здоровом образе 
жизни 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника  

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, бульвар 
Юбилейный, д. 12 тел.: +7 (831) 222 34 

96 info@sorm.admgor.nnov.ru 
ОНЛАЙН 

Пресс-секретарь 
Перцева Т.В. 

+7 (831) 222 56 41 

Информирование 
граждан района о 

месячнике 
антинаркотической 

направленности 

Павловский муниципальный округ 

mailto:info@sorm.admgor.nnov.ru
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе, ул. 
Коммунистическая д. 3 

Официальные интернет – источники 
(сайт техникума, группы ВКонтакте, 

Интсаграмм) с привлечением 
материалов 

Официального сайта 52.мвд.рф 

Елкина О.К., заместитель 
директора по УВР 2-10-55 

 

Охват 1500 
человек. 

г.о.г.Первомайск 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории г.о.г. Первомайск в СМИ (в 
том числе на официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях), 
официальном сайте администрации 

г.о.г. Первомайск. 
Публикация материалов, направленных 

на повышение доверия населения к 
работе Правительства и 

правоохранительных органов по 
профилактике наркомании, 

формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2021-
26.06.2021 

С использованием интернет-ресурсов отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 
83139 2 24 18 

Повышение 
осведомленности 

населения о 
мероприятиях 

Месячника 

г.о.Перевозский 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках месячника в 
муниципальных СМИ. Публикация 

материалов по профилактике 
наркомании, направленных на 

формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков. 

Весь период 
месячника 

Редакция общественно-политической 
газеты «Новый путь». 

Администрация городского округа 
Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Привлечение 
внимания 

общественности к 
проведению 
месячника 
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Пильнинский муниципальный район 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника,  

 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Пильнинского 
муниципального  района 
http://pilna.omsu-nnov.ru/ 

 
 

Газета «Сельская трибуна» 
 
 
 

Территории Пильнинского и 
Сеченовского районов 

 

Неонилина Е.А. юрисконсульт ǀǀ 
категории общего отдела 

управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам и 

работе с ОМСУ поселений, 
секретарь антинаркотической 

комиссии 
8(83192) 5-15-33 

Родионова Е.В. главный 
специалист 8(83192) 5-33-44 

Ковалёва Е.А. -Руководитель-
главный редактор газеты 

«Сельская трибуна» 
8(83192) 5-15-63  Редакция 
газеты «Сельская трибуна» 

 
 
 

Начальник МО МВД России 
«Пильнинский» подполковник 

полиции А.Н.Зимин 
8(83192) 3-00-09 

Повышение 
информативности и 

привлечение 
внимания 

общественности к 
проведению 
Месячника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доведение 
информации о 

проведении 
Месячника 

Сеченовский муниципальный район 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

26.05.2021-
26.06.2021 

Районная газета «Борьба» 
Официальные сайты администрации 

Сеченовского муниципального 
района, подведомственных 

организаций администрации 
Сеченовского муниципального района 

Платонова О.Ю. 
директор-редактор МАУ 

«Сеченовский РИЦ» 
тел.(83193)5-12-80 

Томачков В.П. 
помощник главы администрации  

района, руководитель Рабочей 
группы тел.(83193)5-18-83 

 

Повышение 
доверия населения 

к органам 
областной и 

муниципальной 
власти, 

осуществляющим 
противодействие 

наркоугрозе 

Спасский муниципальный район 

http://pilna.omsu-nnov.ru/
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Оформление информационного стенда 
«Молодежь за здоровое будущее» 

(размещение в сообществах в 
социальных сетях и учреждениях 

культуры информации о вреде 
наркопотребления и пропаганде 

здорового образа жизни) 

26.05.-
31.05.2021 

Сельские Дома культуры, в т.ч. 
сообщества в социальных сетях 

Кулагина Н.Е., 
зав. сектором по организации 
работы с детьми и молодежью 

МБУК КДЦ 
88316525214 

Информационное 
просвещение 
подростков и 

молодежи района 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках месячника в 

муниципальных СМИ 
 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

Тоншаевская районная газета «Край 
родной». Сайты и группы ВК 

образовательных организаций и 
организаций клубной системы 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 
 

Привлечение 
внимания 

общественности к 
проведению 
месячника 

Шарангский муниципальный район 

 

Освещение информации о 
мероприятиях Месячника на 

территории Шарангского 
муниципального района в СМИ 

весь период 
Месячника 

СМИ, интернет-ресурсы СМИ, Антинаркотическая 
комиссия Наймушина Ольга 

Владимировна 
88315522042 

Информирование 
населения о ходе 

месячника 
антинаркотической 

направленности 

3.1.3. 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами 

массовой информации при 
подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 
содействия средствам массовой 

информации в освещении 
мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной 
власти  Нижегородской 

области, федеральные органы 
исполнительной власти, 

органы местного 
самоуправления, организации 

Повышение 
эффективности 

антинаркотическо
й работы 

г.о.г.Арзамас 
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Размещение на сайтах образовательных 
организаций информации о проведении 

мероприятий месячника 
антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни 

весь период 
Месячника 

Образовательные организации города Руководители ОО Популяризации 
здорового образа 
жизни,наглядный 
пример активной 

позиции ЗОЖ, 
выбор форм 
проведения 

мероприятий, 
уровень активности 

участия в 
мероприятиях 

 
Большемурашкинский муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Антинаркотическая  комиссия района Секретарь антинаркотической 
комиссии 

(Коженкова М.М.) 
88316751431 

 

 Популяризации 
здорового образа 
жизни,наглядный 
пример активной 

позиции ЗОЖ, 
выбор форм 
проведения 

мероприятий, 
уровень активности 

участия в 
мероприятиях 

 
 Богородский муниципальный округ 

 

Освещение мероприятий месячника. 
Подготовка к публикации материалов, 

направленных на формирование 
негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков 

26.05.2021- 
26.06.2021 

СМИ Кузьмичева Светлана Ивановна, 
редактор правового отдела МАУ 
«Редакция газеты «Богородская 

газета», т.8(83170)2-22-79 

Информирование 
населения 

Вознесенский муниципальный район 
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Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

весь период 
Месячника 

 Секретарь антинаркотической 
косиссии Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 
ОП (дислокация р.п. 

Вознесенское) МО МВД 
России «Дивеевский» 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» 
Отдел образования 

администрации района 
ОКТиС администрации 

района 

Расширение 
антинаркотического 
информационного 
поля, пропаганда 
здорового образа 

жизни в СМИ 

г.о.г.Выкса 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021- 
26.06.2021 

г.о.г. Выкса Начальник управления 
информационной политики 
администрации городского 
округа город Выкса Темник 
Н.В., 6-59-10; ст.инспектор 

ОКОН ОМВД России по 
г.Выкса Усова М.Н., 91-744; 

главный врач ГБУЗ НО 
«Выксунская ЦРБ» Соколова 

А.С. 3-52-80 
 

Всестороннее 
освещение 

мероприятий 
Месячника 

Городецкий муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствами 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

весь период 
Месячника 

Администрация Городецкого 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Привлечение 
внимания 

общественности к 
пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 
повышение доверия 

населения к 
правоохранительным 

органам и органам 
местного 

самоуправления 
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Краснооктябрьский муниципальный район  

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами 

массовой информации при подготовке 
и проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021. 
27.05.2021 
30.05.2021 
28.05.2021 
30.05.2021 
26.05.2021 
28.05.2021 
27.05.2021 
30.05.2021 
26.05.2021 
26.05.2021 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Учреждения культуры: 
РДК, 

Салганский СДК, 
Большерыбушкинский СДК, 

Семеновский СДК, Ендовищенский 
СДК, Саргинский СДК, 

Маресьевский СДК, 
Медянский СДК, 

Ключищенский СДК, Кечасовский 
СДК, 
ЦБС 

Официальные сайты, газеты МУ ИД 
«Сельские вести», «Туган як», 

ВКонтакте 

Зав.ЦКС Абдрахманов Ф.А. 
88319421899 

 
 
 
 
 

Зав.ЦБС Сейфетдинова Ф.Х. 
88319421759 

Главный редактор газеты 
«Сельские вести» Р.Н. Вагапов 

8-904-784-95-59, 

Информационное 
освещение 

предстоящих и 
прошедших 

мероприятиях 

г.о.г.Кулебаки 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории г.о.г. Кулебаки 
Нижегородской области в 

муниципальных средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах 
и страницах в социальных сетях),  

Публикация материалов, направленных 
на повышение доверия населения 

к работе правоохранительных органов 
по профилактике наркомании, 

формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости  

26.05.2021-
26.06.2021 

 администрация г.о.г. Кулебаки 
 

Информационное 
освещение 

предстоящих и 
прошедших 

мероприятиях 
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г.о.г.Нижний Новгород 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 
  
  

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Канавинского района 
603059, Нижний Новгород, 

ул.Октябрьской революции, 27 
Телефон: (831) 246-14-29    Факс: (831) 

246-01-07    e-mail: 
infokanavino@gmail.com 

Секретарь АНК 
Бардина И.В. 

246-15-42 

Взаимодействие со 
СМИ 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

603005, Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 1 тел.: +7 (831) 419-76-03, 

факс: +7 (831) 419-71-63, 
E-mail: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 

 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

603009, Нижний Новгород, просп. 
Гагарина, 148 тел.: +7 (831) 465-01-85, 

факс: +7 (831) 464-10-64, 
E-mail: info@priok.admgor.nnov.ru 

Секретарь АНК Крамская Н.А. 
465 52 02 

 

Беседа курсантов академии МВД об 
ответственности за свое здоровье «Я 
выбираю жизнь» с учениками 5-11 

классов МБОУ «Школа №32» 

31.05.2021-
02.06.2021 

На базе МБОУ «Школа №32», ул. 
Академика Лебедева, д.3.. При запрете 

очного присутствия участников, 
мероприятие будет организовано в 

формате видеоконференции с 
организаторами). 

Представитель Академии МВД; 
Шахина Алена Сергеевна, 

педагог-психолог, 89648752345 

Формирование у 
участников 

системы знаний об 
ответственности за 

свое здоровье и 
жизнь. 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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Проведение викторины «Стоп! 
Наркотики!» для учеников МБОУ 

«Школа №32» 

15.06.2021 На базе МБОУ «Школа №32», ул. 
Академика Лебедева, д.3.. При запрете 

очного присутствия участников, 
викторина пройдет в онлайн формате 
(https://onlinetestpad.com/ru/test/446994

-viktorina-stop-narkotiki). 

Шахина Алена Сергеевна, 
педагог-психолог, 89648752345 

Промежуточная 
проверка 

эффективности 
проводимых 

мероприятий, 
проверка 

остаточных знаний 
о наркотиках у 

участников 
Месячника. 

 

Оформление информационных стендов, 
создание видеороликов, проведение 

бесед-тренингов; Создание памяток и 
буклетов «Быть здоровым - это модно!» 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБОУ «Школа № 88 «Новинская» 
ул.Центральная д.6 

ул.Магистральная, д.1 
очно/онлайн 

Заместитель директора 
Шабакаева О.Д. 
(831)265-31-73 

Старший вожатый 
Уляшева Н.Н. 

Дать обучающимся 
информацию о 

здоровом образе 
жизни 

 

Тур слёт «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам», 

совместно с КЦСОН «Мыза» 

15 июня 
10.00 – 
16.00 

Щёлоковский Хутор 
Очно (совместно со специалистами 

КЦСОН «Мыза») 

Ответственные исполнители 
(Цыбакова Е.С. 465-50-00) 

Доможирова Г.К., социальный 
педагог 

Сплочение 
коллектива (на базе 

летнего 
оздоровительного 
лагеря с дневным 

пребыванием). 
Побудить детей и 

подростков к 
осознанию 
опасности 

первичного 
употребления 

наркотиков 
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Организация и проведение 
интерактивных встреч с сотрудниками 

УКОН с целью формирования 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего 

законодательства об уголовной и 
административной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотиков 
с использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов, и 
т.д.) 

26.05.2021- 
10.06.202 

 

Нижегородская академии МВД России Старший инспектор отделения 
воспитательной работы отдела 

морально-психологического 
обеспечения Нижегородской 

академии МВД России старший 
лейтенант полиции Эманов А.В. 

 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

весь период 
Месячника 

АНПОО «НКТС» 
Группа «Студенческий актив НКТС» 

В Контакте 

Полковникова Е.С. 217-14-44 

 

Взаимодействие со средствами 
массовой информации при подготовке и 

проведении мероприятий Месячника, 
оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении 
мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Пресс-служба администрации 
Советского района города 

Нижнего Новгорода, 417 24 22 

Взаимодействие со 
средствами 
массовой 

информации 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, бульвар 
Юбилейный, д. 12 

тел.: +7 (831) 222 34 96 
info@sorm.admgor.nnov.ru 

ОНЛАЙН 

Пресс-секретарь 
Перцева Т.В. 

+7 (831) 222 56 41 

Информирование 
граждан района о 

месячнике 
антинаркотической 

направленности 

Павловский муниципальный округ 

mailto:info@sorm.admgor.nnov.ru
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Размещение на информационных 
стендах а также на сайтах в сети 

Интернет информации  о мероприятиях 
антинаркотического месячника: 

«Альтернатива употреблению ПАВ: 
активизация личностных ресурсов 
ребенка»; «Не коснется нас беда»; 

 «Здоровое будущее – без наркотиков». 
 

В течение 
месячника 

На сайтах УСЗН и РЦДПОВ. 
Информационные стенды УСЗН и 

РЦДПОВ 

Начальник сектора социальной 
политики семьи и детей УСЗН 

Павловского района Москвичева 
Н.В. 

Заместитель директора РЦДПОВ 
Павловского района 

Оптимальный 
уровень 

информированност
и населения 
Павловского 

муниципального о 
мероприятиях 

Месячника 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций, информационных стендах 

материалов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

весь период 
Месячника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение информационного 
стенда «Мы за здоровый образ 

жизни» на официальном сайте и 
социальной сети «В контакте» МБУ 

ДО ДДТ г.Ворсма. Разработка и 
раздача информационных буклетов 

«Наркотики – зло, наркотики – вред! 
Пусть спорт победит всех!».. 
Размещение на странице ВК 

видеолекции «Наркомания - болезнь 
и преступление. Ответственность за 

употребление, хранение и 
распространение 

наркотиков».Размещение в 
социальной сети «В контакте» МБУ 

ДО ДДТ г.Ворсма  социального 
ролика антинаркотической 

направленности; Реализация проекта 
«Здоровое будущее», размещение 

материалов по популяризации ЗОЖ в 
социальной сети «ВКонтакте» МАОУ 

СШ№ 2г.Ворсма подхештегом 
#ЗдоровоеБудущее 

 

Полякова В.В. – педаго МБУ 
ДОДДТ г.Ворсма  8 (83171) 2-

07-22 
координаторы волонтерских 

отрядов образовательных 
учреждений, старшие вожатые 
Дмитриева Н.А, социальный 

педагог МАОУ СШ № 1 
г.Павлово 2-19-75 

Полякова В.В. – педаго МБУ 
ДОДДТ г.Ворсма  8 (83171) 2-

07-22 
МАОУ СШ№ 2г.Ворсма 

Зам. директора 
Руководитель ШСК 

Старшая вожатая 
 
 
 
 

Актуализация темы 
здоровья, здоровог

о образа 
жизни. Показать 

значимость 
здорового образа 

жизни 
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 Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории Павловского округа на 
официальном интернет-сайте. 

Публикация материалов по 
профилактике наркомании (по 

результатам муниципального конкурса 
методических разработок по 
профилактике наркомании) 

  

26.05.2021-
26.06.2021 

сайт Управления образования и 
молодежной политики Павловского 

округа 
сайт ИДК УОиМП 

Ответственные за работу с 
сайтом 

Методист ИДК УОиМП Е.В. 
Васина тел 8(831)712-16-16 

Формирование 
негативного 
отношения к 
потреблению 
наркотиков, 
повышение 
мотивации к 

здоровому образу 
жизни 

  
 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе, ул. 
Коммунистическая д. 3 

 
 

Елкина О.К., заместитель 
директора по УВР 2-10-55 

 

 

Проведение рейдов родительского 
патруля в целях выявления фактов 

потребления психотропных веществ, в 
том числе новых психоактивных 

веществ, выявления надписей «стеновой 
рекламы» пронаркотического 

содержания 

весь период 
Месячника 

по 
отдельным 

планам 

Очно, в развлекательных заведениях 
(ночных клубах, кафе), местах 

массового скопления подростков и 
молодежи 

 

Зам.директора 
Соц.педагоги 

 
Родительские патрули 

выявление фактов 
потребления и 

реализации 
наркотических 

средств, 
психотропных 
веществ, в том 
числе новых 

психоактивных 
веществ 

несовершеннолетн
ими 

 

Проведение проверок по месту 
жительства родителей, состоящих 

на учете 
в органах внутренних дел за 

употребление наркотических средств 
и психотропных веществ, имеющих 
несовершеннолетних детей, с целью 

выявления фактов вовлечения 
подростков в противоправную 

деятельность, в том числе связанную с 
незаконным оборотом наркотиков 

весь период 
Месячника 

по 
отдельным 

планам 

по месту жительства родителей Зам. директора 
Соц. педагог 

 

Выявление случаев 
вовлечения 

подростков в 
противоправную 

деятельность, в том 
числе связанную с 

незаконным 
оборотом 

наркотиков 
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Проведение бесед и иных форм 
антинаркотической пропаганды среди 

подростков, а также мероприятия, 
направленные 

на пропаганду здорового образа жизни 
несовершеннолетних 

 
 

весь период 
Месячника 

по 
отдельным 

планам 

Беседа с подростками «Я выбираю 
здоровую жизнь!» ДДТ г.Ворсма 

День Здоровья «Спорт – это жизнь!» 
МАОУ СШ №9 с УИОП, «Зеленый 

парк» 
Первенство района по спортивному 
туризму (дисциплина «дистанция - 
пешеходная»)  «ПЕРЕПРАВА» май 

2021г 
 Работа трудовой бригады из числа 
детей «группы риска» МАОУ СШ 

№2 р.п.Тумботино 
 
 
 

Зам. Директора соц. педагог 
Классный руководители 

Педагог-психолог МАОУ СШ 
№9 с УИОП Воскресенская Л.В., 

Федотова Н.М., заместители 
директора, Учителя 

физкультуры 
Педагоги МБУДО СЮТур 

г.Павлово 
Заместитель директора 

Ундалова Н.В. Т.89308053037 

Формирование 
устойчивого 
неприятия 
алкоголя, 

наркотиков, 
табакокурения 

 

Видеоролики по ЗОЖ В течение 
всего срока 

МБУК “Дворец культуры” Интернет Б.П. Пухов 
8\83171\54029 

Информационная 
грамотность 
подростков 

 
Видеоролики по ЗОЖ В течение 

всего срока 
Группа Вконтакте 

https://vk.com/ckspavlovo 
Наумова Н.А. Информационная 

грамотность 
подростков 

 
Информационно-просветительские 

материалы (листовки, советы от 
специалистов) 

В течение 
всего срока 

Группа Вконтакте 
https://vk.com/ckspavlovo 

Наумова Н.А. Информационная 
грамотность 
подростков 

 

Информационный стенд, 
пропагандирующий здоровый образ 

жизни « Факты для жизни» 

В течение 
всего срока 

Адрес: Нижегородская обл., г. 
Павлово, ул. Высокая, 26 

МБУК « Павловская ЦКС» «Центр 
досуга г. Павлово» адрес сайта: 

центр – досуга-павлово.РФ, ссылка 
сообщества ВК:https://vk.com/wall-

61996772_1334 

Бородина Е.В. 
Панина Ю.В. 

8\83171\5-60-38 

Информационный 
стенд, 

пропагандирующи
й здоровый образ 

жизни, 
предполагаемое 

количество 
промоторов на 

сайте и в группе 
сообщества «Центр 
досуга г. Павлово»  

около 1000 чел. 

https://vk.com/ckspavlovo
https://vk.com/ckspavlovo
https://vk.com/wall-61996772_1334
https://vk.com/wall-61996772_1334
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«Вперед по дороге здоровья!» - 
информация для детей по здоровому 

образу жизни: советы по правильному 
питанию, по гимнастике и т.д. 

июнь 2021 Таремский ДК 
https://vk.com/taremskiydk 

Жаренова А.А., методист, 
+7(83171)7-02-71 

Информацию 
просмотрит более 
100 человек. Дети 

познакомятся с 
правилами 

здорового образа 
жизни и станут им 

следовать. 

 

Информационный стенд В течение 
срока 

 

МБУ ДО «ДШИ р.п.Тумботино»;  
606130, Россия, Нижегородская 

область, Павловский район, 
р.п.Тумботино, ул.Луначарского д. 

56; https://t-dshi.nnov.muzkult.ru/ 

Хисямов Александр 
Александрович,  

Зам. директора по АХЧ,  
+79601603279 

Профилактика 
употребления 
наркотических 

веществ и 
популяризация 

здорового образа 
жизни 

 

Информационный стенд «Основы 
здорового образа жизни человека и его 

безопасности» 

Май - июнь С.Грудциноул.Школьная, 18 
МБУК «Павловская ЦКС» ДК 

с.Грудцино 

Культорганизатор 
Теснова Е.Л. 
89290399820 

Повышение уровня 
информированност

и подростков о 
здоровом образе 

жизни и 
формирование 
готовности его 

пропагандировать 

 

Размещение в сети Интернет 
информационного стенда 

пропагандирующий здоровый образ 
жизни «Выбирай здоровую жизнь!!!» 

В течение 
всего срока 

https://vk.com/clubdkgorbatov Руководитель кружков 
Гусева М.Ю. 
88317162244 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни у 
участников 

любительских 
объединений, 

кружков, клубов 
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Стенд. «12 правил активного 
долголетия!!! Следуйте правилам 

ЗОЖ!!!! 

В течение 
всего срока 

https://vk.com/clubdkgorbatov Руководитель кружков 
Гусева М.Ю. 
88317162244 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни у 
участников 

любительских 
объединений, 

кружков, клубов 

г.о.г.Первомайск 
  
 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

С использованием интернет-ресурсов Администрации ГБПОУ 
«Первомайский 

политехнический техникум», 
образовательных организаций 

Освещение 
мероприятий 

Месячника в СМИ 

г.о.Перевозский 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со СМИ при 

подготовке и проведении мероприятий 
Месячника, содействие СМИ в 

освещении мероприятий 

Весь период 
месячника 

Редакция общественно-политической 
газеты «Новый путь». 

Администрация городского округа 
Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Привлечение 
внимания 

общественности к 
проведению 
месячника 

Сеченовский муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

Районная газета «Борьба» 
 

Томачков В.П. 
помощник главы администрации  

района, руководитель Рабочей 
группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

Оперативный 
обмен 

поступающей 
информации 
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Сосновский муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

  секретарь районной 
антинаркотической комиссии 

Кузьмина С.Д 
тел.8(83174)2-68-04 

Оперативный 
обмен 

поступающей 
информации 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

Организации Тоншаевского 
муниципального округа 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 
 

Взаимодействие и 
содействие 

Шарангский муниципальный район 
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Обеспечение взаимодействия со СМИ 
при подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 
содействия СМИ в освещении 

мероприятий 

весь период 
Месячника 

 Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга 

Владимировна 88315522042 
Управление образования и 

молодежной  политики  
администрации Шарангского 

муниципального района 
Образовательные организации 

Сектор по физической культуре 
и спорту администрации 

Шарангского муниципального 
района Отдел  культуры 

администрации Шарангского 
муниципального района 

Государственное  казенное 
учреждение Нижегородской 

области «Управление 
социальной защиты населения 

Шарангского района» (по 
согласованию) 

ГБУЗ НО «Шарангская 
центральная районная 

больница» 
 
 
 
 

(по согласованию) 
Отделение полиции (дислокация 
пгт Шаранга» МО МВД России 
«Уренский» (по согласованию) 

Информационное 
сопровождение 

проведения 
месячника 

антинаркотической 
направленности 
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3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) 
 

3.2.1 Выявление и административное задержание 
лиц, обоснованно подозреваемых в 

незаконном обороте наркотиков, проведение 
медицинского освидетельствования на 

наличие наркотиков в организме, 
составление по результатам проверки 

протоколов об административных 
правонарушениях 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию), ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

 

3.2.2. Проведение медицинского 
освидетельствования на наличие наркотиков 
в организме задержанных лиц, обоснованно 

подозреваемых в незаконном обороте 
наркотиков 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер»,(очно) 
г.Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 39, 

ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница»,(очно) 

Тарасов В.К., главный врач 
ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 
диспансер»,тел. 433-73-04 

Федоров А.А., главный врач 
ГБУЗ НО «Наркологическая 

больница», тел.253-93-69 

Обеспечение 100% охвата 
медосвидетельствова 

нием на состояние 
опьянения лиц, 

доставленных полицией в 
медицинские организации, 

проводящие 
медосвидетельствования 

3.2.3. Организация мероприятий по выявлению 
наркопритонов. Проведение обходов 

обслуживаемых участков, опросов граждан с 
целью выявления фактов употребления и 

незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

3.2.4. Проведение рейдов в дневное и ночное время 
для выявления водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 

наркотического опьянения, с последующим 
рассмотрением вопроса о привлечении 
к административной ответственности с 

назначением наказания в виде лишения права 
управления транспортным средством 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.2.5. Организация проверок иностранных 
граждан, освободившихся в 2020-2021 г.г. из 

мест лишения свободы за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, в 
отношении которых Минюстом России не 

вынесено распоряжение о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, на предмет законности их 

нахождения на территории РФ 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России по 
Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

3.2.6. Выявление нарядами ППС, ДПС ГИБДД, 
ОВО ВНГ, несущими службу в системе 

единой дислокации, в ходе несения службы 
на маршрутах патрулирования, в том числе в 

местах массового досуга  молодежи, 
правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
Управление Росгвардии по 

Нижегородской области 
(по согласованию) 

 
 
 

 

3.2.7. Проведение проверок по месту жительства 
родителей, состоящих на учете в органах 

внутренних дел за употребление 
наркотических средств 

и психотропных веществ, имеющих 
несовершеннолетних детей, с целью 

выявления фактов вовлечения подростков в 
противоправную деятельность, в том числе 

связанную с незаконным оборотом 
наркотиков 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
 

 

3.2.8. Организация мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни 

несовершеннолетних, состоящих на учете 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Нижегородской области 
 
 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.2.9. Выявление осужденных к наказаниям, не 
связанным  с изоляцией от общества, 
нуждающихся в оказании содействия 

в организации трудовой занятости, отдыха и 
оздоровления. 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
 

 

3.2.10. Организация и проведение 
профилактических мероприятий с 

нарушителями порядка и условий отбывания 
наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных несовершеннолетних от 

общества, с целью недопущения совершения 
ими повторных преступлений 

весь период 
Месячника по 

отдельным 
планам 

 ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота (профилактика 
наркомании) 

3.3.1 Организация и проведение встреч с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

весь период 
Месячника 

 Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, федеральные 

органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации 

сокращение спроса 
на наркотики и 
предупреждение 

правонарушений в 
сфере их незаконного 

оборота 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

и т.д.) 

весь период 
Месячника 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», 
(интерактив) 

Нелидов А.Л. заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» (телефон 8-908-
746-57-07) 

Миронова Т.В. и.о. заведующего 
организационно-методическим отделом 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 241-08-33) 

Охват подросткового и 
молодежного 

населения 
антинаркотическим 
просвещением всем 

обратившимся 
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 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со 
специалистами системы 

профилактики Нижегородской 
области 

26.05.2021 
- 

26.06.2021 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Нелидов А.Л. заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 8-908-746-57-07) 

Миронова Т.В.  и.о. заведующего 
организационно-методическим отделом 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 241-08-33) 

Проведение серии 
методических 

обучающих интернет-
семинаров для 

специалистов школ и 
социальных центров 
100% обратившихся 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Интерактивные занятия с 
обучающимися с целью 

формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 
сфере незаконного оборота 

наркотиков 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Образовательные организации, 
Форма проведения: очная и онлайн 

Руководители образовательных 
организаций 

- Формирование у 
обучающихся 

ответственного 
отношения к 

своему здоровью, 
готовности вести 
здоровый образ 

жизни; 
- Формирование 
представления о 

негативном 
воздействии 

наркотиков на 
физическое и 
психическое 

здоровье человека. 
Министерство культуры Нижегородской области 
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 Организация просмотров 
обучающимися фильмов, 

роликов,пропагандирующих 
здоровый образ жизни, отказ от 

наркотиков. 
«Красивый мальчик»(2018) 

https://youtu.be/Ba4YqUQPxbM 
"Реквием по мечте" (2020) 

https://vk.com/video-
122402094_456239984 

 

В течение 
всего срока 

ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 
колледж» 

 

Е.В. Быстрова 
Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

8 987 543 65 45 

Формирование у них 
негативного отношения к 

наркопотреблению 

 Организация и проведение 
интерактивных лекций для 

обучающихся с целью разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с последующим 

обсуждением 
https://youtu.be/ofcgliMRRMI 
https://youtu.be/LclQ46rHYZ0 

весь период 
Месячника 

использование Интернет-ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.В. Быстрова 
Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

8 987 543 65 45 

Разъяснение действующего 
законодательства об 

уголовной и 
административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков. 
 
 
 
  Проведение бесед со студентами 

училища с целью формирования у 
них негативного отношения к 

наркопотреблению с  использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 

26.05.2021 ГБПОУ «Нижегородское художественное 
училище» 

ул. Варварская 8/22 

к.м.н., Гришанов Д.Л. Побудить молодежь к 
осознанию опасности 

употребления наркотиков 

 Разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 
сфере незаконного оборота 

наркотиков 

28.05.2021 ГБПОУ «Нижегородское художественное 
училище» 

ул. Варварская 8/22 

Преподаватель 
обществознания 
Коваленок А.А. 

 Киноклуб «Образ»: просмотр 
видеороликов: «О здоровом образе 

жизни», «7 правил ЗОЖ» и др.с 
последующим обсуждением. 

Весь 
период 

Общежитие колледжа, г.Бор 
пер.Советский, д.9А 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж 
культуры» 

Черепанова Лариса 
Михайловна 

замдиректора по 
воспитательной работе 

T.8960l 646468 

https://youtu.be/Ba4YqUQPxbM
https://vk.com/video-122402094_456239984
https://vk.com/video-122402094_456239984
https://youtu.be/ofcgliMRRMI
https://youtu.be/LclQ46rHYZ0


176 

 

 Профилактика эмоциональной 
тревожности -групповое занятие 

26.05.202l. Общежитие колледжа, г.Бор 
пер.Советский, д.9А 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж 
культуры» 

Черепанова Лариса 
Михайловна 

замдиректора по 
воспитательной работе 

T.8960l 646468 

 

 «Горькие плоды «сладкой жизни» 
или о тяжких социальных 

последствиях употребления 
наркотиков» Час-предупреждение. 

26.06.2021 
 

МБУК «Абрамовский КДК» 
СК с.Никольское 

 

Гришина М.А. 
Культорганизатор 

89200526938 

формирования у молодежи 
негативного отношения к 

наркопотреблению 

 Профилактическая беседа 
«Как избежать беды» 

 
 
 
 
 
 

27.05.2021 
 
 
 
 
 

МБУК «Абрамовский КДК» СК с.Костылиха 
Пройдет беседа совместно с мед.работником, 

где будет предоставлена статистическая 
информация для молодежи и подростков о 
количестве погибающих молодых людей от 

употребления наркотических веществ, о 
пагубном влиянии на молодой организм 

 
 
 
 
 

Куранова Г.И. 
Культ.организатор 

89307116001 
 
 
 
 

 Распространение агит. материала 
 
 
 

30.05.2021 
 
 
 

МБУК «Абрамовский КДК» 
ДК Абрамово. 

 

Лазарева Е.В 
культорганизатор  

89625088749 

Информирование 
населения. Ознакомление с 

материалом буклета 
 
 

 Организация и проведение цикла 
интерактивных акций «Букет 

здоровых привычек» с 
использованием информационных 

материалов 

26.06.2021 25 библиотек Крайнова Е.Б., зав 
информационно-

библиографическим 
отделом МБУК 

«МЦБС»Арзамасского 
района 

Информирование не менее 
150 подростков, 

распространение не менее 
150 флаеров по теме 

месячника) 

 Организация совместного 
мероприятия с объединением 

«Контраст» по пропаганде здорового 
образа жизни в сети Интернет. 

27.06.2021 https://vk.com/mcbs_arz; 
https://vk.com/mo_kontrust 

Усимова Ю.И., зав 
сектором ПЦПИ МБУК 
«МЦБС» Арзамасского 

района 

Участие не менее 20 
волонтеров, 800 

просмотров, 35 репостов 
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 «Наркотики и смерть» - тематическая 
беседа с демонстрацией 

видеороликов 

27.05.21 МБУК «Березовский КДК» 
РДК д.Березовка 

https://vk.com/dk_berezovska 

Щипачев Михаил 
Александрович 

Зав.отделом 
89524466514 

Формирование негативного 
отношения у подростков к 

наркоупотреблению и 
разъяснение 

ответственности за 
употребление 

наркосодержащих веществ 

 Акция «Забей гвоздь на вредную 
привычку» с волонтерами. 

Распространение памяток и буклетов 
на тему «Быть здоровым- это 

модно!», «Будущее без наркотиков» 

20.06.2021 МБУК «Березовский КДК» 
ДК с.Шатовка 

 

1.Николаева Е.В. 
Плеткина Е.В.- 

библиотекари; +7 
(83147) 5-45-61 
2.Долова М.И. 

Культорганизатор 
+7952-471-81-6 

Формирование негативного 
отношения у подростков к 

наркоупотреблению и 
разъяснение 

ответственности за 
употребление 

наркосодержащих веществ 

 Раздача буклетов с волонтерами 
«Ваш выбор-здоровье, жизнь, успех» 

04.06.2021 МБУК «Березовский КДК» 
ДК р.п. Выездное 

Панкратова Марина 
Викторовна 

зав.сектором клубной 
работы 8-950620090 

Формирование негативного 
отношения у подростков к 

наркоупотреблению и 
разъяснение 

ответственности за 
употребление 

наркосодержащих веществ 

 Акция «Береги  здоровье  смолоду» июнь  2021 МБУК  «ЦКС»  филиал  «Районный  дом  
культуры» 

Хохлова Н.А. 
культорганизатор 
8 (83144) 6-67-28 

Повышение уровня 
информированности 

общественности о 
проблеме наркомании. 
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 Кинолекторий  «Не  повторяй  чужих  
ошибок» 

 

июнь  2021 МБУК  «ЦКС»  филиал  «Районный  дом  
культуры» 

Хохлова Н.А. 
культорганизатор 
8 (83144) 6-67-28 

Формирование у 
подростков умения 
защищать себя от 

манипуляций; 
предотвращение 

употребления наркотиков в 
молодежной среде. 

 Игра-квест «Мир, в котором нет 
наркотиков» 

09.06.2021 СДК д.Шеляухово д.54Б Королёва Е.П.. 
менеджер по культурно-
досуговой деятельности 

5-15-41 

Разработать задания, напра
вленные на пропаганду здо

рового  образа жизни, 
осознание отрицательного 
воздействия наркотиков. 

 Беседа «Думайте сами, решайте 
сами» 

28.05.2021 ДМШ №1 ул. Свердлова, 31 Кряжева В.Н. 
89506235151 

Формирование знаний об 
опасности различных форм 

зависимости. 

 Акция за здоровый образ жизни 
«Здоровым быть – век долгий жить» 

28.05.2021 
10:00 

ЦДБ им. К. Минина Турсина Т.А., зав 
библиотекой, 

6-21-88 

Популяризация здорового 
образа жизни, 

формирование негативного 
отношения к вредным 

привычкам. 

 Акция в рамках Международного Дня 
борьбы с наркоманией «Жизнь 

прекрасна - не теряй ее напрасно» 

25.06.2021 
10:00 

ЦДБ им. К. Минина Турсина Т.А., зав 
библиотекой, 

6-21-88 

 

 Профилактическая беседа с 
использованием электронной 

презентации «Наркотики - жизнь без 
будущего» 

27.06.2021 
14.00 

Коневская сельская библиотека-филиал №7 Трифонова Л.А., 
библиотекарь, 

5-31-49 
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 Профилактическая беседа «Это 
необходимо знать!» 

27.06.2021 
14:00 

Городская библиотека-филиал №22 Мосягина Н.В., зав. 
библиотекой, 

6-17-84 

 

 Web-квест «Мы – здоровое 
поколение» 

1–26.06.2021 
 

Страница ЦБ ВК https://vk.com/id387498221 Чижова М.Б., 
зав. ПЦПИ ЦБ 

8(83170)2-15-02 

1000 просмотров 

 Акция протеста в формате онлайн-
флешмоба «За жизнь без 

наркотиков!» 

26.05.–
26.06.2021 

Страница ЦБ ВК https://vk.com/id387498221 Санкина Н.А., 
зав. отделом 

обслуживания ЦБ 
8(83170)2-15-02 

1500 просмотров 

 Информационно-правовой лекторий 
«Правовой всеобуч»: час 

проблемного разговора «Не отнимай 
у себя завтра»; слайд-беседа «В 

будущее – без риска» 

01.06.2021 
 

15.06.2021 

Страница ЦБ ВК https://vk.com/id387498221 Чижова М.Б., 
зав. ПЦПИ ЦБ 

8(83170)2-15-02 
 

150 просмотров 
 

150 просмотров 

 Выпуск и распространение 
информационных листовок и памяток 
антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ 

26.05.2021 – 
06.06.2021 

ЦБ 
Страница ЦБ ВК https://vk.com/id387498221 

 

Санкина Н.А., 
зав. отделом 

обслуживания ЦБ 
8(83170)2-15-02 

 

200 человек 
300 просмотров 

 Организация   и проведение 
интерактивных встреч «Мы за 

здоровый образ жизни!» с 
подростками и молодежью с целью 

формирования у них негативного 
отношения к  наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
 в  сфере не- законного оборота 

наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 
стикеров и т.д.); 

В течение 
месяца 

Учреждения культуры района Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

Демонстрация ролика зож 
кол-во просмотров 150 

https://vk.com/id387498221
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/id387498221
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 Видеолекторий «Не отнимай у себя 
завтра» с использованием 

социальных роликов, размещенных 
на официальном сайте МВД 

Нижегородской области 

 Сайт МБУК «ЦБС» https://cbs-
bboldino.nnov.muzkult.ru/about 

Кулакова Ю.А., зав. 
ПЦПИ, 88313822851 

Формирование мотивация 
к здоровому образу жизни, 

сознательному отказу от 
вредных привычек. 

 Встреча с участковым - час 
информации «Наркотикам – нет!» 

 

В течение 
всего срока 

Культурно-досуговые учреждения 
Большеболдинского района – 16 единиц 

Видяева М.Н., зав. 
отделом МАУК 

«Большеболдинский 
КДЦ», 

8(831)38-2-35-59 

Формирование негативного 
отношения к 

наркопотреблению. 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с  

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров и т.д.); 

В течение 
всего срока 

МБУК «Районный центр культуры и досуга» 
Адрес:р.п. Б.Мурашкино,ул.Свободы, д.78 

Центральная библиотека 
Адрес:р.п. Б.Мурашкино, ул.Свободы, д.63 

Детская библиотека Адрес:р.п. 
Б.Мурашкино, ул.Свободы, д.63 

 

Рыжова И.А., директор 
(831)6751593 

Будет проведено 4 встречи 
с подростками и 

молодежью с целью 
формирования у них 

негативного отношения к 
наркопотреблению. 

 Беседы  «Влияние наркотиков на 
детский организм», «Жизнь без 
наркотиков – дорога к счастью» 

28.05.2021 
 

МБУК «ЦДРиТ» Большебакалдский СДК 
Бутурлинский округ, с.Б.Бакалды, 

ул.Первомайская, д.73 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Акция «Наркомания-знак беды» 
(изготовление информационных 

буклетов) 

15.06.2021 
11.00 

МБУК «ЦДРиТ» Крутецкий СДК 
Бутурлинский округ, с.Крутец, ул.Ленина, 

д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 
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 Интеллектуально-познавательная 
игра «Страна Закона» 

25.06.2021 
15.00 

МБУК «ЦДРиТ» Крутецкий СДК 
Бутурлинский округ, с.Крутец, ул.Ленина, 

д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Просмотр видеороликов по 
антинаркотической пропаганде 

26.05 - 
26.06.2021 

МБУК «ЦДРиТ» Крутецкий СДК 
Бутурлинский округ, с.Крутец, ул.Ленина, 

д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Квест «Игра по станциям»-
мероприятие направленное на 

профилактику наркомании 

03.06.2021 
12.00 

МБУК «ЦДРиТ» Большебакалдский СДК 
Бутурлинский округ, с.Б.Бакалды, 

ул.Первомайская, д.73 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Познавательные программы «Плюсы 
здорового образа жизни», «Вы мои 

сестрички-вредные привычки», 
«Жизнь без наркотиков» 

08.06.2021 
15.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Бутурлинский округ, р.п.Бутурлино, 

ул.Спортивная, д.3 
 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК 

«ЦДРиТ» 
89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Тематическая акция «Выбери жизнь» 26.06.2021 Нижегородская область, Бутурлинский 
округ, с. Большие Бакалды , ул. 

Первомайская, д. 73 
Большебакалдская библиотека-филиал №2 

Козлова Н.А. директор 
МБУК «Бутурлинская 
МЦБС» 8(83172)52704 

Информирование 
подростков о влиянии 

наркотических средств, 
популяризация здорового 

образа жизни 

 Профилактическая беседа – игра 
«Путешествие в страну вредных 

привычек» 

31.05.2021 Нижегородская область, Бутурлинский 
округ, с. Борнуково, ул. Центральная, д. 126 
«а» Борнуковская библиотека-филиал №4 

Козлова Н.А. директор 
МБУК «Бутурлинская 
МЦБС» 8(83172)52704 

Информирование 
подростков о влиянии 

наркотических средств, 
популяризация здорового 

образа жизни 
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 Видеолекторий «Не отнимай у себя 
завтра» 

02.06.2021 Нижегородская область, Бутурлинский 
округ, с. Борнуково, ул. Центральная, д. 126 
«а» Борнуковская библиотека-филиал №4 

Козлова Н.А. директор 
МБУК «Бутурлинская 
МЦБС» 8(83172)52704 

Информирование 
подростков о влиянии 

наркотических средств, 
популяризация здорового 

образа жизни 

 «Наркомания - путь к беде»  - по 
акции по распространению 
информационных буклетов 

антинаркотической направленности 

26.05.2021 с.Вад ул. 50 лет Октября, Районный Дворец 
культуры площадь РДК 

Павлова О.В. 
зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Пропаганда здорового 
образа жизни и 

формирование в обществе 
негативного отношения к 
наркотическим средствам 

 «Живи ярко» - библиотечный всеобуч 09.06.2021 МКУК ЦБС, Нижегородская обл., с. Вад, ул., 
1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю.директор 
МКУК ЦБС, 
88314041279 

200 просмотров 

 
 

«Имею право на ЗОЖ» - цикл 
правовых уроков 

26.05.2021-
26.06.2021 

МКУК ЦБС, Нижегородская обл., с. Вад, ул., 
1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю.директор 
МКУК ЦБС, 
88314041279 

1700 просмотров 

 «Родители! Будьте бдительны!» 
(акции по распространению 

листовок) 
 
 
 
 

26.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 

п. Новый Мир ул. Школьная д 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/id590323611 
 

Тюкина Н.П 
Зав.сектором по 
клубной работе 

89535554900 
 
 
 

Проведение 
информационно-

пропагандистского 
сопровождения 
профилактики 

наркомании среди 
населения. 

 

https://vk.com/id590323611
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 «Наркомания – болезнь и 
преступление. Ответственность за 

употребление, хранение и 
распространение наркотиков» - 

информационный час 
 

13.06.2021 п. Новый Мир ул. Школьная д 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/id590323611 
 

Тюкина Н.П 
Зав.сектором по 
клубной работе 

89535554900 
 

Профилактическое 
мероприятие, которое 

помогает предотвратить 
риск приобщения детей к 

наркотикам, другим 
психоактивным веществам. 

 Беседа с элементами игры «Будьте 
здоровы. Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 
 

04.06.2021 Звягинская сельская библиотека, 
Вачский район, д. Звягино, ул. Полевая, д.6 

Семенова Э.Х., 
библиотекарь 

Звягинской сельской 
библиотеки 

20 человек 

 Листовка - призыв «Скажи –НЕТ, 
если тебе предлагают наркотики!» 

05.06.2021 Яковцевская сельская библиотека, сайт 
МБУК «ЦМБС», 

Вачский район, с. Яковцево, ул. Школьная, 
д.10а 

Грязнова Е.А., 
заведующая 

Яковцевской сельской 
библиотекой 

20 штук 

 Акция «Наш мир без наркотиков!» 10.06.2021 Яковцевская сельская библиотека, сайт 
МБУК «ЦМБС»,Вачский район, с. Яковцево, 

ул. Школьная, д.10а 

Грязнова Е.А., 
заведующая 

Яковцевской сельской 
библиотекой 

25 человек 

 Проведение конкурсов, викторин, 
познавательных программ «Где, как и 

почему?» Издание буклетов «Белая 
смерть»; организация и проведение 
видео лекториев «Молодежь против 
наркотиков»; Молодежные акции «Я 

выбираю жизнь; тематические беседы 
«Что я знаю о наркотиках?» 

 

В течении 
всего срока 

Филиалы МБУК «ЦМКС» Заведующие СК и ДК 
88317361410 

Пропаганда ЗОЖ среди 
подростков и молодежи, 
привлечение к участию в 
клубных формированиях 

 Акция «Дети против наркотиков» 
 

27.05.2021 
25.06.2021 

 

Криушинский СДК –с. Криуша, 
ул. Советская, д.83; 

 

Гришаева Н.Н. –
Заведующий  

Криушинским СДК, 
89527670385 

15 

 Мероприятие "Вредные привычки – 
нам не друзья" 

Май 2021 МБУК «Вознесенский историко-
краеведческий музей» 

Старший научный 
сотрудник 

Пахунова А.О. 

15 

 Показ видеоролика «Цени свою 
жизнь» на страницах социальных 

сетей музея. 
 

09.06.2021 https://vk.com/id429232725?w=wall429232725
_389%2Fall 

https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152
703483842572 

 

Старший научный 
сотрудник 

Пахунова А.О. 

200 

https://vk.com/id590323611
https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
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 Online-лекция «Здоровая жизнь без 
наркотиков» 

15.06.2021 https://vk.com/id429232725?w=wall429232725
_389%2Fall 

https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152
703483842572 

 

Старший научный 
сотрудник 

Пахунова А.О. 

200 

 Позитивные уроки о главном 
«ИнтерАКТИВ’ь» 

26.05-
26.06.2021 

Мулинская с/б, Новосмолинская с/б, 
Смолинская с/б. 

Смирнова Т.В., 4-26-79 60 чел. 

 Цикл онлайн-обзоров «Я могу 
бросить в любой момент?!» 

10, 17, 
24.06.2021 

ЦДБ Гусева ЮА, 4-06-45 300 просмотров 

 Профилактический час «Судьбы, 
разбитые вдребезги» 

26.05.2021 Ильиногорская п/б Сычева Л.В., 6-14-30 25 чел. 

 Беседа-диспут «Серьезный разговор» 23.06.2021 Смолинская п/б Сенченко В.Н., 7-52-34 20 чел. 

 Беседа «Дорога в никуда» 18.06.2021 Золинская с/б Дубник Р.Н., 7-73-36 15 чел. 

 Час полезной информации «Жизнь 
прекрасна – не губи ее» 

18.06.2021 Ильинская с/б Вавилова Н.А. 67-7-91 15 чел. 

 Беседы-лекции по антинаркотической 
пропаганде с учащимися школы 

искусств. 

----- Все структурные подразделения Все преподаватели --- 

 Театрализованное представление «Я 
сегодня бросил курить» к 

Всемирному дню без табака 

31.05.2021 СДК п. Красная Горка Хусаинова И.В. 
89990787037 

20 чел. 
 

 Беседа: «Привычка – вторая натура?» Май 2021 СДК п. Центральный Костина Т.Ю. 6-80-58 15 чел. 

 Мероприятие к Международному 
дню борьбы с наркоманией. 

Видеоролик «Сумей сказать нет!» 

20.06.2021 Официальная группа в ВК СДК «Лес» п. 
Фролищи https://vk.com/public183791555 

Фрей В.Ю. 70 просмотров 
 

 Познавательно-игровая программа к 
международному Дню борьбы с 

наркотиками «Творчество против 
наркотиков» 

26.06.2021 СДК п. Красная Горка Хусаинова И.В. 
89990787037 

20 чел. 
 

https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
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 «Наркомания-лицо БЕДЫ. 
ОСТОРОЖНО!»- 

Познавательно-информационная 
программа 

с использованием мультимедийной  
установки презентация 

В течение 
всего срока 

Богородский СДК Толкова Е.А. 
8(831)635434 

Формирования у молодежи 
негативного отношения к 

наркопотреблению, 
разъяснение действующего 

законодательства об 
уголовной и 

административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота 
наркотиков. Осмысление 
детьми (в рамках своего 

возраста) досуга как 
ценности, его значимости 

для развития и 
самореализации личности; 

осознание детьми своих 
возможностей и 

способностей, путей и 
способов их реализации в 

свободное от учебы время; 
приобретение детьми 

практических навыков; 
 Размещение тематической 

презентации для учащихся старших 
классов «Это должен знать каждый. 

Не дай себя обмануть». 

25.05.-
26.06.2021 

сайт школы: 
выкса-дмш.рф 

сообщество ВК: https://vk.com/vyksadshi 
 

Н.А. Молькова- 
заместитель директора 

по ВР МБУ ДО 
«Детская школа 

искусств» 
 

Формирование понятий о 
вредных привычках, 

наркотической 
зависимости, об уголовной 

и административной 
ответственности. 

 Урок здоровья «Умей сказать НЕТ» 15.06.2021 МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе» Сизова С.С. Популяризации здорового 
образа жизни. 

 Акция «Новое поколение выбирает 
ЗОЖ» 

17.06.2021 МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе» Фомичева О.В. Популяризации здорового 
образа жизни. 
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 Комплекс мероприятий 
"Антинаркотический месячник" 

26.05 - 
30.05.2021 

МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе» 
https://vk.com/dkvyksa 

https://dkvyksa.ru/ 
https://ok.ru/dkvyksa/ 

 

Кичайкин Л.Ф. Привлечение внимания 
граждан к проблемам 

наркомании, повышение 
уровня осведомлённости 
населения о негативных 

последствиях 
немедицинского 

потребления наркотиков и 
об ответственности за 

участие в их незаконном 
обороте. 

 Информационный час "Опасность 
курения", Акция «Шаг навстречу 

здоровью», Акция «Новое поколение 
выбирает ЗОЖ» 

Май-июнь 
2021 

МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе» 
https://vk.com/dkvyksa, https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 

Кичайкин Л.Ф. Популяризации здорового 
образа жизни. 

 «Здоровый образ жизни» 
тематическая программа 

28.05.2021 МАУК «Октябрьский ДК-музей» Директор 
Буркова С.А. 

8(831)594-94-34 

Оставить след в сознании 
молодёжи, что здоровье 

превыше всего. 
 «Код здоровья – ЗОЖ» - квест – игра 

Квест -игра "Код- здоровья- ЗОЖ" 
для подростков в соц.сети с 

заданиями, загадками, викторинами о 
ЗОЖ 

15.06.2021 МАУК «Большепикинский ДК» Зам. директора по 
творческой 

деятельности 
Золотарева  Д. 

8(831)595-05-66 

Формирование основ 
здорового образа жизни. 

 

 «Дружно, смело, с оптимизмом – за 
здоровый образ жизни!» акция, 

посвященная Международному Дню 
борьбы с наркоманией 

20-26.06.2021 МАУК «Линдовский СКК» Чистопольский 
СДК 

Директор 
Кузнецов А.С. 

8(831)594-10-50 

Формирование основ 
здорового образа жизни 

 Акция «Больше знаешь, меньше 
риска». 

 

26.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижегородская область, Гагинский район, 
с.Гагино, Улицы  Коммунистическая, 

Школьная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вовченко. Н.И.-
библиотекарь Гагинской 
модельной библиотеки,  
Сухова М.А.-зав.ПЦПИ, 

Атопшева К.В.-
библиограф 

8(83195)2-14-35 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение уровня 
информированности 

общественности о 
проблеме наркомании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/dkvyksa
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 Круглый стол «Наркотики стирают 
тебя из жизни» 

 
 
 

06.06.2021 
 
 

Нижегородская обл., Гагинский район, 
с.Ивково, ул.Запрудная,35 

МБУК «Ушаковская ЦКС» Ивковский Д.К. 
 

Юданова Т.В.- 
культоорганизатор, 

89049029653 
 
 

Повышение уровня 
информированности 

подростков и молодежи о 
проблеме наркомании 

 Вечер – диспут  «Угроза спайса» 
Работа молодежного  КЛО 

кинокритик «Даешь молодежь!» 
Просмотр фильма «Игла» с 
дальнейшим обсуждением, 

выявлением актуальности темы. 
 

18.06.2021 
 
 

05.06.2021 
 

Нижегородская обл., Гагинский район, 
с.Исупово, ул.Большая дорога,20 

МБУК «Покровская  ЦКС» Исуповский Д.К. 
Нижегородская область, с.Гагино, 

ул.Коммунистическая, 10 
Гагинский РДК 

Валова Г.В.- 
культорганизатор 

89625041633 
Трошкин В.А 

руководитель КЛО 
88319521434 

Формирование 
негативного отношения к  

употреблению спайсов 
Формирование 

негативного отношения к  
употреблению наркотиков 

 Встречи с сотрудниками МО МВД 
России «Городецкий», беседы с 

сотрудниками ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» и работниками ФАПов в 

сельских поселениях, познавательные 
программы из циклов«Наркотики: 

смертельная эйфория»,  «Зона 
ответственности»,«Что нужно знать о 

наркотиках», «Смертельное 
удовольствие» и т.п. информационно 

– познавательная программа 
«Научись говорить «НЕТ!», 

информационная программа«За 
здоровый образ жизни», 

познавательная программа «Жизнь на 
кончике иглы», тематическая 

программа «Если ты предупрежден-
значит ты вооружен», 

профилактическая беседа с 
сотрудником ГИБДД МО «МВД 
России Городецкий», беседа  с 

сотрудниками ФАПа Аксентисской 
сельской амбулатории и др. 

Май-июнь  
2021 

Усадьба Лапшиной 
(Городец, ул.Н.Революции, д.4), очно 

(при необходимости –с соблюдением всех 
мер предосторожности в период эпидемии 

коронавируса) 
Первомайский ДК (Городецкий район, р.п. 

Первомайский, ул. Центральная, д. 6) – очно 
Смольковский СДК 

(Городецкий район, с. Смольки, ул. 
Дорожная, 38) – очно 

Ковригинский СДК (Городецкий район, д. 
Ковригино, ул. Мира, 9) – очно 

Заречный СДК 
(Городецкий район, п. Ильинский, д.6) – 

очно 
Аксентисский СДК, 

(Городецкий район, поселок Аксентис,дом 
54). 

Заведующий отделом по 
работе с детьми 

Рыжова Д.В. 
(89040527784) 

 
Сударева Лариса 

Ивановна, ведущий 
специалист по жанрам 

творчества 
(88316158648) 

 
Лихоткина Татьяна 

Сергеевна, 
ведущий 

методист(89040646062) 
 
 
 

Увеличение количества 
жителей района из числа 
подростков и молодежи, 

информированных 
о всех негативных 

последствиях приема 
наркотиков и принявших 
решение вести здоровый 

образ жизни. 
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 «Выбирая жизнь, выбираешь 
будущее» - цикл интерактивных 

встреч со студентами ЗАМТ 
совместно с представителями клуба 

«Трезвость и здоровье» и 
приглашенными специалистами. 

 
 

10.06.2021 
13:00 

 

Летняя эстрада парка культуры и отдыха Ю. 
А. Гагарина 

 

Терешкин А. А. 
Культ организатор 

Орлов Е.В. 
Ведущий методист 

7-96-60 

Повышение уровня 
информированности по 
данной теме у студентов 
ЗАМТ и формирование у 

них негативного 
отношения к 

наркопотреблению 
 «Лестница, ведущая вниз» - 

профилактическая беседа врача-
нарколога  о вреде  наркомании для 

старшеклассников 

27.05.2021 Дальнеконстантиновский  район, р.п. Д.-
Константиново, ул Советская, д.87, ЦБ 

им.Кочина 

Архарова Г.А., 
библиотекарь ЦБ им. 

Н.И. Кочина, 8-831-68-
5-14-78 

25 чел. 

 «От вредных привычек откажись, 
выбери здоровую жизнь» - уличная 

акция 

28.05.2021 Дальнеконстантиновский район,  р.п. Д.-
Константиново, ул Советская, д.87, ЦБ 

им.Кочина 

Архарова Г.А., 
библиотекарь ЦБ им. 

Н.И. Кочина, 8-831-68-
5-14-78 

Узнать  мнение подростков 
и молодёжи о собственном 
образе жизни, что для них 
значит быть здоровым (20 

чел)  «Не попасть в зависимость» - уличная 
акция против распространения и 

употребления наркотиков 

28.05.2021 Дальнеконстантиновский район,  
п.Нижегородец,  ул.Ленина  д. 9 «А»,  

Нижегородская с/б 

Плаксина Н.Л. 
Заведующая 

Нижегородской с/б, 
88316831439 

50 просмотров 

 Антинаркотическая акция, 
разъяснительная беседа с молодежью, 

показ видеороликов 
антинаркотической направленности. 

10.06.2021 РДК Дальнеконстантиновский  район, р.п. 
Дальнее Константиново, ул. Советская, д.93 

 

директор Стегалов М.А. 
режиссер Палутина Е.С. 

88316851484 

позитивное отношение к 
здоровому образу жизни, 
показ  ЗОЖ  на примере 

литературных героев 
200 просмотров  Беседа с молодежью о здоровом 

образе жизни 
о вреде наркотиков и табака. 

11.06.2021 
18.06. 2021 

Румянцевский СДК Дальнеконстантиновский  
район, с. Румянцево, ул. Центральная, д.45 

Савинов А.А. директор 
Румянцевского СДК, 

+79524693191 

Формирование у молодежи 
негативного отношения к 

наркопотреблению 
 Беседа – диспут «Если вдруг 

постучалась беда» с использованием 
информационных материалов 

19.06.2021 Зал для проведения мероприятий 
Нижегородского СДК 

Дальнеконстантиновский  район, п. 
Нижегородец, 

ул. Ленина , д.11 

Директор Тюлина Анна 
Евгеньевна 89040408531 

Культорганизатор 
Нижегородского СДК 

Филиппова Е.И. 
+79040514701 

200 чел 

 Беседа: «Я говорю, нет!» 
Показ художественного фильма 

22.06.2021 Богоявленский СДК. 
Дальнеконстантиновский  район, с. 

Богоявление, ул. Шоссейная 37 

Тюлятин А.В. 
+79204198576 

15 чел. 
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 Видеоинтервью с врачом-наркологом 
Дивеевской ЦРБ Суворовой Е.О. 

Видеоролик с сотрудником МО МВД 
России «Дивеевский»  «Уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних» 

В течение 
всего срока 

МАУК «КДО Дивеевского муниципального 
района» 

https://divkultura.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/divkultura 

 

Дьянова Е. А., 
заведующий отделом по 

работе с детьми и 
молодежью, 
88313442449 

Просвещение населения о 
вопросах наркомании и 

ответственности 
несовершеннолетних 

 Мой выбор – жизнь без наркотиков  
профилактическая беседа с 

несовершеннолетними о 
последствиях употребления 

наркотиков 

10.06.2021 С.Кременки, ул. Новостройка 18, Филиал 
«Кременковская сельская библиотека» 

Калинина Л. В.  
библиотекарь, 
89030539814 

25 

 Стиль жизни – спорт, оптимизм, 
здоровье - урок здоровья с 

элементами спортивных конкурсов на 
уличной площадке (в рамках 

Международного дня борьбы с 
наркоманией (совместно с врачом-

наркологом) 
 

26.06.2021 С. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 16, МАУК 
«ЦБС Дивеевского муниципального округа». 

Центральная детская библиотека 

Быкова Любовь 
Михайловна, ведущий 

библиотекарь ЦДБ, 
8(831-34)4-27-02 

18 

 Интерактивная игра «Мой здоровый 
образ жизни» 

16.06.2021 Центральная библиотека им. А.И. Люкина 
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. 
Ленина, д. 38 https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н. А. 
Заместитель директора 
по ЦБС 88316641050 

Участников 15 чел. 
 

 Трансляция  онлайн видеороликов по 
профилактике вредных привычек 

25.05.-
26.06.2021 

Центральная библиотека им. А.И. Люкина 
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. 

Ленина, д. 38 
https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н. А. 
Заместитель директора 
по ЦБС 88316641050 

Роликов 8 шт 
Просмотров более 2000 

 

 Лекция «Последствия курения». 
«Наркомания – знак беды» 

26.05.2021 Княгининский районный краеведческий 
народный музей 

https://vk.com/club133334431 

Белякова М. В. 
Заместитель директора 

по  музею 

Участников 15-20 чел. 

 «Подросток и наркотики» - круглый 
стол, демонстрация видеороликов 

14.06.2020 Киноконцертный зал «Мир» Клочков Е.К. – 
директор, 88315721175 

Харичева М.Г. - 
методист 

50 чел. 

https://divkultura.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/divkultura
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 Цикл программ «Думай о будущем» В течение 
всего срока 

 

Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р.п. Красные Баки, улица 

Краснобаковская, дом 3, РЦДиК МАУК 
«МЦКС» Краснобаковского района 

 

Багаев Д.С., 
Заведующий отделом по 

работе с детьми и 
молодежью РЦДиК, 

8(83156)23509 

Информированность 
участников. Выработка 
стойкого негативного 

отношения к 
наркопотреблению. 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с  

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров и т.д.); 

10.06-
25.06.2021 

РДК, 
Салганский СДК, 

Большерыбушкинский СДК, 
Антяровский СДК, 
Пошатовский СДК, 
Семеновский СДК, 
Саргинский СДК, 

Маресьевский СДК, 
Медянский СДК, 

Кечасовская сельская библиотека 
Семеновская сельская библиотека 
Маресевская сельская библиотека 

Центральная библиотека 
Пошатовская сельская библиотека 

Медянская сельская библиотека 
Чембилеевская сельская библиотека 

Зав.ЦКС Абдрахманов 
Ф.А. 

88319422200 
Зав. ЦКС Сейфетдинова 

Ф.Х. 
88319421759 

Формирование у 
подростков и молодежи 

негативного отношения к 
наркопотреблению 

 Респект-встреча «Думайте сами, 
решайте сами» 

28.05.2021 Кулебакский металлургический колледж, 1 
курс 

Бабенко Т.Е., 
руководитель 

публичного центра 
правовой информации 

(83176)5-89-63 
 

 Игра-КВЕСТ «Мы здоровые ребята!» 28.05.2021 Кулебакский металлургический колледж Шикина Н.А. 
заведующая 

библиотекой №4 
8(83176)5-91-04 
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 "Всё в наших руках" - 
антинаркотическая акция-опрос 

подростков, что значит для них жизнь 
без вредных привычек. Раздача 

буклетов о здоровом образе жизни. 
 

26.05.2021 Городской парк Серегина О.С. –
зам.директора по работе 
с детьми Центральной 
детской библиотеки 

8(83176)5-66-02 

 
 
 

 Опасные повороты судьбы» Цикл 
духовно-нравственных бесед. 

В течение 
всего срока 

МБУК МКЦ «Железнодорожник» г. 
Лукоянов, ул. Дзержинского, д.41. 

Басина Н.А. 
89040620129 

Формирования   
негативного отношения к 

употреблению  
наркотических веществ 

 «Наркотики: мы против! А ты?»: 
интернет-листовка из сериала «Тебе 

жить!» 

Июнь 2021 г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 5 
ММБУК «Централизованная библиотечная 
система», центральная детская библиотека 

Дрягалина И.В. 
ведущий библиотекарь, 

4-10-18 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах наркотической 
зависимости 

 Час проблемного разговора Заседание 
клуба «Молодежный перекресток» 

10.06.2021 Центральная библиотека, соц.сети Дмитриева Л.Н. 
заведующая  Отделом 

Обслуживания 
Центральной 
библиотеки 

(83175) 5-59-68 

15 человек 

 Библиотечный квилт в рамках 
еженедельной акции «Парковая 
среда» «Береги себя для жизни» 

23.06.2021 Центральная библиотека Парк Дмитриева Л.Н. , 
заведующая  Отделом 

Обслуживания 
Центральной 

библиотеки (83175) 5-
59-68 

30 человек 

 Лекция «Наркомания. Правовой 
аспект проблемы» 

28.05.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 115 человек 

 Лекция «Профилактика зависимого 
поведения в молодёжной среде» 

05.06.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 130 человек 
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 Агитационная акция #ТыСильнее, 
посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией: «Движение, 

пластика, сила» показательные 
выступления спортсменов и 

творческих коллективов ДК; показ 
короткометражного фильма «Жизнь 
без наркотиков»; конкурс плакатов 

«Вредным привычкам – бой» 

26.06.2021 МУК «ДК» 
Малый зал 

Ильинская И.С.Культ. 
организатор 

 

38 человек 

 Интерактивный показ программ и 
фильмов 

В течение 
всего срока 

МБУК “Дворец культуры” В.В. Махонина 
С.И. Пазушкин 
8\83171\54029 

Информационная 
грамотность подростков, 
культурное обогащение 

 Уличные акции по распространению 
буклетов, листовок по профилактике 

асоциального поведения. 

26.05.2021-
10.06.2021 

г. Павлово Наумова Н.А. Информационная 
грамотность подростков, 
культурное обогащение 

 «Больше знаешь – меньше риск» - 
беседа с подростками 

26.05.2021 с. Таремское, ул. Школьная, д. 10А 
Дом культуры   с. Таремское 

Жаренова А.А., 
методист, 

+7(83171)7-02-71 

Формирование у 
подростков негативного 

отношения к 
употреблению и 

распространению 
наркотиков. 

 Выступление агитбригады "Позитив" 
- Мы за здоровый образ жизни!!!! 

Клубные комнаты 
г.Горбатов, ул. Советская, 25 

Дом культуры г.Горбатов «МБУК 
Павловской ЦКС» 

Заведующий сектором 
досуга Аверина Т.Б. 

88317162244 
 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

Формирование у 
подрастающего поколения 

устойчивого 
отрицательного отношения 

к наркотикам 
 «Человек! Продли свой век!» беседа, 

встреча со специалистом 
14.05.2021 Адрес: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 

Высокая, 26 
МБУК « Павловская ЦКС» «Центр досуга г. 

Павлово» 
 

Панин Д.В. 
8831715-60-38 

Воспитание активной 
жизненной позиции, 

ответственного отношения 
к своему здоровью. 

Формирование 
представления о 

гигиенических условиях 
нормального питания, о 

режиме питания, понятия о 
том, что их здоровье в 

большей степени зависит 
от их собственного 

поведения и действий. 
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 «Я в мире и мир вокруг меня» - 
беседа, встреча со специалистом 

15.04. 2021 Адрес: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 
Высокая, 26 

МБУК « Павловская ЦКС» «Центр досуга г. 
Павлово» 

 

Масленникова О.О. 
8831715-60-38 

Актуализировать тему 
здоровья, здорового образа 

жизни; способствовать 
воспитанию 

отрицательного отношения 
к табакокурению, 

алкоголю, наркомании; 
формировать активную 
жизненную позицию в 

положительном отношении 
к здоровью как 

величайшей ценности. 
Ход беседы: 

Под здоровым образом жиз
ни мы понимаем активную 

деятельность людей, 
направленную на 

сохранение и улучшения 
здоровья. Предполагаемое 

количество 
присутствующих: 15 чел. 

 Час здоровья 
«ЗОЖ формируется с детства» 

24 июня Центральная библиотека 
МАУК «Центр культуры» г.о.г. Первомайск 

Нижегородской области 
село Шутилово 

Больничная  улица, 47 

Библиотекарь 
Цыганова Галина 

Владимировна 
88313923620 

15 
участников 

 «Есть выбор!!! Жизнь без 
наркотиков!» день информации 

20.06.2021 
 

Знакомство с литературой по медицине, 
психологии, педагогике. 

Распространение информационных буклетов 
Центральная библиотека 

Кобызова Н.Н., 
зам.директора 

8 (83148) 5 27 53 

Формирование 
отрицательного отношения 

к наркотикам. 
Пропаганда здорового 

образа жизни.  «Невредных наркотиков не бывает» 
беседа 

25.05.2021 
 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова .Знакомство с 
материалами и видеороликами с сайта 

Нижегородского Центра СПИДа о вреде 
наркомании; беседа с представителем МО 

МВД России «Перевозский» об 
ответственности за хранение и употребление 

наркотиков. 

Касьянова Е.В., зав. 
ЦДБ, 8 (83148) 5 27 53 

Формирование 
отрицательного отношения 

к наркотикам. 
Пропаганда здорового 

образа жизни. 
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 «Просто скажи «Нет» акция 25.06.2021 
 

Ичалковская с/б Состоится беседа «Тропа 
здоровья» о пропаганде здорового образа 

жизни, о последствиях употребления 
наркотиков. Пройдет анкетирование 
«Информированность молодежи по 

вопросам наркомании» 
 

Ларина Н.А., Сахарова 
Т.В. библиотекари 

38-1-06 

Формирование 
отрицательного отношения 

к наркотикам. 
Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 Информационно-просветительная 
акция «Осторожно наркомания»: 

Фотомарафон «Живи ярко!»; 
профилактическая беседа «Коварные 

радости»; Просмотр социальных 
роликов антинаркотической 

направленности; Распространение  
памяток и листовок  с информацией о 
вреде наркотиков; онлайн викторина 
«Хочешь быть здоровым – будь им!»; 
- онлайн консультация психолога для 
родителей «Если вдруг постучалась 

беда»; веб-обзор «Наш мир без 
наркотиков», онлайн-акция  

#Выбери_жизнь,  познавательный час 
«Правильный выбор – жизнь без 
вредных привычек»; челлендж 

«Стиль жизни – здоровье!»; 
информационный лист НаркоSTOP»; 

социальный видеоролик «Новое 
поколение выбирает здоровье!»;- 

опрос «Я и здоровый образ жизни» 

26.05.2021 
-26.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.06.2021 
 
 
 
 

Социальные сети, ЦБ, с. Починки, 
Нижегородская область, пл. Ленина д.55. 

 
с. Починки, Нижегородская область, ул. 1 

мая, д.12, ЦДБ 
 

Максимова Е.Л. 
Зав. отделом обслуж. 

9506080621 
Сорокина О. В., гл. 

библиотекарь, 
т.8(83197)-5-04-46 

 
 

2000 
просмотров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800 просмотров 

 Акция: «Будущее в наших руках!» 
Интерактивная программа 
«Мы выбираем жизнь!» 

05.06.2021 ПКДЦ с. Починки, пл. Ленина д.44 Сайт: 
https://vk.com/kultura_pochinki 

Учреждения культуры 
 
 

Волков С.Ю., зав. 
отделом по работе с 

молодежью 
8 831 97 5-16-31 

 

https://vk.com/kultura_pochinki
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 Беседа с испооьзованием электронной 
презентации «Другой мир: игры со 

смертью» 
 

01.06.2021 МБУК ЦГБ им. В. Маяковского, 
Молодежный библиотечно-информационный 

центр, www.bibliom.ru 
(ул. Московская, 11) онлайн 

 

Смирнова 
Наталья Сергеевна, 

библиотекарь 
8(83130) 9-44-26 

Информирование 
посетителей 

 Виртуальная викторина 
«Не ломай себе жизнь!» 

Профилактика наркотической 
зависимости и формирование у 

подростков основ ЗОЖ 

06.06.2021 МБУК ЦГБ 
им. В. Маяковского 

www.bibliom.ru 

Лысенкова 
Ирина  Николаевна, 

библиотекарь 
8(83130)9-94-10 

Информирование 
посетителей 

 Беседа 
«Мир опасных пристрастий» 

по профилактике наркомании и 
употребления курительных смесей 

09.06.2021 МБУК ЦГБ им. В. Маяковского (пр. Мира, 4) 
Очно www.bibliom.ru 

Шалаева Татьяна 
Геннадиевна, ведущий 

библиотекарь 
Балашова Ангелина 

Михайловна, 
библиотекарь 

8(83130) 9-94-08 

Информирование 
посетителей 

 Познавательное занятие «Дружно 
смело с оптимизмом за здоровый 

образ жизни!» 
Искусство агитационного плаката и 

творческая мастерская (12+) 

весь период 
Месячника 

МБУК «Городской музей» 
Художественная галерея 

г. Саров, пр. Мира 1 
очно 

Ватулина Ольга 
Валентиновна 

заведующий отделом 
8(83130) 7-02-87 

Информирование 
посетителей 

 Дискуссия с тестированием среди 
участников клубных формирований 

Дома молодежи «Психоактивные 
вещества» 

весь период 
Месячника 

МБУК ЦРКиИс г. Саров, 
г. Саров, ул. Зернова, 64 (Дом молодежи), 

очно 
 

Бойнова Наталья 
Александровна, 

Заведующая 
культмассовым 

сектором, (83130) 9-82-
52 

Формирование у 
воспитанников клубных 

формирований негативного 
отношения к 

наркотическим веществам. 

 Тематический кинопоказ «Мой город 
без вредных привычек» 

07.06.2021-
10.06.2021 

МБУК ЦРКиИс г. Саров, 
г. Саров, ул. Зернова, 64 (Дом молодежи), 

очно 
 

Бойнова Наталья 
Александровна, 

Заведующая 
культмассовым 

сектором, (83130) 9-82-
52 

Формирование у 
подрастающего поколения 
негативного отношения к 

наркотическим веществам. 

http://www.bibliom.ru/
http://www.bibliom.ru/
http://www.bibliom.ru/
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 Антинаркотическая акция «День 
борьбы с...» в рамках борьбы с 
употреблением запрещенных 

препаратов и алкоголизма 

23.06.2021 Центр культуры и искусства 
Г. Семенов, пл. Ленина, д. 3 

Очно 

Заведующий отделом по 
клубной работе  Центра 
культуры и искусства 

МБУК «ЦКС» 
Федосеев Ю.Ф. 
(831 62) 5 2014 

мероприятия, 
направленные на 

сокращение предложений и 
спроса на наркотики и 

предупреждение 
правонарушений в сфере 
их незаконного оборота 

(профилактика 
наркомании) 

 «К здоровью – через книги» - обзор 
литературы по ЗОЖ и профилактике 

наркомании  в том числе новинок 
художественной литературы 

26.06.2021 Молодёжный клуб «Радужный мир» С.Н Майорова, гл. 
библиотекарь ЦБ 

9101093407 

формирование 
положительного 

отношения к здоровому 
образу жизни как к 

личному и общественному 
приоритету 150 чел 

 «Мы – за здоровый образ жизни!» 
Акция по пропаганде здорового 

образа жизни 

02.06.2021 Митропольский СДК Гущина И.Е. 
89202557723 

Привлечение 
подрастающего поколения 

к агитационной и 
профилактической 

деятельности, 
способствующей 

формированию здорового 
образа жизни. 

Информирование жителей 
села Сеченово о вредных 

последствиях 
употребления 

психоактивных веществ, а 
также табака и алкоголя. 
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 Видео просмотр, посвященный 
здоровому образу жизни: «У опасной 

черты» 

 Синяковский сельский клуб Ширшов С.М.. 
Тел: 8  910 125 61 48 

Формирование и развитие 
системы ценностей 

молодежной культуры, 
направленных на отказ от 

социально-опасных 
привычек 

 «Дорогой  к доброму здоровью» 
-  цикл интеллектуальных командных 

игр 

01.06.2021-
26.06.2021 

606170, Нижегородская область, р. п. 
Сосновское, ул. 1 Мая, 50 А. 

МБУК «МЦБС» 
Межпоселенческая центральная библиотека, 

сельские  библиотеки-филиалы 

Воронцова Т.А., 
директор МБУК 

«МЦБС» 
тел. 8(83174)2-68-06 

Ориентировочно 20 
человек примут участие в 

игре, 1000 человек 
просмотрят 

информационные 
материалы. 

 Цикл профилактических бесед 
«Молодёжь против наркотиков» 

В течение 
всего срока 

МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС», р.п. 
Сосновское, ул. 1Мая, д.50 

Сельские КДУ района 

И.о. директора 
Кузнецова Г.Ф. 

2-72-97 

Информирование 
антинаркотической 

направленности 

 Просмотр информационных 
презентаций «Коварные радости» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС», р.п. 
Сосновское, ул. 1Мая, д.50 

Сельские КДУ района 

И.о. директора 
Кузнецова Г.Ф. 

2-72-97 

Мотивация молодёжи к 
здоровому образу жизни 

 Дистанционный просмотр 
видеофильмов, социальных роликов 

по пропаганде здорового образа 
жизни и организация последующего 

обсуждения 

В течение 
всего срока 

МБОУ ДО Межпоселенческая районная 
детская художественная школа, р.п. 

Сосновское ул. Ленина д.58 

Директор Носикова 
Л.Н., тел.8(83174)2-65-

10 

Пропаганда  здорового 
образа жизни 

  

 Эстафета мнений 
«Мы поколение ЗОЖ» 

В период 
месячника – 1 
раз в неделю 

МБУК МРКМ 
п. Сосновское, ул. 1 Мая, д.42 

Мартынова Н.А. 
директор, 

8(83174)26950 

 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 
попал в беду», «Подросток и закон» 

1 раз в 2 
месяца 

МБОУ ДО МР Детская музыкальная школа 
р.п. Сосновское ул Комсомольская 18 

Зам.директора Авдошин 
А.И., 

 Размещение на сайтах учреждений 
культуры информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05 – 
26.06.2021 

Официальные сайты учреждений культуры, 
сообщества в социальных сетях 

Руководители 
учреждений культуры 

Информационное 
просвещение подростков и 

молодежи района, 
Пропаганда здорового 

жизненного стиля 
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 Оформление информационного 
стенда «Молодежь за здоровое 

будущее» (размещение в сообществах 
в социальных сетях и учреждениях 

культуры информации о вреде 
наркопотребления и пропаганде 

здорового образа жизни) 

26.05-
31.05.2021 

Сельские Дома культуры, в т.ч. сообщества в 
социальных сетях 

Кулагина Н.Е., 
зав. сектором по 

организации работы с 
детьми и молодежью 

МБУК КДЦ 

Информационное 
просвещение подростков и 

молодежи района 

 Беседа «Здоровые привычки – 
здоровый образ жизни» 

 

14.06.2021-
18.06.2021 

МБУК «Народный краеведческий музей» Кузнецова И.А. – 
методист музея 
8(93153)47-553 

Сознательное отношение 
детей и подростков к 
своему здоровью и 

здоровому образу жизни, 
отказ от вредных 

привычек, мотивация к 
здоровому образу жизни и 
двигательной активности. 

 «Имя беды – наркотики»  
Профилактическая слайд-лекция 

26.06.2021 рп.Тоншаево, ул.Советская д.26 
МЦРБ МУК «МЦБС» 

Демина Марина 
Владимировна зав. 

отделом обслуживания 
8(83151)2-12-37 

Предостеречь подростков 
от употребления 

наркотиков, показать 
пагубность и воздействие 

на организм человека 

 «Лучше жить в реальном мире, чем в 
искусственном бреду» электронная 

презентация 

17.06.2021 п.Пижма ул.Кирова д.45 а 
Пижемская детская библиотека-филиал № 2 

МУК «МЦБС» 

Махнева Алевтина 
Алексеевна, зав. 

Пижемской детской 
библиотекой-филиал  
№ 2 8(83151)93-8-87 

Формирование 
отрицательного отношения 

к употреблению 
наркотических средств 

 «В капкане белой смерти»  беседа - 
рассказ 

26.05.2021 п.Шайгино, ул.Вокзальная д.20 
Шайгинская поселковая библиотека-филиал 

№ 3 МУК «МЦБС» 

Безденежных Любовь 
Федоровна, зав. 

Шайгинской 
поселковой 

библиотекой-филиал  
№ 3 8(83151)94-1-02 

Предостережение 
подростков о негативном 

воздействии наркотиков на 
организм человека 
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 «Коварные радости» - 
Профилактическая беседа с 
просмотром эл.презентации 

16.06.2021 п.Шайгино, ул.Вокзальная д.20 
Шайгинская поселковая библиотека-филиал 

№ 3 МУК «МЦБС» 

Безденежных Любовь 
Федоровна, зав. 

Шайгинской 
поселковой 

библиотекой-филиал  
№ 3 8(83151)94-1-02 

Через книги читатели 
получат информацию о 

вреде употребления 
наркотических средств 

 «Опасная привычка» Беседа с 
просмотром фильмов 

 
 

25.06.2021 с.Вякшенер ул.Центральная д.1 
Вякшенерская сельская библиотека-филиал 

№ 12 МУК «МЦБС» 

Пермякова С.В., 
библиотекарь 

Вякшенерской сельской 
библиотеки-филиал № 
12 Сотовый телефон 

89039049005 

Предостеречь подростков 
от употребления 

наркотиков,  показать 
пагубность их воздействия 

на организм человека на 
примерах знаменитых 
певцов, музыкантов, 
актеров, умерших от 

передозировки наркотиков 

 «Не дай обмануть себя» диспут 26.06.2021 д.Гагаринское ул.Центральная д.2 
Малокаменская сельская библиотека-филиал 

№ 13 

Мирянгина Светлана 
Анатольевна, 
библиотекарь 

Малокаменской 
сельской библиотеки-

филиал № 13 
Сотовый телефон 

89524603807 

Привить веру в прекрасное 
завтра без наркотических 

средств 

 «Наркомания – знак беды». «К чему 
приводят наркотики» - беседа  с 

участниками прогулочной группы 

10.06.2021 г. Урень, ул. Ленина д. 67 
Уренский РДК МАУК «Уренская ЦКС» 

Жамкова Е. В., ведущий 
методист, 8(83154) 2-93-

60 
 
 

Формирование 
положительной мотивации 

к ведению здорового 
образа жизни и 

формирование в обществе 
негативного отношения к 

наркотическим 
средствам.Планируемое 
количество участников – 

35 чел. 
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 Беседа с молодёжью «Наркомания – 
от отчаяния к надежде»,  показ 

видеосюжетов, фильмов 
антинаркотической тематики, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2021 П.Арья, ул.Школьная д.1б 
очно 

Таширева Г.А. 
2-68-06 

Формирование навыков 
здорового образа жизни у 

подростков и 
молодежи.Планируемое 
количество участников – 

23 чел. 

 Акция «Твой мир в твоих руках» 
Распространение тематических 

листовок и памяток о ЗОЖ 

26.05.2021/ 
28.05.2021 

Нижегородская область, городской округ 
город Чкаловск, с. Сицкое, ул. Клубная, д. 6, 

МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, структурное 
подразделение Сицкий ДК, очный формат 

Шалагина С.А. 
Заведующий Сицким 

ДК 
89200271316 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах ЗОЖ 

 Беседа – лекция с молодежью о 
выборе здорового образа жизни и 

профилактики наркомании и 
табакокурения «Мой выбор» 

13.06.2021 Нижегородская область, городской округ 
город Чкаловск, с. Пурех, ул. Ленина, д.66 
МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, структурное 

подразделение Пуреховский  ДК 
Очный формат 

Долгов К.А. 
Зав. сектором досуга 

Пуреховского ДК 
89991412019 

Отвлечение 
подрастающего поколения 

от пристрастия к 
табакокурению,  

наркотическим средствам 

 Информационная программа, 
нацеленная на показ молодежи 

влияния наркотиков на организм 
человека  «Воздействие наркотиков 

на организм человека». 

18.06.2021 Нижегородская область, городской округ 
город Чкаловск, с. Пурех, ул. Ленина, д.66 
МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, структурное 

подразделение Пуреховский  ДК 
Очный формат 

Кладова  А.В. 
Методист по работе с 
детьми и молодежью 

Пуреховского ДК 
89503751028 

Отвлечение 
подрастающего поколения 

от пристрастия к 
табакокурению  

наркотическим средствам 

 Акция по  профилактике наркомании 
«Оставайся на линии жизни» 

23.06.2021 Нижегородская область, городской округ 
город Чкаловск, с. Пурех, ул. Ленина, д.66 
МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, структурное 

подразделение Пуреховский  ДК 
Очный формат 

Кладова  А.В. 
Методист по работе с 
детьми и молодежью 

Пуреховского ДК 
89503751028 

Вовлечение населения к 
проблеме наркомани 

 Открытие антинаркотического 
месячника «Отряд «Интерес» против 

зла!», час проблемного разговора, 
изготовление листовок и плакатов, 

рисунков; флешмоб 

26.05.2021 Нижегородская область, городской округ 
город Чкаловск, с. Чистое ,ул. Ленина, д.25 

МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, структурное 
подразделение Чистовский ДК, 

очный формат 

Коновалова Н.Е. 
Зав. сектором досуга 

Чистовского ДК 
89535684825 

Обращение внимание 
общественности на 

проблему 
наркозависимости 

 Антинаркотическая акция 
«В счастливой жизни нет места 

наркотикам!» 

27.05.2021 Нижегородская область, городской округ 
город Чкаловск, с. Белое, ул.Центральная, 

д.55 МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, 
структурное подразделение Беловский ДК, 

очный формат 

Фирсова Л.Б. 
заведующий  Беловским 

ДК 
89524635263 

Распространение буклетов 
и пропаганда здорового 

образа жизни среди 
молодежи 
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 День здоровья «Береги здоровье 
смолоду» 

02.06.2021 (Детская площадка) Ст. Рудкинскя 
библиотека 

Мельникова В. И., зав. 
библиотекой, 883155 25-

4-16 

25 

 Актуальный диалог «Наркомания: от 
отчаяния к надежде» с  

использованием информационных 
материалов (видеороликов) 

10.06.2021 Б. Устинская сельская библиотека 
 

Кревская В. В., зав. 
Б.Устинской сельской 

библиотекой. 

10 

 Акция «Не попасть в зависимость» 26.05.2021 – 
26.06.2021 

Роженцовская 
библиотека 

Бахтина Т.Ю., зав. 
Библиотекой 
88315529241 

35 

 Акция 
«Чистый район без наркотиков» 

24.06.2021 с. Роженцово, ул. Учительская, д. 11 Коробейникова Л.А., 
зав. Роженцовским СДК 

89047875578 

100 

 Акция «Береги свое здоровье» 31.05.2021 д. Щёкотово Волкова Л. А., зав. 
Щекотовским СДК 

89991391442 

30 

 Демонстрация видеороликов «Всем 
миром против наркотиков» 

26.05.2021-
26.06.2021 

Сайт https://шатковская-библиотека.рф/ 
МБУК «ЦМБС» Администрации 

Шатковского муниципального района; 
Социальная сетьhttps://vk.com/id205905323 

 

Рыльцин А.Н., 
зав.отделом 

автоматизации 
8(83190)41631 

500 просмотров; 
Формирование 

устойчивого, позитивного 
отношения    к ведению 
здорового образа жизни 

 Информационный дайджест 
«Знание, которое может спасти» 

25.06.2021 МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального района, 

Центральная библиотека р.п. Шатки, ул. 
Центральная, д. 24; Сайт 

https://шатковская-библиотека.рф/ 
МБУК «ЦМБС» Администрации 

Шатковского муниципального района; 
Социальная сетьhttps://vk.com/id205905323 

 

Винокурова Ю.Э. зав. 
отделом ПЦПИ 

Центральной 
библиотеки, 
88319041985 

200 просмотров; 
Профилактика 
возникновения 
патологической 

зависимости и тяги к 
наркотическим веществам, 
знание правовых аспектов 

проблемы 

 Районная акция «Наркотики – жизнь 
без будущего» 

26.06.2021 Библиотеки МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального района 

 

Догадина И.Г., зав. 
ОМиСБР  ЦБ; 
8(83190)41631 

1300 участников; 
Активизация проблемы 

среди молодёжи, 
пропаганда здоровых 

увлечений(спорт, чтение, 
путешествия и др.). 

https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
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 К Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 

средствами Информационное 
путешествие «Мифы и правда о 

наркотиках» 

24.06.2021 Староиванцевская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 
https://vk.com/public195502566 

Назарова Е.В. 100 просмотров 
Формирование знаний об 

опасности различных форм 
зависимостей, негативного 

отношения к ним путём 
просветительской и 
профилактической 

деятельности. 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками, 

размещение презентаций,опросов, 
информационных материалов 

Цикл литературно-познавательных 
встреч «Библиотека + спорт: 

территория здоровья» 

22.06. – 
25.06.2021 

МБУК «ЦБС – г.о.г.Шахунья»Г.Шахунья, 
ул.Революционная, д.21а, 

Мельникова И.К., 
методист 

89527639925 
 

Формирование у детей и 
молодежи негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

осознанного отношения к 
своему здоровью и 

будущему 

  г.о.г.Арзамас 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

и т.д.) 

весь период 
Месячника 

26.05-
26.06.2021 

Беседы с воспитанниками МБУ «СОК 
«Импульс»/очно 

 

Гусева Н.Г., зам.директора 
МБУ «СОК «Импульс», 

89108888198 

охват 40 чел/очно 
 

   Беседы с учащимися ДЮСШ №1 в группах 
на антинаркотическую тему, проведение 
разъяснительной работы об уголовной 

ответственности за нарушение 
законодательства 

Ютанова Ж.С., 
зам.директора ДЮСШ №1 

89103972482, 
Тренеры ДЮСШ№1 

Охват 100 человек 

https://vk.com/public195502566
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  09.06.2021 Онлайн-беседа с воспитанниками ДЮСШ№3 
в группе ВКонтакте 

https://vk.com/sportschool3 
 

Губанова А.С., инструктор-
методист ДЮСШ №3, 

(83147) 7-50-76 

Охват 241 человек 

  15.06.2021 Онлайн-беседа воспитанников ДЮСШ №3 с 
фельдшером школы 

https://vk.com/sportschool3 
 

Губанова А.С., инструктор-
методист ДЮСШ №3, 

(83147) 7-50-76 

Охват 241 человек 

  28.05.2021 
04.06.2021 
09.06.2021 
16.06.2021 
18.06.2021 
23.06.2021 
25.06.2021 

Просмотр циклов из 7 видеороликов «Всем 
миром против наркотиков» 
Онлайн на сайте МАУ ФОК 

https://vk.com/fokzvezdnii 
 

Баженова С.А., 
специалист по связи с 

общественностью, 
Лазарева Е.А., 

Ст. инструктор-методист МАУ 
ФОК (83147) 2-92-92 

Охват 800 человек 

   Профилактическая беседа с участием 
инспектора ПДН для воспитанников летней 

площадки ЦОД «Молодежный» 

Макарова Алевтина Ивановна, 
специалист по работе с 

молодежью ЦОД 
«Молодежный» 

Панина Татьяна Алексеевна, 
педагог-психолог ЦОД 

«Молодежный» 
(83147) 6-14-19 

Охват 20 человек 

   Проведение в АФ ННГУ профилактической 
беседы с представителями ПДН ОМВД РФ 
отдела г. Арзамаса со студентами группы 

риска и студентами, состоящими на учете в 
КДН и ЗП и ПДН ОМВД РФ по 

г. Арзамасу о правонарушениях, связанных с 
употреблением алкоголя, табака и 

наркотических веществ, меры 
ответственности 

Комаров О.А., заместитель 
заведующего отделения СПО 

АФ ННГУ (83147) 7-05-36 

Приобретение 
необходимых 

знаний и 
формирования 

негативного 
отношения к 

вредным 
привычкам 

Арзамасский муниципальный район 

https://vk.com/sportschool3
https://vk.com/sportschool3
https://vk.com/fokzvezdnii
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 «Наркотики и смерть» - тематическая 
беседа с демонстрацией 

видеороликов 

27.05.2021 МБУК «Березовский КДК» 
РДК д.Березовка 

https://vk.com/dk_berezovska 

Щипачев Михаил 
Александрович 

Зав. отделом 
89524466514 

Формирование 
негативного 
отношения у 
подростков к 

наркоупотреблению 
(до 150 человек) 

 Организация и проведение цикла 
интерактивных акций «Букет 

здоровых привычек» с 
использованием информационных 

материалов 

26.06.2021 25 библиотек Крайнова Е.Б., 
зав информационно-

библиографическим отделом 
МБУК «МЦБС»Арзамасского 

района 

Информирование 
не менее 150 
подростков, 

распространение не 
менее 150 флаеров 
по теме месячника) 

Балахнинский муниципальный округ 

 Акция «Береги  здоровье  смолоду» июнь  2021 МБУК  «ЦКС»  филиал  
«Районный  дом  культуры» 

Хохлова Н.А. 
культорганизатор 
8 (83144) 6-67-28 

Повышение уровня 
информированности 

общественности о 
проблеме наркомании. 

 Кинолекторий  «Не  повторяй  чужих  
ошибок» 

 

июнь  2021 МБУК  «ЦКС»  филиал  
«Районный  дом  культуры» 

Хохлова Н.А. 
культорганизатор 
8 (83144) 6-67-28 

Формирование у 
подростков умения 
защищать себя от 

манипуляций; 
предотвращение 

употребления наркотиков в 
молодежной среде. 

 Спортивный праздник 
«Здоровые дети – здоровая Россия»  

Конкурс рисунков «Говорим 
здоровью «Да!»  Раздача 

информационных буклетов «Выбирай 
спорт! Выбирай здоровье!» 

10.06.2021 МБУК «ДК «Волга»» 
пр.Дзержинского, 38 

 

Воробьева Н.В., 
ведущий менеджер 

4 32 29 

Оздоровление 
подрастающего поколения, 
Приобщение населения к 

ЗОЖ 

 Антинаркотический танцевальный 
марафон  «Мы за счастливое 

будущее» в рамках Всемирного дня 
борьбы с наркоманией 

25.06.2021 МБУК «ДК «Волга»» 
пр.Дзержинского, 38 

 

Быстров А.В., рук-ль коллектива 
4-32-29 

Оздоровление 
подрастающего поколения, 

приобщение населения к 
ЗОЖ 
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 Беседа «Жизнь без сигарет- жизнь без 
бед» в рамках  всемирного Дня без 
табака (информационная беседа с 

участием инспектора ОДН с показом 
профилактического видеоролика с 

сайта ГУ МВД) 

27.05.2021 МБУК «КСК им. Димитрова» 
МО «р.п. Гидроторф», 

п. Гидроторф, ул. Садовая, 16 

Цветкова В.Н., 
культорганизатор, 

7-02-47 

Повышение 
информированности 

подростков и приобщение 
к ведению ЗОЖ 

 Физкультурно-оздоровительная 
программа «Новое поколение – 

здоровое продвижение» 

10.06.2021 р.п.Лукино, 
ул.Победы,д.1 

Филиал «Дом культуры 
имени Горького» 

 

Огурцова Е. И., культорганизатор 
(883144)5-22-97 

Формирование у 
подростков ценностной 
установки на здоровый 
образ жизни, активной 
жизненной позиции, 

направленной на 
противодействие 

употребления 
психоактивных веществ, 

развитие чувства 
коллективизма, 

ответственности, 
взаимовыручки. 

 Танцевальный марафон «Мы бодры и 
веселы!» (школьный лагерь) 

17.06.2021 р.п. Б.Козино 
ул. Пушкина, д. 1 

МБОУ СОШ № 20» МБУК 
«КСК «Возрождение» 

Бирюкова Н. Н., 
режиссер массовых представлений 54-

5-17 

Организация свободного 
времени подростков в 

период школьных каникул 
различными видами 

спортивной и творческой 
деятельности. 

 Тематический час 
«Всё о вреде привычек» 

27.05.2021 п. Совхозный д. 39 
дискотечный зал МБУК 

«Кочергинский культурно – 
спортивный комплекс» 

Кущенкова А.Н.  зав.сектором ДК Повышение уровня  знаний 
участников о проблемах 

никотиновой, алкогольной 
и наркотической 

зависимости. 

 Час здоровья 
«Будь здоровым» 

23.06.2021 д. М. Могильцы д 34Б МБУК 
«Кочергинский культурно – 

спортивный комплекс» 

Березина Ю.И. 
методист 

Повышение уровня знаний 
по вопросам здорового 

образа жизни, увлечь детей 
физической активностью. 



206 

 

 Игра-квест «Мир, в котором нет 
наркотиков» 

09.06.2021 МБУК «Шеляуховский СДК» 
СДК д.Шеляухово д.54Б 

Королёва Е.П.. 
менеджер по культурно-досуговой 

деятельности 5-15-41 

Разработать задания, напра
вленные на пропаганду здо

рового  образа жизни, 
осознание отрицательного 
воздействия наркотиков. 

 Беседа «Думайте сами, решайте 
сами» 

28.05.2021 МБУДО «ДМШ №1» ул. 
Свердлова, 31 

Кряжева В.Н. 
89506235151 

Формирование знаний об 
опасности различных форм 

зависимости. 
 Беседа с учащимися старших классов 

на тему здорового образа жизни 
26.05. 2021 

 
МБУДО«ДМШ№2» 

г.Балахна, бульвар Цветной, 
д.1 А 

Антоновская Е.В., зам. директора по 
УВР, 89524670882 

Повышение уровня знаний 
по вопросам здорового 

образа жизни. 

 Беседы о здоровом образе жизни с 
элементами интерактивности с 
учащимися 3а и 3б класса по 

предпрофессиональной программе 
«Живопись» 

28.05.2021 - 
04.06.2021 

МБУДО«ДХШ№1» 
г. Балахна, л.Дзержинского,45 

dxsh-1@yandex.ru 
https://dhsh1.nnov.muzkult.ru/ 

Сипакова Е.А., зам директора по УВР . 
Преподаватели: Краснова Л.В. 
Лукина Н.Н.+7 (83144) 63625 

Привлечение внимания 
молодежи и подростков к 
здоровому образу жизни, 

формирование негативного 
отношения к вредным 

привычкам. 
 Акция за здоровый образ жизни 

«Здоровым быть – век долгий жить» 
28.05.2021 

10:00 
МБУК ЦДБ им. К. Минина Турсина Т.А., зав библиотекой, 

6-21-88 
Популяризация здорового 

образа жизни, 
формирование негативного 

отношения к вредным 
привычкам. 

 Беседа о здоровом образе жизни 
«Начни с себя — живи безопасно» 

27.06.2021 
15:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Шеляуховская сельская 

библиотека ф-л №9 

Карташова А.В., библиотекарь, 
5-15-04 

Предотвращение 
употребления сигарет в 

молодежной среде. 
  Акция «Добрые советы для вашего 

здоровья» (Международный 
олимпийский день) 

23.06.2021 
15:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Городская библиотека-ф-

л№22 

Мосягина Н.В., зав. библиотекой, 
6-17-84 

 Книжная выставка «Стиль жизни – 
здоровье» 

15.06.2021 
11:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Правдинская городская 

библиотека-ф-л№23 

Медведева Г.А., зав. библиотекой, 
4-02-48 

 Акция «Брось сигарету – возьми 
конфету!» 

31.05.2021 
14:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Лукинская поселковая 

библиотека-ф-л №6 

Клюева Н.Н., зав библиотекой, 
5-21-11 

Формирования у 
подростков негативного 

отношения к 
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 Час полезной информации «Злой 
волшебник - табак» 

31.05.2021 
12:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Коневская сельская 
библиотека-ф-л №7 

Трифонова Л.А., библиотекарь, 5-31-49 наркопотреблению. 

 Беседа-диспут «Курение признак 
взрослости?» 

31.05.2021 
17:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Замятинская сельская 
библиотека-ф-л №8 

Ярцева Л.Ю., библиотекарь, 
4-83-43 

 Акция призыв «Курить не модно - 
дыши свободно» 

31.05.2021 
11:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Липовская сельская 
библиотека-ф-л№10 

Баскова С.В., библиотекарь,5-12-14 

 Информационная акция «Злой 
волшебник табак» 

31.05.2021 
11:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Чернораменская поселковая 

библиотека-ф-л№15 

Пчелкина, Т.И., зав. библиотекой, 
7-18-13 

 Час громкого чтения сказки 
Г.Н.Шулепиной «Сказочка про 

сигарету» 

26.05.2021 
10:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Чернораменская детская 

библиотека-ф-л№16 

Захарычева А.Ф., зав. библиотекой, 
7-13-93 

 Флаер-акция «День без табачного 
дыма» (31.05 – Всемирный день без 

табака) 

31.05.2021 
10:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Правдинская городская 

библиотека-ф-л№21 

Лукина О.В., зав. ПЦПСИ, 4-07-82 

 Акция «Не унесённые дымом», 
беседа к Всемирному дню без табака. 

31.05.2021 
14:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Городская библиотека-ф-

л№22 

Мосягина Н.В., зав. библиотекой, 
6-17-84 

 День информации «Вместе против 
наркотиков!» к Международному 

дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

21.06.2021 
10:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО ЦБ 
им. А.С. Пушкина 

Молоканова Е.В, зав отделом 
обслуживания, 

6-26-84 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 Книжная выставка «То, что нас 
губит» в рамках Дня информации 

21.06.2021 
11:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО ЦБ 
им. А.С. Пушкина 

Молоканова Е.В, зав отделом 
обслуживания, 6-26-84 

 Акция в рамках Международного Дня 
борьбы с наркоманией «Жизнь 

прекрасна - не теряй ее напрасно» 

25.06.2021 
10:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО ЦДБ 
им. К. Минина 

Турсина Т.А., зав библиотекой, 
6-21-88 
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 Слайд-беседа «Цена зависимости 
жизнь» 

27.06.2021 
12:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
М.Козинская поселковая 

библиотека-ф-л №5 

Ивашова М.В., библиотекарь, 7-24-15 

 Выставка-документ «Хищные игры 
века» 

17.06.2021 
14:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Лукинская поселковая 

библиотека-ф-л №6 

Клюева Н.Н., зав библиотекой, 
5-21-11 

Повышение уровня 
информированности 

читателей о проблеме 
наркомании. 

 Профилактическая беседа с 
использованием электронной 

презентации «Наркотики - жизнь без 
будущего» 

27.06.2021 
14.00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Коневская сельская 
библиотека-ф-л №7 

Трифонова Л.А., библиотекарь, 
5-31-49 

 Беседа о здоровом образе жизни 
«Начни с себя — живи безопасно» 

27.06.2021 
15:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Шеляуховская сельская 

библиотека-ф-л №9 

Карташова А.В., библиотекарь, 5-15-04 

 Библиотечный квилт «Наркомания - 
путь в никуда» 

26.06.2021 
16:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Липовская сельская 
библиотека-ф-л№10 

Баскова С.В., библиотекарь,5-12-14 

 Акция «Добрые советы для вашего 
здоровья (Международный 

олимпийский день)» 

23.06.2021 
15:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Городская библиотека-ф-№22 

Мосягина Н.В., зав. библиотекой, 
6-17-84 

 Информ- закладка «Друзья здоровья» 25.06.2021 
15:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Городская библиотека-ф-№22 

Мосягина Н.В., зав. библиотекой, 6-17-
84 

 Профилактическая беседа «Это 
необходимо знать!» 

27.06.2021 
14:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Городская библиотека-ф-№22 

Мосягина Н.В., зав. библиотекой,6-17-
84 

 Час здоровья «Я выбираю жизнь!» 18.06.2021 
11:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО 
Правдинская городская 

библиотека-ф-л№23 

Медведева Г.А., зав. библиотекой, 
4-02-48 

 Информационная беседа «Дорога в 
никуда» (26 .06. - Международный 

день борьбы с употреблением 
наркотиков и их незаконным 

оборотом) 

25.06.2021 
15:00 

МБУК «ЦБС»  БМО НО Б. 
Козинская поселковая 
библиотека-ф-л№24 

Чиркова М.А., зав. библиотекой, 5-45-
15 

Повышение уровня 
информированности 

читателей о проблеме 
наркомании. 

Богородский муниципальный округ 
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч обучающихся 
с сотрудниками ОМВД, городской 

прокуратуры, следственного 
комитета, МБУ «Центральная 

районная  больница» с 
использованием 

информационных материалов 
(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Образовательные 
организации, 

очно с использованием 
интернет-ресурсов 

Руководители образовательных 
организаций 

Сформированность у 
обучающихся негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

получение разъяснений 
действующего 

законодательства об 
уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота 
наркотиков 

Большемурашкинский муниципальный район 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов, 
и т.д.) 

весь период 
Месячника 

В образовательных 
организациях 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

(Коженкова М.М.) 
88316751431 

Организация просмотров 
фильмов, 

видеороликов, буклетов и 
т.д. о 

вреде наркотиков, 
формирование у них 

негативного отношения к 
наркопотреблению 

 

г.о.г.Бор 
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 Организация и проведение встреч (в 
лагерях с дневным пребыванием) с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 
сфере незаконного оборота 

наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 
стикеров и т.д.) 

весь период 
Месячника 

образовательные учреждения, 
МАУ ФОК «Красная горка» 

Управление образования и 
молодежной политики администрации 

г.о.г. Бор, 
Управление физической культуры и 

спорта администрации г.о.г. Бор 

Профилактика 
употребления 

наркотических средств 

 Просмотр видеофильмов, роликов о 
вреде употребление наркотических 

средств с последующим обсуждением 
и дискуссией по данной теме с 

несовершеннолетними, 
посещающими группу дневного 

пребывания ГБУ и летний 
оздоровительный лагерь 
«ЦСПСД города Бор». 

в течение 
месячника 

ГБУ «ЦСПСД города Бор» Специалисты ГБУ «ЦСПСД города 
Бор» (по согласованию) 

Помогают 
несовершеннолетним 
осознать последствия 

употребления 
наркотических средств и 

важность ведения 
здорового образа жизни 

 Индивидуальные профилактические 
беседы с обучающимися, состоящими 

на различных видах учета. 

в течение 
месячника 

ГБПОУ «БГК» (по 
согласованию), 

образовательные учреждения 
округа 

классные руководители  ГБПОУ «БГК» 
(по согласованию),  Управление 

образования и молодежной политики 
администрации г.о.г. Бор. 

Помогают 
несовершеннолетним 
осознать последствия 

употребления 
наркотических средств и 

важность ведения 
здорового образа жизни 
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 Проведение тематических классных 
часов: «В здоровом теле-здоровый 

дух»»; «Административное 
правонарушение и административная 

ответственность»; «Давайте 
задумаемся!»; «Реклама. 

Пропаганда?»;. «Наваждение века» 
(вредные привычки: табак, алкоголь, 

наркотики). 

26.05.2021, 
02.06.2021 
09.06.2021 
16.06.2021 
23.06.2021 

ГБПОУ «БГК» (по 
согласованию), 

образовательные учреждения 
округа 

Классные руководители, мастера п/о, 
социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по согласованию), 
Управление образования и молодежной 

политики администрации г.о.г. Бор 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Распространение памяток листовок с 
информацией о вреде наркотиков 

через родительские группы в 
мессенджере Viber 

в течение 
месячника 

ГБПОУ «БГК» (по 
согласованию) 

Классные руководители, мастера п/о, 
социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по согласованию) 

Выпуск информационных 
материалов 

 «День правовых знаний» при участии 
специалистов Отдела МВД России по 

г. Бор. 

28.05.2021 ГБПОУ «БГК» (по 
согласованию) 

Классные руководители, мастера п/о, 
социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по согласованию) 

Формирование правовых 
знаний, воспитание 

чувства гражданского 
долга и ответственности, 

способствование 
осознанию 

ответственности за свои 
права. 

 Фестиваль «ГТО» среди студентов 1-
2 курсов БГК 

28.05.2021 МАУ ФОК «Красная горка» руководитель физического воспитания 
ГБПОУ «БГК» (по согласованию) 

Привлечение молодежи к 
занятиям спортом 

 Анкетирование студентов, 
направленное на изучение характера 

отношений подростков к наркомании. 

31.05.2021 Анкетирование в социальной 
сети ВК 

педагог-психолог Выявление и анализ 
обстановки по проблемам 

наркомании студентам 

 Встреча с врачом-наркологом                     
Г.А. Черняевым «Умей сказать нет!» 

11.06.2021 ГБПОУ «БГК» (по 
согласованию) 

социальные педагоги 
ГБПОУ «БГК» (по согласованию) 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Профилактическая беседа на тему: 
«Ответственность 

несовершеннолетних» при участии 
майора транспортной полиции М.М. 

Вагановой. 

15.06.2021 ГБПОУ «БГК» (по 
согласованию) 

Классные руководители, мастера п/о, 
социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по согласованию) 

Пропаганда здорового 
образа жизни 
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 Физкультурное и спортивные 
мероприятия «Спортивный четверг» 
для несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете 

03.06.2021 
10.06.2021 
17.06.2021 
24.06.2021 

МАУ ФОК «Красная горка» Управление физической культуры и 
спорта ад Управление образования и 

молодежной политики администрации 
г.о.г. Бор министрации г.о.г.Бор, 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Родительский всеобуч 
«Профилактика употребления 

психоактивных веществ» среди 
обучающихся колледжа, с 

привлечением специалистов служб и 
вневедомственной системы 

профиактики. 

30.05.2021. ГБПОУ «БГК» (по 
согласованию) 

ГБПОУ «БГК» (по согласованию) Работа с родителями по 
формированию 

необходимых жизненных 
навыков и здорового образа 

жизни. 

 Лекции на родительских собраниях  
«Способы профилактики 

употребления наркотических средств 
в подростковом возрасте» 

В течение 
месячника 

ГБУ «ЦСПСД города Бор» Специалисты ГБУ «ЦСПСД города 
Бор» (по согласованию) 

(по согласованию) 

Пропаганда здорового 
образа жизни, повышение 
родительской компетенции 
в вопросах употребления 
наркотических средств 

 Проведение выставки творческого 
самовыражения (рисунки, плакаты,  

поделки) несовершеннолетних, 
посещающих группу дневного 

пребывания и летний 
оздоровительный лагерь 

ГБУ «ЦСПСД города Бор». 

В течение 
месячника 

ГБУ «ЦСПСД города Бор» Специалисты ГБУ «ЦСПСД города 
Бор» (по согласованию) 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 «Здоровый я- здоровая страна»  МАУК «Неклюдовский ДК» Директор  МАУК «Неклюдовский ДК» Пропаганда здорового 
образа жизни среди детей и 

молодежи 
 Здоровый образ жизни» тематическая 

программа 
 МАУК «Октябрьский ДК- 

музей» 
Директор  МАУК «Октябрьский ДК- 

музей» 
Пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и 
молодежи 

 Выставка выпускников Детской 
художественной школы» 

 МАУК «Борский 
краеведческий музей» 

Директор  МАУК «Борский 
краеведческий музей» 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 «Мир, который МЫ творим» 
конкурс рисунков 

01.06. – 07.06. 
2021 

МАУК «Центр досуга» 
п. Железнодорожный 

Директор  МАУК «Центр досуга» 
п. Железнодорожный 

 

Формирование основ 
здорового образа жизни. 
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 «Девиз по жизни – здоровый образ 
жизни» фотоконкурс плакатов о ЗОЖ 

На страничке ДК будут выложены 
работы участников фотоконкурса 

01-06.06. 
2021 

МАУК «Кантауровский СДК» 
Каликинский СДК 

Директор  МАУК «Кантауровский 
СДК» Каликинский СДК 

 

Привлечение внимания к 
проведению месячника и 

популяризация 
здорового образа жизни 

среди детей и подростков 

 «Девиз по жизни – здоровый образ 
жизни» фотоконкурс плакатов о ЗОЖ 

На страничке ДК будут выложены 
работы участников фотоконкурса 

01-06.06.2021 МАУК «Кантауровский СДК» 
Каликинский СДК 

Директор 
МАУК «Кантауровский СДК» 

Каликинский СДК 

Привлечение внимания к 
проведению месячника и 

популяризация 
здорового образа жизни 

среди детей и подростков 

 «Здоровая планета» конкурс 
рисунков 

01-20.06. 
2021 

МАУК «Линдовский СКК» 
Линдовский СДКС 

Директор  МАУК «Линдовский СКК» 
Линдовский СДКС 

 

Формирование основ 
здорового образа жизни 

 «Молодежь -  за здоровье» 
выставка плакатов 

01.05.–25.06. 
2021 

МАУК «Ямновский   СДК» 
 

Директор  МАУК «Ямновский   СДК» 
 
 

Активная пропаганда 
среди подростков и 

молодежи здорового 
образа жизни . 

  «Как прекрасен этот мир» выставка 
детских рисунков на тему ЗОЖ 

(природа, спорт,поход, хобби и т.д.) 

07-13.06.2021 МАУК «Октябрьский ДК-
музей» 

Директор  МАУК «Октябрьский ДК-
музей» 

 

Формирование основ 
здорового образа жизни 

 Фотовыставка работ учащихся 
художественного отделения «Яркие 

краски жизни» в  школьном интернет 
сообществе 

 
 

08.06.-
16.06.2021 

МАУДО «Детская школа 
искусств имени 
Ф.И.Шаляпина» 

 

Директор  МАУДО «Детская школа 
искусств имени Ф.И.Шаляпина» 

 

Отвлечение подростков от 
табакокурения, алкоголя и 

наркотиков 

 Эстафета «Здоровье – это сила» 01.06.2021 Стадион МАОУ ОШ №5 
(очно) 

МАОУ ОШ №5 
 

Приобщение участников к 
здоровому образу жизни. 

 Профилактические беседы «Здоровье 
в твоих руках» 

27.05. – 
11.06.2021 

Тренировочные базы МБУ 
«СШ по дзюдо» (очно) 

МБУ «СШ по дзюдо» Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 Спортивное мероприятие «Я 
выбираю спорт» 

16.06.2021 МБУ «СШ по дзюдо» (очно) МБУ «СШ по дзюдо» Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 Веселые старты среди занимающихся 
в МАУ ФОК «Кварц» 

01.06.2021 МАУ ФОК «Кварц» МАУ ФОК «Кварц» Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 Турнир по пляжному волейболу 25.06.2021 МАУ ФОК «Кварц» МАУ ФОК «Кварц» Пропаганда здорового 
образа жизни. 
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 Спортивные эстафеты в бассейне 01.06.2021 МАУ ФОК «Красная Горка» МАУ ФОК «Красная Горка» В мероприятии примут 
участие 15 человек. 

 Турнир по шахматам городского 
округа г.Бор, посвященный «Дню 

защиты детей» 

01.06.2021 МАУ «СШ «Спартак» - 
Шахматный клуб 

МАУ «СШ «Спартак» - Шахматный 
клуб 

В мероприятии примут 
участие 30 человек. 

 Турнир по баскетболу городского 
округа г.Бор, посвященный «Дню 

защиты детей» 

21.06.-
22.06.2021 

МАУ «СШ «Спартак» - 
Спортивный комплекс 

«Водник» 

МАУ «СШ «Спартак» - Спортивный 
комплекс «Водник» 

В мероприятии примут 
участие 50 человек. 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
против наркотиков» 

11.06.2021 МБУ «СШ по легкой 
атлетике» 

МБУ «СШ по легкой атлетике» В мероприятии примут 
участие 20 человек. 

 Областные соревнования памяти С.Е. 
Мудрака 

12.06.2021 МБУ «СШ по легкой 
атлетике» 

МБУ «СШ по легкой атлетике» В мероприятии примут 
участие 300 человек. 

 День эстафет – «Наркотикам - НЕТ, 
здоровому образу жизни – ДА!» 

17.06.2021 МБУ «СШ по легкой 
атлетике» 

МБУ «СШ по легкой атлетике» В мероприятии примут 
участие 40 человек. 

 «Дружно, смело, с оптимизмом – за 
здоровый образ жизни!» акция, 

посвященная Международному Дню 
борьбы с наркоманией 

20-26 .06. 
2021 

МАУК «Линдовский СКК» 
Чистопольский СДК 

МАУК «Линдовский СКК» 
Чистопольский СДК 

Формирование основ 
здорового образа жизни 

 «Здоровье – это важно» Конкурс 
рисунков, посвященный пропаганде 

здорового образа жизни. 

09.06.2021 МАУК «Кантауровский СКК» 
Шпалозаводский СДК 

МАУК «Кантауровский СКК» 
Шпалозаводский СДК 

Привлечение детей к 
мероприятию, 

посвященному пропаганде 
здорового образа жизни 

 Единый день спартакиад Дворовой 
площадке 

июнь 2021 дворовые площадки г.о.г.Бор Управление образования и 
молодежной политики администрации 

г.о.г. Бор министрации г.о.г.Бор 

Профилактика 
употребления 

наркотических средств 

 Консультация наркозависимых лиц, 
находящихся на территории 
городского округа г.Бор 

в течении 
месячника 

амбулаторный прием в 
наркологическом отделении 
поликлиники № 1 ГБУЗ НО 

«Борская ЦРБ» 

заведующий наркологическим 
отделением Петров А.Ф 

Профилактика рецидивов у 
наркозависимых лиц 
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 Консультации лиц, призывающихся в 
ряды Вооруженных Сил 

в течении 
месячника 

амбулаторный прием в 
наркологическом отделении 
поликлиники № 1 ГБУЗ НО 

«Борская ЦРБ» 

заведующий наркологическим 
отделением Петров А.Ф 

Выявление случаев 
потребления ПАВ у 

призывников. 
Своевременная постановка 

на учет и лечение 
наркозависимых 

Бутурлинский муниципальный округ 

 Размещение на официальном сайте 
школы и в группе во ВКонтакте 

«РДШ|ДОО «Радуга»| Совет 
старшеклассников» серии 

видеороликов «Всем миром против 
наркотиков» 

26.05.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, МАОУ 

Бутурлинская СОШ имени В.И. 
Казакова, 

Форма проведения - онлайн 
 

Курмаева О.Д., педагог-
организатор МАОУ Бутурлинской 

СОШ имени В.И. Казакова, 
Маршева И.В., ответственный за 

официальный сайт МАОУ 
Бутурлинской СОШ имени В.И. 

Казакова, 88317252211 

Разъяснение действующего 
законодательства об 

ответственности в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков, формирование 
негативного отношения к 

наркопотреблению 

 Встреча обучающихся 8-х классов с 
инспектором ПДН ОП (дислокация 
р.п. Бутурлино) МО МВД России 

«Княгининский» капитаном полиции 
Хоревой С.Б. на тему уголовной и 

административной ответственности в 
сфере незаконного оборота 

наркотиков 

27.05.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, 

МАОУ Бутурлинская СОШ 
имени В.И. Казакова, 

в формате «Вопрос-ответ» 

Кириллова М.С., социальный 
педагог МАОУ Бутурлинской 

СОШ имени В.И. Казакова, 
88317252211 

Разъяснение действующего 
законодательства об 

уголовной и 
административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков 

 Встреча обучающихся 10 класса с 
врачом психиатром-наркологом ГБУЗ 

НО «Бутурлинской ЦРБ» 
Конотопской А.Н. (по согласованию) 

на тему «Пагубное влияние 
наркотических веществ на организм 

человека» 

28.05.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, 

МАОУ Бутурлинская СОШ 
имени В.И. Казакова, 

в формате «Вопрос-ответ» 

Кириллова М.С., социальный 
педагог МАОУ Бутурлинской 

СОШ имени В.И. Казакова, 
88317252211 

Формирование у 
обучающихся негативного 

отношения к 
наркопотреблению 
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 Лекция «Еще раз о законе» в период 
Месячника 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул 
Бегина, д.1 

МБОУ Базинская ООШ им.Н.В. 
Сутягина Форма проведения - 

очно 

Горохова Г.Н., социальный 
педагог МБОУ Базинской ООШ 
им.Н.В. Сутягина, 88317252807 

Напомнить обучающимся о  
последствиях незнания (либо 
пренебрежения ) законов РФ 

 Дистанционный просмотр 
видеофильмов, социальных роликов 

по пропаганде здорового образа 
жизни и организация последующего 

обсуждения размещённого в 
школьных группах «ВКонтакте» 

классных коллективов 

29.03.2021-
04.04.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 
округ, с. Большие Бакалды, ул. 

Первомайская, д.63 
Филиал МБОУ Базинская ООШ 

им. Н.В. Сутягина – 
Большебакалдская ООШ 

Форма проведения - онлайн 
 

Глазков Н.И., заведующий Филиал 
МБОУ Базинская ООШ им. Н.В. 

Сутягина – Большебакалдская 
ООШ 

88317255134 

Привлечение молодёжи, 
попавшей в трудную 

жизненную ситуацию, к 
занятию общественно 

значимыми видами 
деятельности. 
Профилактика 

правонарушений и 
преступлений, асоциальных 
явлений в ученической среде 

 Психологическое занятие с 
элементами тренинга «Мы любим 

жизнь» в рамках ЛДП «Школа юного 
исследователя» и ЛТО «Энергия 

будущего» 

10.06.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, 

МАОУ Бутурлинская СОШ 
имени В.И. Казакова, 
в формате интерактив 

Зулитова Е.Ю., Ивлева Е.А., 
педагоги-психологи МАОУ 

Бутурлинской СОШ имени В.И. 
Казакова, 88317252211 

Формирование у 
обучающихся ориентиров на 

здоровый образ жизни 

 Встреча обучающихся с школьным 
медицинским работником Неводовой 

Е.А. «Береги здоровье смолоду» 

15.05.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ,  р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, 

МАОУ Бутурлинская СОШ 
имени В.И. Казакова, 

в формате «Вопрос-ответ» 

Неводова Е.А.,медработник 
МАОУ Бутурлинской СОШ имени 

В.И. Казакова, 88317252211 

Формирование у 
обучающихся ориентиров на 

здоровый образ жизни 
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 Встреча с инспектором ПДН Хоревой 
С.Б. Встреча с врачом-наркологом 

Бутурлинской ЦРБ Конотопской А.Н. 
Просмотр видеороликов о пропаганде 

здорового образа жизни 

в период 
Месячника по 
согласованию 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с. Ягубовка, ул. 
Советская, д.74 

МБОУ Ягубовская СОШ 
Форма проведения – очно 

Форма проведения - онлайн 

Дормидонтова Т.В. социальный 
педагог МБОУ Ягубовской СОШ, 

89047953159 

Формирование у подростков 
негативного отношения к 

наркопотреблению и 
законопослушного поведения 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставки рисунков 

«Спортивный калейдоскоп», 
направленной на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п.Бутурлино, 
ул.Комсомольская, д.7 

МБУ ДО Бутурлинский ДДТ 
Форма проведения - онлайн 

 

Ражикова Е.В., педагог-
организатор, Сарапкина С.А., 

методист МБУ ДО Бутурлинского 
ДДТ, 

88317252202 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди учащихся 

Бутурлинского 
муниципального округа 

 Проведение в сети Интернет 
спротивного конкурса, направленных 

на пропаганду здорового образа 
жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский униципальный 

округ, р.п.Бутурлино, 
ул.Комсомольская, д.7 

МБУ ДО  «Спортивная школа» 
Форма проведения - онлайн 

Пронин С.Н., методист МБУ ДО  
«Спортивная школа», 

88317254273 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди учащихся 

Бутурлинского 
муниципального округа 

 Конкурс плакатов антинаркотической 
направленности «Здоровым быть 

здорово» 

01.06.2021-
12.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул 
Бегина, д.1 

МБОУ Базинская ООШ им.Н.В. 
Сутягина Форма проведения - 

онлайн 
 

Стешина Ю.Н., педагог-
организатор МБОУ Базинской 

ООШ им.Н.В. Сутягина, 
88317252807 

Содействовать формированию 
у учащихся способности 

самостоятельно осуществлять 
социально-значимый выбор и 

отстаивать свои интересы, 
определять и нести 

ответственность за себя, свои 
действия и свой выбор, 

понимать свои чувства и 
эмоции 
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 Конкурс буклетов и памяток в 
«ВКонтакте» «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

05.04.2021-
26.04.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 
округ, с. Большие Бакалды, ул. 

Первомайская, д.63 
Филиал МБОУ Базинская ООШ 

им. Н.В. Сутягина – 
Большебакалдская ООШ 

Форма проведения - онлайн 
 

Глазков Н.И., заведующий Филиал 
МБОУ Базинская ООШ им. Н.В. 

Сутягина – Большебакалдская 
ООШ 

88317255134 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди подрастающего 

поколения и усиления 
наглядной агитации по 

проблемам употребления 
наркотиков 

 Online-фотовыставка «Я выбираю 
спорт» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, 

МАОУ Бутурлинская СОШ 
имени В.И. Казакова, 

Форма проведения - онлайн 

Кириллова М.С., социальный 
педагог, 

В.Ю.Мухина,  Курмаева О.Д., 
педагоги-организаторы 

МАОУ Бутурлинской СОШ имени 
В.И. Казакова, 
88317252211 

Формирование у 
обучающихся ориентиров на 

здоровый образ жизни 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
за счастливое детство» в рамках ЛДП 

«Школа юного исследователя» 

01.06.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, 

МАОУ Бутурлинская СОШ 
имени В.И. Казакова, 
в формате интерактив 

В.Ю.Мухина,  Курмаева О.Д., 
педагоги-организаторы 

МАОУ Бутурлинской СОШ имени 
В.И. Казакова, 
88317252211 

Формирование у 
обучающихся ориентиров на 

здоровый образ жизни 

 Фотоконкурс «Я со спортом дружу» 
 

26.05.2021-
10.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с.Каменищи, 
ул.Молодежная, д.23а МБОУ 

Каменищенская ООШ 
им.А.Д.Герасименко 

Форма проведения - онлайн 
 

Дудина Наталья Вильевна, 
ответственная за ВР, МБОУ 

Каменищенская ООШ 
им.А.Д.Герасименко 

88317257457 

Применение творческих 
способностей 

несовершеннолетних через 
популяризацию здорового 

образа жизни 
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 Круглый стол « В гармонии с собой 20.06.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул 
Бегина, д.1 

МБОУ Базинская ООШ им.Н.В. 
Сутягина Форма проведения - 

онлайн 
 

Маслова А.Ю., педагог-психолог 
МБОУ Базинской ООШ им.Н.В. 

Сутягина, 88317252807 

Содействие в формировании 
правильного выбора 

подростка, понимании своих 
желаний 

 Проведение и размещение итогов  
конкурса рисунков «Мой выбор – 
жизнь!» на официальной странице 

школы в ВК 

01.06.2021-
10.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с. Кочуново, ул. 
Центральная, д. 50 МБОУ 

Кочуновская ООШ 
Форма проведения - онлайн 

 

Денисова И.М., педагог –
организатор МБОУ Кочуновской 

ООШ, 89503489410 

Развитие творческих 
способностей детей и 
подростков; развитие 

социальной активности 
обучающихся; развитие 
мотивации учащихся к 

ведению здорового образа 
жизни 

 Проведение бесед администрации 
школы с родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально опасном 
положении «Посмотри в глаза своему 

ребенку» 
 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с.Каменищи, 
ул.Молодежная, д.23а МБОУ 

Каменищенская ООШ 
им.А.Д.Герасименко 

Форма проведения - очно 
 

Портянкина А.И., директор, 
Ширшова В.В., социальный 

педагог МБОУ Каменищенской 
ООШ им.А.Д.Герасименко 

88317257457 

Профилактика, направленная 
на формирование негативного 
общественного отношения к 

асоциальному поведению 

 Участие в интернет-семинаре по 
профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних 

26.05.2021-
26.06.2021 

 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с. Кочуново, ул. 
Центральная, д. 50 МБОУ 

Кочуновская ООШ 
Форма проведения - онлайн 

 

Стрекалова И.С., социальный 
педагог МБОУ Кочуновской 

ООШ, 89049016947 

Повышение эффективности 
педагогической деятельности, 
направленной на сохранение и 
укрепление здоровья детей и 

молодёжи, профилактик 
употребления психоактивных 

веществ, формирование 
культуры безопасного образа 

жизни 
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 Акция «В здоровом теле-здоровый 
дух» 

21.06.2021-
23.01.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул 
Бегина, д.1 

МБОУ Базинская ООШ им.Н.В. 
Сутягина Форма проведения - 

очно 

Стешина Ю.Н., педагог-
организатор МБОУ Базинской 

ООШ им.Н.В. Сутягина, 
88317252807 

Просветительская работа в 
микрорайоне Базино 

 Интернет-семинар по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних для педагогов 
МБОУ Ягубовской СОШ 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ,  с.Ягубовка, ул. 
Советская, д.74 МБОУ 

Ягубовская СОШ 
Форма проведения - онлайн 

Дормидонтова Т.В. социальный 
педагог МБОУ Ягубовской СОШ, 

89047953159 

Формирование ЗОЖ в среде 
школьников и негативного 

отношения к вредным 
привычкам 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни в сети 

Интернет 
 
 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п.Бутурлино, ул. 
Комсомольская д.7 

МБУ ДО Бутурлинский ДДТ 
Форма проведения - онлайн 

 
 
 
 
 
 

Зиновьева М.Ю. 
педагог доп. образования  МБУ 

ДО Бутурлинского ДДТ, 
88317252202 

Привлечение волонтерских дв
ижений и организаций к 

решению задач 
профилактической работы с 

людьми  группы  риска по про
паганде здорового образа жиз

ни и предупреждению 
правонарушений, в том числе 
в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 
Проведение мастер-классов, 

акций. 
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 Участие совместно с МБУ ДО 
Бутурлинским ДДТ (волонтеры). 

Профилактическая работа с 
людьми группы риска по 

пропаганде здорового образа жизни и 
предупреждению правонарушений, в 

том числе в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

Проведение мастер-классов, акций. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п.Бутурлино, 
ул.Комсомольская д.7 

МБУ ДО  «Спортивная школа» 
Форма проведения - очно 

 

Марычева О.И., методист МБУ ДО  
«Спортивная школа», 88317254273 

Организация 
профилактической работы с 

людьми группы риска по проп
аганде здорового образа жизн

и и предупреждению 
правонарушений, в том числе 
в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 
Проведение мастер-классов, 

акций. 

 Районные соревнования «Колесо 
безопасности. Фигурное вождение 

велосипеда» 

01.06.2021 
 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п.Бутурлино, 
ул.Комсомольская д.7 

МБУ ДО  «Спортивная школа» 
Форма проведения - очно 

 

Пронин С.Н., методист, 
Тополенко Е.Г. тренер- 
преподаватель МБУ ДО  

«Спортивная школа», 88317254273 

Профилактика наркомании, 
употребления алкоголя и 

табакокурения 

 Просмотр видеоролика «Жить 
здорово» в холле нового здания 

школы и в рамках ЛТО «Энергия 
будущего» 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, МАОУ 

Бутурлинская СОШ имени В.И. 
Казакова 

Форма проведения - онлайн 
 

Мухина В.Ю., педагог-
организатор МАОУ Бутурлинской 

СОШ имени В.И. Казакова 
участники волонтерского 

движения 
88317252211 

Формирование негативного 
отношения к 

наркопотреблению 
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 Создание видеоролика по пропаганде 
ЗОЖ «Мы – здоровое поколение!» 

14.06.2021-
25.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с. Кочуново, ул. 
Центральная, д. 50 

МБОУ Кочуновская ООШ 
Форма проведения - онлайн 

 

Стрекалова И.С., соц.педагог, 
+79049016947, Денисова И.М., 

педагог-организатор МБОУ 
Кочуновской ООШ, +79503489410 

Формирование негативного 
отношения детей к алкоголю, 

курению, наркотическим, 
токсическим и 

психоактивным 
веществам;  пропаганда здоро

вого образа жизни;  
воспитание личной 

ответственности за своё 
поведение. 

 Акция  «Молодое поколение за 
здоровый образ жизни!» 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с.Ягубовка, ул. 
Советская, д.74 МБОУ 

Ягубовская СОШ 
Форма проведения - очно 

 
 

Дормидонтова Т.В. социальный 
педагог 89047953159 

Собецкаи Н.И. старшая вожатая 
МБОУ Ягубовской СОШ, 

89043925322 

Формирование ЗОЖ в среде 
школьников и негативного 

отношения к вредным 
привычкам 

 

 Организация консультирования через 
телефонную линию экстренной 

психологической помощи на сайте 
МБОУ Ягубовской СОШ 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, С.Ягубовка,ул. 
Советская, д.74 МБОУ 

Ягубовская СОШ 
Форма проведения - онлайн 

 

Дормидонтова Т.В. социальный 
педагог МБОУ Ягубовской СОШ, 

89047953159 
 

Оказание психологической 
помощи людям, 
употреблявшим 

наркотические вещества 

 Размещение социальной рекламы 
(плакаты, газеты, листовки) на сайте 

школы 

25.05.2021- 
31.05.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с.Каменищи, 
ул.Молодежная, д.23а МБОУ 

Каменищенская ООШ 
им.А.Д.Герасименко 

Форма проведения - онлайн 
 

Дудина Н.В., ответственная за ВР 
МБОУ Каменищенской ООШ 

им.А.Д.Герасименко, 88317257457 
 

Повышение уровня 
информированности о 

проблемах никотиновой, 
алкогольной и наркотической 

зависимости 
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 Работа горячей линии «Ты мне, я 
тебе» 

26.05.2021, 
13.05.2021, 
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул 
Бегина, д.1 

МБОУ Базинская ООШ им.Н.В. 
Сутягина Форма проведения - 

очно 
 

Маслова А.Ю., педагог-психолог 
МБОУ Базинской ООШ им.Н.В. 

Сутягина, 88317252807 

Профилактика наркомании , 
табакокурения и алкоголизма 

 Размещение на сайте школы 
информации о телефоне доверия и 

экстренных служб по оказанию 
психологической помощи 

26.05.2021-
28.05.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с. Кочуново, ул. 
Центральная, д. 50 МБОУ 

Кочуновская ООШ 
Форма проведения - онлайн 

 

Стрекалова И.С., соц.педагог 
МБОУ Кочуновской ООШ, 

89049016947 

Информирование о телефонах
 доверия, повышение 

уровня психологической куль
туры и создание 

психологически безопасной 
среды в семьях 

 Размещение на официальном сайте 
школы и в группе во ВКонтакте 

«РДШ|ДОО «Радуга»| Совет 
старшеклассников» Всероссийского 
телефона доверия, а также телефона 

психологической помощи людям, 
употребляющим наркотики и ПАВ 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, МАОУ 

Бутурлинская СОШ имени В.И. 
Казакова, 

Форма проведения - онлайн 
 

Курмаева О.Д., педагог-
организатор МАОУ Бутурлинской 

СОШ имени В.И. Казакова, 
Маршева И.В., ответственный за 

официальный сайт МАОУ 
Бутурлинской СОШ имени В.И. 

Казакова 88317252211 

Формирование негативного 
отношения к 

наркопотреблению 

 Организация консультирования 
педагогов-психологов через 

телефонную линию по оказанию 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и 
психотропные вещества 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул. 
Школьная, д.2, МАОУ 

Бутурлинская СОШ имени В.И. 
Казакова, 

Форма проведения - онлайн 
 

Зулитова Е.Ю. 
+79524670798 

Ивлева Е.А., педагоги-психологи 
МАОУ Бутурлинской СОШ имени 

В.И. Казакова +79506034520 

Формирование негативного 
отношения к 

наркопотреблению 

 Беседа-тренинг по профилактике 
наркомании, ответственного 

отношения к собственному здоровью 

В течение 
месячника 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ,  с.Каменищи, 
ул.Молодежная, д.23а МБОУ 

Каменищенская ООШ 
им.А.Д.Герасименко 

Форма проведения - очно 
 

Ширшова В.В, социальный 
педагог МБОУ Каменищенской 

ООШ им.А.Д.Герасименко, 
88317257457 

Профилактика, направленная 
на формирование негативного 
общественного отношения к 

асоциальному поведению 
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 Классный час с элементами тренинга 
«Неверный шаг» 

26.05.2021-
31.05.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с. Кочуново, ул. 
Центральная, д. 50 МБОУ 

Кочуновская ООШ 
Форма проведения - очно 

 

Стрекалова И.С., социальный 
педагог МБОУ Кочуновской 

ООШ, +79049016947 

Укрепление морально-
нравственных ценностей и 
популяризация здорового 

образа жизни 
 

 Открытый видеоурок по 
профилактике потребления 

психоактивных веществ среди 
подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, с.Ягубовка, ул. 
Советская, д.74 МБОУ 

Ягубовская СОШ 
Форма проведения - онлайн 

Дормидонтова Т.В. социальный 
педагог МБОУ Ягубовской СОШ, 

89047953159 

Формирование ЗОЖ в среде 
школьников и негативного 

отношения к вредным 
привычкам 

 

 Круглый стол «СТОП!!!» 04.06.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п. Бутурлино, ул 
Бегина, д.1 

МБОУ Базинская ООШ им.Н.В. 
Сутягина Форма проведения - 

очно 
 

Маслова А.Ю., педагог-психолог 
Стешина Ю.Н., МБОУ Базинская 

ООШ им.Н.В. Сутягина, 
88317252807 

Профилактика наркомании, 
табакокурения и алкоголизма 

 Районная акция «Подари себе 
здоровье» 

13.09.2021. Центральная площадь 
р.п.Бутурлино 

Королева Екатерина Андреевна, 
специалист по социальной работе, 

тел.: 8 (831 72)5-39-02 

Привлечение жителей и 
гостей к проблеме  курения и 
употребления психоактивных 

веществ среди молодежи 

 Районная акция «Молодежь за 
здоровый образ жизни, без вредных 

привычек» 

15.03.2021. Центральная площадь 
р.п.Бутурлино 

Калигина Анна Валерьевна 
социальный педагог, тел.: 8 (831 

72)5-39-02 

Привлечение жителей и 
гостей к проблеме  курения и 
употребления психоактивных 

веществ среди молодежи 
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 Проведение  онлайн – викторины « 
МЫ - против наркотиков!» в 

официальной группе в ВК  ГБУ 
«ЦСПСД Бутурлинского района» 

25.05.2021. Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 
 

Королева  Екатерина Андреевна, 
специалист по социальной работе, 

тел.: 8 (831 72)5-39-02 

Информирование детей и 
молодежи, родителей, 

находящихся на 
обслуживании в ГБУ 

«ЦСПСД Бутурлинского 
района» о формах здорового 

образа жизни, повышение 
уровня знаний о вреде 

употребления наркотических 
веществ 

 Проведение конкурса рисунков 
онлайн в ВК  ГБУ «ЦСПСД 

Бутурлинского района», «Здоровая 
планета» 

27.05.2021 Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 
 

Королева  Екатерина Андреевна, 
специалист по социальной работе, 

тел.: 8(831 72)5-39-02 

Формирование социальной 
активности, культуры 

здорового образа жизни среди 
детей, реализация творческого 

потенциала детей 

 Социальный ролик «Мы выбираем 
жизнь!» 

27.05.2021 – 
01.06.2021 

Бутурлино, 
ул. Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ «Бутурлинский 
сельскохозяйственный 

техникум» (размещение на 
сайте 

https://buttex.wixsite.com/narod 

Харитонова И.И., социальный 
педагог 

8-831-72-5-34-24 

Повышение социальной 
активности обучающихся; 

выработка у студентов 
положительной мотивации к 

здоровому образу жизни 

 Акция «День отказа от вредных 
привычек» 

31.05.2021 Бутурлино, 
ул. Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ «Бутурлинский 
сельскохозяйственный 

техникум» 
 

Осютина В.В., педагог - 
организатор 

8-831-72-5-34-24 

Информирование общества о 
пагубном воздействии 

наркотических средств и ПАВ 
на здоровье. 

 Беседа «Влияние наркотиков на 
детский организм» 

28.05.2021 
 

МБУК «ЦДРиТ» 
Большебакалдский СДК 

Бутурлинский округ, 
с.Б.Бакалды, ул.Первомайская, 

д.73 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Беседа «Жизнь без наркотиков – 
дорога к счастью» 

28.05.2021 
14.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Каменищенский СДК 
Бутурлинский округ, 

с.Каменищи, ул.1 .05., д.69 Б 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 



226 

 

 Акция «Наркомания-знак беды» 
(изготовление информационных 

буклетов) 

15.06.2021 
11.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Крутецкий СДК 

Бутурлинский округ, с.Крутец, 
ул.Ленина, д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

 Интеллектуально-познавательная 
игра «Страна Закона» 

25.06.2021 
15.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Крутецкий СДК 

Бутурлинский округ, с.Крутец, 
ул.Ленина, д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

 Просмотр видеороликов по 
антинаркотической пропаганде 

26.05 - 
26.06.2021 

МБУК «ЦДРиТ» 
Крутецкий СДК 

Бутурлинский округ, с.Крутец, 
ул.Ленина, д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

 Квест «Игра по станциям»-
мероприятие направленное на 

профилактику наркомании 

03.06.2021 
12.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Большебакалдский СДК 

Бутурлинский округ, 
с.Б.Бакалды, ул.Первомайская, 

д.73 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

 Квест «Игра по станциям» 03.06.2021 
13.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Каменищенский СДК 
Бутурлинский округ, 

с.Каменищи, ул.1 .05., д.69 Б 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

 Акция «Счастье без наркотиков» 
мероприятие направленное на 

профилактику наркомании 

06.06.2021 
10.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Тарталейский СДК 

Бутурлинский округ, 
с.Тарталеи, ул.Октябрьская, д.4 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

Вадский муниципальный район 

 Размещение на сайте ОО, школьных 
стендов,  информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

весь период 
Месячника 

1.Оформление стендов по 
адресу С.Вад, ул. Школьная, 

д.4: 
«Наркотикам НЕТ!», 
«Что нужно знать о 

наркомании» 

Антонова М.В. 
соц.педагог Борисова Е.А. педагог-

психолог 
88314041456 

Ознакомление учащихся о 
последствиях наркомании; 
формирование мотивации 

обучающихся к ЗОЖ; 
формирование негативного 

отношения к пагубным 
зависимостям.  Выставка-предупреждение "Дорога в 

никуда". 
26.05.2021- 
26.06.2021 

МАОУ «Вадская СОШ», 
С.Вад, ул. Просвещения, д.33, 

библиотека 

Небукина Е.И. 
Педагог-библиотекарь 

89506051261 

формирование негативного 
отношения к пагубным 

зависимостям 
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 «Читаем вместе». Совместное чтение 
с 10-м классом книги Б.Росек 

«Дневник наркоманки» 

01-24.06.2021 МАОУ «Вадская СОШ», 
С.Вад, ул. Школьная, д.4: 

Небукина Е.И. 
Педагог-библиотекарь 

89506051261 

формирование негативного 
отношения к пагубным 

зависимостям 

 Конкурс рисунков «Я выбираю 
спорт!» 

01.-
12.06.2021 

МАОУ «Вадская СОШ» 
страничка ВК 

Педагог-психолог: Борисова Е. А. 
88314041456 

формирование мотивации 
обучающихся к ЗОЖ 

Ветлужский муниципальный район 

 Интервью с врачом-наркологом об 
антинаркотической пропаганде в 

молодежной среде. 

30.05.2021 Местное радио,  г. Ветлуга Лебедева Татьяна Ивановна 
ведущий специалист по работе с 

молодежью Управления 
образования 

Негативное отношение к 
употреблению 

наркотических веществ у 
молодежи. 

 Фото-флешмоб «Мы за ЗОЖ!». 07.06.2021.-
14.06.2021. 

Группа «Молодежь Ветлужского 
района» в социальной сети 

ВКонтакте 

Лебедева Т.И. 
Ведущий специалист по работе с 

молодежью Управления 
образования 

Позитивное отношение к 
ЗОЖ. 

 Просмотр видеороликов по 
профилактике наркомании. 

18.06.2021. Группа «Молодежь Ветлужского 
района» в социальной сети 

ВКонтакте 

Лебедева Т.И. 
Ведущий специалист по работе с 

молодежью Управления 
образования 

Негативное отношение к 
употреблению 

наркотических средств у 
молодежи. 

 Уличная акция, приуроченная к 
Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков «Молодежь против 

наркотиков» (раздача листовок). 

26.06.2021 г. Ветлуга, 
пл. 1 .05. 

Лебедева Т.И. 
Ведущий специалист по работе с 

молодежью Управления 
образования 

Позитивное отношение к 
ЗОЖ. 

 Консультации для родителей 
«Несколько правил, позволяющих 

предотвратить потребление 
психоактивных веществ вашим 

ребенком». 

26.05.2021- 
26.06.2021. 

Он-лайн,  МОУ Ветлужская школа 
№ 2: Главная страница (edusite.ru) 

Бузикова Н.В., 
Педагог-психолог 

8(83150) 23951 

Информирование 
родительской 

общественности. 

https://vetlugasosh-2.edusite.ru/
https://vetlugasosh-2.edusite.ru/
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 Проведение классного часа «Здоровье 
дороже денег». Проведение 
профилактических бесед в 

объединениях по интересам по 
формированию здорового образа 

жизни: «Откровенно о наркотиках и 
здоровье»; «Вредные и полезные 

привычки»; «Я умею говорить 
«НЕТ»; «Я выбираю здоровье»; 

«Мое здоровье – здоровье нации»; 
«Сквернословие и здоровье»; 

«Выбирая спорт – мы выбираем 
здоровье». 

 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Он-лайн,  МОУ Ветлужская школа 
№ 2: Главная страница (edusite.ru) 

Галимьянова Е.В. 
Социальный педагог, 

8(83150) 23951 

Отсутствие обучающихся, 
употребляющих 

запрещенные вещества, 
увеличение количества 
обучающихся, ведущих 
здоровый образ жизни. 

 Соревнования «Удар  мячом по 
вредным привычкам» (волейбол). 

31.05.2021 МОУ Ветлужская школа №2, 
спортзал 

Левашов Д.В., учитель 
физической культуры 

Увеличение количества 
обучающихся, ведущих 
здоровый образ жизни, 

укрепление физического 
здоровья обучающихся. 

 Конкурс рисунков «Нет 
наркотикам!». 

26.05.2021-
28.05.2021 

МОУ Калининская школа 
https://vk.com/public195132699 

Ронжина И.А. 
8(83150)31-1-42 

Привлечение внимания к 
проблемам наркомании, 

повышение уровня 
осведомлённости о 

негативных последствиях 
немедицинского 

потребления наркотиков и 
об ответственности. 

 
 

 Создание антинаркотического ролика 
с использованием интернет –

ресурсов, размещение на 
официальной странице школы в ВК. 

26.05.2021-
28.05.2021 

МОУ Калининская школа 
https://vk.com/public195132699 

Душеина Э.А. 
8(83150)31-1-42 

 Классные часы с учащимися, тема 
«Вместе против наркотиков». 

28.05.2021 МОУ Калининская школа Кл. руководители 
Ронжина И.А. 

8(83150)31-1-42 

 Выпуск брошюр «Наркотики - шаг в 
бездну». 

26.05.2021-
28.05.2021 

МОУ Калининская школа 
https://vk.com/public195132699 

Душеина Э.А. 
8(83150)31-1-42 

 Спортивные игры «Здоровье - твое 
богатство». 

11.06.2021 МОУ Калининская школа Ронжина И.А. 
8(83150)31-1-42 

 Показ документального фильма о 
вреде наркотиков. 

26.05.2021-
28.05.2021 

МОУ Калининская школа Кл. руководители 
Ронжина И.А. 

8(83150)31-1-42 

https://vetlugasosh-2.edusite.ru/
https://vetlugasosh-2.edusite.ru/
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 Конкурс рисунков  «Мы выбираем 
жизнь». 

01.06.2021-
07.06.2021 

МОУ Белышевская школа, очно Муравьева Р.П, учитель ИЗО 
8(83150)32-1-25 

Поддержание 
благоприятной 
эмоциональной 

психологической 
атмосферы. 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» (пропаганда ЗОЖ). 

 

31.05.2021-
02.06.2021 

Белышевская сельская библиотека, 
он-лайн 

Чистова Е.Н, библиотекарь 
8(83150)32-1-25 

Налаживание 
эффективного 

межведомственного 
сотрудничества. 

 Рейд по выявлению 
несовершеннолетних,проживающих в 
социально-опасных семьях, склонных 

к употреблению ПАВ 

14.06.2021-
17.06.2021 

МОУ Белышевская школа, очно Швецова Т.А, соц.педагог 
8(83150)32-1-25 

Повышение 
профессиональной 

компетенции и 
заинтересованности 

педагогов в сохранении и 
укреплении здоровья 

школьников. 

 Участие в спортивном празднике 
«Летние забавы». 

01.06.2021 Стадион «Динамо», очно Муравьева Г.С. учитель 
физической культуры 

8(83150)32-1-25 

Проявление навыков ЗОЖ 
в повседневной 

деятельности учащихся. 
 Видеосалон – просмотр презентации 

«Я выбираю здоровье». 
09.06.2021 МОУ Белышевская школа, он-лайн 

с  использованием Интернет 
ресурсов 

Швецов С.А. учитель 
физической культуры 

8(83150)32-1-25 

Сплочение детского 
коллектива в борьбе 
против наркотиков. 

 Выпуск листовок: «Счастье без 
наркотиков». 

26.05.2021 МОУ Мошкинская школа, очно Морозов А.Н. зам. директора по 
ВР 

89049047157 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 
Негативное отношение к 

употреблению 
наркотических веществ. 

 Пропаганда и подготовка для сдачи 
норм ГТО среди обучающихся. 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

МОУ Мошкинская школа, очно, он-
лайн через соц.сети 

Морозов А.Н. учитель 
физической культуры 

89049047157 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 
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 Разработка памяток для родителей 
«Что делать, если в дом пришла 

беда», «Создание дома свободного от 
алкоголя, сигарет и наркотиков». 

01.06.2021 МОУ Мошкинская школа, он-лайн 
через соц.сети 

Смирнова Надежда Николаевна 
Учитель ОБЖ 

Повышение уровня 
информативности 

родителей по проблемам, 
связанным с 

употреблением 
подростками 

наркотических веществ. 
 Он-лайн конкурс рисунков «Здоровье 

– это жизнь!». 
15.06.2021 – 
25.06.2021 

МОУ Мошкинская школа, он-лайн 
через соц.сети 

Морозов А.Н. учитель ИЗО 
89049047157 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 

 Классные часы в среднем и старшем 
звене «Личность и алкоголь». 

27.05.2021 МОУ Мошкинская школа, очно Кл. руководители Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 
Негативное отношение к 

употреблению 
наркотических веществ. 

 Онлайн викторина «Выбери жизнь». 26.05.2021- 
28.05.2021 

МОУ Ветлужская школа 
№1, (онлайн, в Google форме) 

Овчинникова Л.Н. 
Социальный педагог 

8(83150)2-25-51 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 

 Онлайн фото-челлендж «Спортивные 
каникулы». 

31.05.2021- 
04.06.2021 

МОУ Ветлужская школа 
№1, (онлайн, в школьной группе в 

ВК) 

Захарова В.П., педагог 
организатор 

8(83150)2-25-51 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 

 Акция «Жизнь прекрасна!» 
(Раздача буклетов, листовок). 

07.06.2021-
11.06.2021 

Пл.1.05., очно Лебедева С.В. 
Педагог организатор 

8(83150)2-25-51 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 
Негативное отношение к 

употреблению 
наркотических веществ. 

 Книжная выставка «К здоровью с 
книгой». 

15.06.2021 МОУ Ветлужская школа 
№1 

Хрушкова Н.Л. 
библиотекарь 

Проявление навыков ЗОЖ 
в повседневной 
деятельности 
обучающихся. 

 Анкетирование детей «Мои интересы 
и досуг». 

16.06.2021- 
18.06.2021 

МОУ Ветлужская школа 
№1, (онлайн, в Google форме) 

Березина М.В 
Педагог психолог 
8(83150)2-25-51 

Проявление навыков ЗОЖ 
в повседневной 
деятельности 
обучающихся. 
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 Онлайн зарядка «Будь Здоров!». 26.05.2021 
-26.06.2021 

МОУ Ветлужская школа 
№1, (онлайн, каждый понедельник в 

школьной группе в ВК) 

Скобелев В.С., Ярмак К.В. 
Учителя физической культуры 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 

 Классные встречи «Наркомания знак 
беды», «Последствия курения». 

21.06.2021 - 
26.06.2021 

МОУ Ветлужская школа 
№1, (онлайн, в школьной группе в 

ВК) 

Русакова Н.В. 
Зам. по ВР 

8(83150)2-25-51 

Проявление навыков ЗОЖ 
в повседневной 
деятельности 
обучающихся. 

 Классный час «Здоровый образ жизни 
без наркотиков и алкоголя» (7-11 

классы). 
 

26.05.2021 МОУ Макарьевская школа Карнизова Т.А. учитель 
8(83150)32432 

 
 

Привитие здорового образа 
жизни. 

 Конкурс рисунков 1-7 кл. «Мы за 
здоровый образ жизни» 

8-11 кл.  «Мы выбираем жизнь!». 
 

01.06.2021-
10.06.2021 

МОУ Макарьевская школа Чернова Е.Р 
Учитель 8(83150)32432 

 
 

Формирование 
негативного отношения к 

наркотикам. 

 Выпуск листовок, памяток по 
пропаганде ЗОЖ 

 

11.06.2021-
15.06.2021 

МОУ Макарьевская школа Кабанова Г.Н. Учитель 
8(83150)32432 

 
 

Формирование 
негативного отношения к 

наркотикам. 

 Беседы о вреде курения (6-9 классы) 26.05.2021-
01.06.2021 

МОУ Макарьевская школа Классные руководители 
8(83150)32432 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 

 Проведение бесед с воспитанниками 
творческих объединений учреждения 
о вреде не медицинского применения 

наркотических средств. 

26.05.2021- 
31.05.2021 

Ул. Ленина, д. 11; 
Ул. Ленина, д. 4в. 

Форма - очно 

Куликов А.М. Педагоги 
дополнительного образования 

8(83150)2-11-32 

Привитие здорового образа 
жизни и формирования 

негативного отношения к 
наркотикам. 

 Проведение онлайн фотомарафона 
«Я за Здоровый Образ Жизни». 

с 26.05.2021 
по 31.05.2021 

Ул. Ленина, д. 11; 
Ул. Ленина, д. 4в. 
Форма - он-лайн 

Педагоги дополнительного 
образования 

Привитие здорового образа 
жизни. 

 Организация показательных 
выступлений ТО Каратэ 

«Киокусинкай. 

01.06.2021 Ул. Ленина, д. 11; 
Форма - очно 

Куликов А.М. 
Погодин С.В. 

Крусанов М.В. 

Привитие здорового образа 
жизни. 

 Проведение открытого занятия с 
детьми от 12 до 17 лет по картингу. 

01.06.2021 Ул. Ленина, д. 11; 
Форма - очно 

Колотилов М.В. 
8(83150)2-11-32 

Развитие технического 
мышления у подростков. 
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 Организация конкурса рисунков «Мы 
выбираем Жизнь без наркотиков». 

07.06.2021 - 
17.06.2021 

Ул. Ленина, д. 4в. 
Форма - он-лайн 

Кудрина К.А. 
8(83150)2-11-32 

Формирование 
негативного отношения к 

наркотикам. 
 Проведение онлайн фотомарафона 

«Мой друг - велосипед». 
14.06.2021 - 
24.06.2021 

Ул. Ленина, д. 4в. 
Форма - он-лайн 

Кудрина К.А. 
8(83150)2-11-32 

Привитие здорового образа 
жизни. 

 Участие в Международных  
инженерных соревнованиях 
«Солнечная регата- 2021». 

18.06.2021 - 
20.06.2021 

Гребной канал, 
Н. Новгород; 
Форма - очно 

Колотилов М.В. 
8(83150)2-11-32 

Развитие технического 
мышления у подростков. 

 Викторина «Здоровый образ жизни 
без наркотиков и алкоголя» (7-11 

классы). 
 

26.05.2021 МОУ Новопокровская школа, очно Соколова О.С. 
8(83150)33-6-17 

Привитие здорового образа 
жизни. 

 Спортивные эстафеты «Спорт – это 
жизнь». 

01.06.2021-
10.06.2021 

МОУ Новопокровская школа, очно Соколова О.С. 
8(83150)33-6-17 

Формирование 
негативного отношения к 

наркотикам. 

 Беседы о вреде курения (6-9 классы). 26.05.2021-
01.06.2021 

МОУ Новопокровская школа , очно Соколова О.С. 
8(83150)33-6-17 

Позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 

 Оформление информационного 
стенда «Мы за здоровый образ 

жизни». 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

Центральная детская библиотека, г. 
Ветлуга, ул. Микрорайон, 24 

Золотарева О. Ю., зам. директора 
по работе с детьми, 8(83150)2-13-

38 
 
 

Популяризация здорового 
образа жизни. 

 «Нарко-стоп»» ежедневное 
размещение  информационных 

материалов на онлайн площадках 
библиотеки. 

26.05.2021-
26.06.2021 

р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, 
д 9 

https://vk.com/video604397213_4562
39019 

Казакова И. П., гл. библиотекарь, 
8(83150)31-332 

 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 «Нелегкий шаг к юности», 
информационный стенд в библиотеке. 

(Обзоры, беседы) 

26.05.2021-
26.06.2021 

Новопокровская сельская 
библиотека, с. Новопокровское, ул. 

Ленина, д 2 

Юферова Мария Валерьевна, 
библиотекарь, 

8831(50) 34-7-23 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 Информационный стенд «Что нужно 
знать о наркомании?» 

26.05.2021-
26.06.2021 

Волыновская сельская библиотека, 
с. Волынцы, д. 10 

Иванова Наталья Валентиновна, 
библиотекарь, 
89027849294 

Пропаганда ЗОЖ. 
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 Информационный стенд «Правила 
здорового образа жизни». 

26.05.2021-
26.06.2021 

Центральная районная библиотека, 
г. Ветлуга, Микрорайон, 24 

https://ok.ru/profile/572413861284/sta
tuses 

 
https://vk.com/club89453007 

 
http://www.vetlcbs.ru/ 

 

Скобелева М.Н., зав. отделом 
обслуживания, 8(83150) 2-12-38 

Пропаганда ЗОЖ. 

 Круглый стол «Подросткам о вреде 
наркотиков».  Встреча с 

сотрудниками полиции, Центральной 
районной больницы, показ 

видеоролика о вреде наркотиков. 

28.05.2021 Центральная детская библиотека Золотарева О. Ю., 
зам.директора по работе с 

детьми, 
8(83150)2-13-38 

Предполагаемый охват 
детей и подростков (60 

чел).Увеличение 
количества новых 

читателей библиотеки. 
пропаганда здорового 

образа жизни, 
ознакомление с 
последствиями 

употребления наркотиков 

 Викторина «Сделать здоровый 
выбор». 

 

16.06.2021 р. п. им. Калинина, Ленина, 9 
 

Казакова И. П. гл. библиотекарь, 
8(83150)31-332 

 

Формирование знаний о 
ЗОЖ. 

 Просмотр кинофильма «Смертельный 
выбор». 

10.06.2021 р. п. им. Калинина, Ленина, 9 Казакова И. П. гл. библиотекарь, 
8(83150)31-332 

Формирование негативного 
отношения к наркотикам. 

 Подросток: здоровье, 
ответственность, будущее. Встреча с 

участковым уполномоченным 
Р. В. Походяевым. 

 

03.06.2021 р. п. им. Калинина, Ленина, 9 Казакова И. П. гл. библиотекарь, 
8(83150)31-332 

Формирование 
ответственного отношения 

к своим поступкам. 

 «Территория мрака», час 
любопытных фактов. 

 
 
 
 
 
 

25.06.2021 Новопокровская сельская 
библиотека, с. Новопокровское, ул. 

Ленина, д 2 
https://vk.com/novopokbib2020 

Юферова Мария Валерьевна, 
библиотекарь, 

8831(50) 34-7-23 

Формирование 
устойчивого негативного 

отношения к 
наркотическим  веществам. 

 Видеозал: 
«Подумай, оглянись вокруг, реши – 

что важно для души». 

26.05.2021 Крутцовская сельская библиотека, 
д. Крутцы, д. 30 

Кустова Ирина Александровна, 
библиотекарь, 

8831 (50) 2-13-37 

Информировни о 
негативных последствиях 

употребления 
наркотических средств. 

 Анкетирование «Жизнь дана для…». 
 
 
 
 

28.05.2021 
 
 
 
 

Макарьевская сельская библиотека, 
д .Скрябино, д. 60 

 
 

Беляева Юлия Владимировна, 
библиотекарь, 

8831 (50) 32-4-38 
 
 

Определение у читателей 
наличия жизненных 

приоритетов и 
устремлений. 

 К/в «Пленники страстей». 15.06.2021-
26.06.2021 

Макарьевская сельская библиотека, 
д.Скрябино, д. 60 

Беляева Юлия Владимировна, 
библиотекарь, 

8831 (50) 32-4-38 
 

Формирование негативного 
отношения к  наркотикам. 
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 Видеоролик «Что такой здоровый 
образ жизни». 

11.06.2021 Макарьевская сельская библиотека, 
д. Скрябино, д. 60, 

vk.com/club92075456 

Беляева Юлия Владимировна, 
библиотекарь, 

8831 (50) 32-4-38 

Проявление у 
пользователей навыков 
ЗОЖ в повседневной 

деятельности. 

 Профилактическая беседа «Соблазн 
великий и ужасный». 

17.06.2021 Центральная районная библиотека, 
г. Ветлуга, Микрорайон, 24 

https://ok.ru/profile/572413861284/sta
tuses 

 
https://vk.com/club89453007 

 
http://www.vetlcbs.ru/ 

Скобелева М.Н., зав. отделом 
обслуживания, 8(83150) 2-12-38 

Формирование негативного 
отношения к  наркотикам. 

 Дистанционный просмотр 
видеофильмов, социальных роликов 

по пропаганде здорового образа 
жизни и организация последующего 

обсуждения. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Центральная районная библиотека, 
г. Ветлуга, Микрорайон, 24 

https://ok.ru/profile/572413861284/sta
tuses 

 
https://vk.com/club89453007 

 
http://www.vetlcbs.ru/ 

Скобелева М.Н., зав. отделом 
обслуживания, 8(83150) 2-12-38 

Формирование негативного 
отношения к  наркотикам. 

 Социальный ролик «Человек и его 
пороки» (мультипликация). 

08.06.2021 Центральная районная библиотека, 
г. Ветлуга, Микрорайон, 24 

https://ok.ru/profile/572413861284/sta
tuses 

 
https://vk.com/club89453007 

 
http://www.vetlcbs.ru/ 

Скобелева М.Н., зав. отделом 
обслуживания, 8(83150) 2-12-38 

Формирование негативного 
отношения к  наркотикам. 

 "Здоровый мир глазами детей" – 
конкурс рисунков. 

26.05.2021-
26.06.2021 

https://ok.ru/profile/582/statuses/1519
79109354802 

https://vk.com/id489994848 

Золотарева О. Ю., зам. директора 
по работе с детьми, 
198(83150)2-13-38 

Формирование негативного 
отношения к  наркотикам. 

 «Мое здоровое время» онлайн-
конкурс фотографий. 

26.05.2021-
26.06.2021 

р. п. им. Калинина, Ленина, 9 
https://vk.com/video604397213_4562

39019 

Казакова И. П. гл. библиотекарь, 
8(83150)31-332 

Формирование спортивной 
культуры и полезного 
время превождения. 

 «Молодежь выбирает ЗОЖ», конкурс 
рисунков. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Новопокровская сельская 
библиотека, с. Новопокровское, ул. 

Ленина, д 2  
https://vk.com/novopokbib2020 

 
 

Юферова Мария Валерьевна, 
библиотекарь, 

8831(50) 34-7-23 

Формирование спортивной 
культуры. 

 Конкурс рисунков «Я выбираю 
жизнь». 

01.06.2021 Крутцовская сельская библиотека, 
д. Крутцы,30 

https://vk.com/public198636367                                                                                                  
https://ok.ru/group/64272054943801 

 
 

Кустова Ирина Александровна, 
библиотекарь, 

8831 (50) 2-13-37 

Популяризация здорового 
образа жизни. 
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 Выставка детского рисунка «Дети 
против наркотиков!». 

01.06.2021 Волыновская сельская библиотека,с. 
Волынцы, д 10 

https://vk.com/club195858127 
 

Иванова Наталья Валентиновна, 
библиотекарь, 
89027849294 

Профилактика детской 
наркомании. 

 Акция с участием волонтеров - «Не 
попасть в зависимость». 

10.06.2021 Новоуспенская сельская 
библиотека, с. Новоуспенское, д.81- 

а 
https://vk.com/public194536552 

Раскатова Любовь Борисовна, 
библиотекарь, 

8831(50)33-3-46 

Напомнить читателям о 
дне борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом и вручить 

буклеты, 
пропагандирующие меры 

профилактики 
«Скажи нет наркотикам». 

 Физкульт-разминка: 
«Спорт нам только помогает и 

здоровье укрепляет». 

10.06.2021 Крутцовская сельская библиотека 
д. Крутцы,д.30 

https://vk.com/public198636367                                                                                                  
https://ok.ru/group/64272054943801 

Кустова Ирина Александровна, 
библиотекарь, 8831 (50) 2-13-37 

Популяризация здорового 
образа жизни. 

 Официальный сайт, ВК, ОК. 25.05.2021- 
26.06.2021 

https://ok.ru/profile/582/statuses/1519
79109354802 

https://vk.com/id489994848 

Золотарева О.Ю., зам. директора 
по работе с детьми, 

8(83150)2-13-38 

 

 «Завтра без наркотиков» презентация 
фотографий с мероприятий, 

проведенных во время месячника. 

05.06.2021 р. п. им. Калинина, Ленина, 9 
https://vk.com/video604397213_4562

39019 

Казакова И. П., гл.  
библиотекарь, 
8(83150)31-332 

 

 

 Освещение мероприятий в газете 
«Земля ветлужская». 

На странице в соцсетях ОК, ВК. 
 
 

Июнь – июль 
2021 

Крутцовская сельская библиотека, 
д. Крутцы, д.30 

https://vk.com/public198636367                                                                                                  
https://ok.ru/group/64272054943801 

Кустова Ирина Александровна, 
библиотекарь, 8831 (50) 2-13-37 

Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
 
 
 
 

 Информационный пост о результатах 
онлайн - встречи КВН «Даёшь ЗОЖ, 

молодежь!». 

31.05.2021 Центральная районная библиотека, 
г. Ветлуга, Микрорайон, 24 

https://ok.ru/profile/572413861284/sta
tuses 

https://vk.com/club89453007 
http://www.vetlcbs.ru/ 

Скобелева М.Н., зав. отделом 
обслуживания, 8(83150) 2-12-38 

Популяризация  здорового 
образа жизни. 

 Информационный пост о проведении 
Уличной танцевально – 

оздоровительной зарядки «Танцуй, 
Ветлуга!» 

24.06.2021 Центральная районная библиотека, 
г. Ветлуга, Микрорайон, 24 

https://ok.ru/profile/572413861284/sta
tuses https://vk.com/club89453007 

http://www.vetlcbs.ru/ 

Скобелева М.Н., зав. отделом 
обслуживания, 8(83150) 2-12-38 

Популяризация здорового 
образа жизни. 

https://ok.ru/profile/572413861284/statuses
https://ok.ru/profile/572413861284/statuses
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 Онлайн-презентация «Наркотики и 
наркозависимость» 

04.06.2021. МБУК «Ветлужский краеведческий 
музей» 

Лебедева Людмила Леонидовна, 
Голубева Е.Н. 

Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
 

 Тематическое занятие «Опасные 
забавы». 

По 
согласованию 

МБУК «Ветлужский краеведческий 
музей» 

Лебедева Людмила Леонидовна Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
  Игра «Дерево жизни». По 

согласованию 
МБУК «Ветлужский краеведческий 

музей» 
Лебедева Людмила Леонидовна Профилактика вредных 

привычек и популяризация 
здорового образа жизни. 

 
 Проведение спортивных мероприятий 

к «Дню защиты детей». 
31.05.2021 Отдел культуры и спорта Белов Сергей Александрович- 

ведущий специалист отдела 
культуры и спорта. 

 

Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
 

 Проведение спортивных мероприятий 
к «Дню России». 

12.06.2021 Отдел культуры и спорта Белов Сергей Александрович- 
ведущий специалист отдела 

культуры и спорта. 
 

Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
 

 Проведение спортивных 
мероприятий, дня здоровья. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Отдел культуры и спорта Белов Сергей Александрович- 
ведущий специалист отдела 

культуры и спорта. 
 

Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
 

 Конкурс плакатов антинаркотической 
направленности «Мир, в котором я 

живу». 

26.05.2021-
26.06.2021 

КДН и ЗП, онлайн Попова Наталья Борисовна-
главный специалист отдела 

правовой работы администрации 
Ветлужского муниципального 

района Нижегородской области. 
 

Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
 

 Районное мероприятие «Моя жизнь-
мой выбор!» 

26.05.2021-
26.06.2021 

КДН и ЗП, онлайн Попова Наталья Борисовна-
главный специалист отдела 

правовой работы администрации 
Ветлужского муниципального 

района Нижегородской области. 
 

Профилактика вредных 
привычек и популяризация 

здорового образа жизни. 
 

 Конкурс рисунков 
«Мы за здоровый образ жизни». 

 

25.05.2021-
28.05.2021 

ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского 
района» с. Новоуспенское 

очно 

Виноградова Е.В. – воспитатель 
8(83150)33393 

Повышение уровня 
осведомленности  детей и 
подростков о пагубности 

влияния вредных 
привычек. 
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 Акция «Нет! табачному дыму!». 31.05.2021 –
04.06.2021 

ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского 
района» с. Новоуспенское 

очно 

Распопова Е.В. – воспитатель 
8(83150)33393 

Повышение уровня 
осведомленности  детей и 
подростков о пагубности 

влияния вредных 
привычек. 

 Неделя пропаганды знаний о 
здоровом образе жизни. 

07.06.2021-
13.06.2021 

ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского 
района» с. Новоуспенское 

очно 

Груздева С.А. – социальный 
педагог 8(83150)33393 

Привитие навыков 
здорового образа жизни, 

укрепление 
внутрисемейных и детско-
родительских отношений. 

 Легкоатлетическая спартакиада 
«Старты надежд». 

 

17.09.2021-
18.06.2021 

ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского 
района» с. Новоуспенское 

очно 

Слюзин В.И.. – воспитатель 
88315033393 

Получение 
оздоровительного эффекта 

с помощью системного 
воздействия различных 

форм двигательной 
активности.  Дистанционный просмотр 

видеофильмов, социальных роликов 
по пропаганде здорового образа 

жизни и организация последующего 
обсуждения 

24.06.2021-
25.06.2021 

ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского 
района» с. Новоуспенское 

Он-лайн (в группе учреждения в 
ВК) 

Ремезова Е.Н. – заместитель 
директора 8(83150)33393 

Повышение уровня знаний 
о вреде употребления 

психоактивных веществ  и 
последствия их 
употребления. 

  Акция на улицах нашего города с 
выдачей флаеров и буклетов на тему: 

«Мы за здоровый образ жизни!». 

26.05.2021-
04.06.2021 

ГБУ «ЦСПСД «Надежда» 
Ветлужского района» 

Форма проведения: Акция будет 
проведена очно-на улицах нашего 
города. На странице учреждения в 

ВК будут размещены 
профилактические 

информационные памятки. 

Казарина Л.С. заведующий 
отделением дневного 

пребывания 
несовершеннолетних. 

Тел.8(83150)23465 

Привлечение внимания 
детей к вопросам 

укрепления своего 
здоровья 

 Спортивные эстафеты, направленные 
на развитие физических способностей 

детей с вручением грамот, сладких 
призов-«Дни здоровья» - весёлые 

старты. 

07.06.2021-
26.06.2021 

ГБУ «ЦСПСД «Надежда» 
Ветлужского района» 

Форма проведения: очно, на 
территории учреждения – 

спортивная детская площадка. 

Казарина Л.С. 
заведующий отделением 

дневного пребывания 
несовершеннолетних. 

Тел.8(83150)23465 

Повышение уровня 
мотивации к здоровому 

образу жизни и 
заинтересованность к 

укреплению собственного 
здоровья. 
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 Профилактические беседы 
социального педагога и медицинской 

сестры с несовершеннолетними, 
посещающими отделение дневного 

пребывания на тему: «Что такое 
Спайс?». 

26.05.2021 ГБУ «ЦСПСД «Надежда» 
Ветлужского района» 

Форма проведения: очно 

Захарова М.А. 
медицинская сестра ГБУ 

«ЦСПСД «Надежда» 
Ветлужского района» 

Тел.8(83150)23465 

Противодействие 
распространения 

криминальной 
субкультуры среди 

несовершеннолетних и 
привитие навыков 

здорового образа жизни. 

 Круглый стол «У тебя есть выбор». 
С участием представителей органов 
опеки, КДН и ЗП, инспектора ПДН. 

13.05.2021 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Киселева Жанна Павловна- 
соц.педагог 

89087418545 
 

Профилактика 
наркозависимости. 

 Информационный стенд 
«Психоактивные вещества, 
последствия потребления». 

18.05.2021 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Степанова Л.В.- педагог-
психолог 89200617737 

Профилактика 
наркозависимости. 

 Занятие с элементами тренинга «Я 
имею право…». 

26.05.2021 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Степанова Л.В.- педагог-
психолог 89200617737 

Профилактика 
наркозависимости. 

 Просмотр фильма: «Жизнь 
наркомана: посмотри и подумай». 

 

29.05.2021 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Киселева Жанна Павловна- 
соц.педагог 

89087418545 
 

Профилактика 
наркозависимости. 

 Викторина «Что мы знаем о 
наркотиках». 

02.06.2021 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Степанова Л.В.- педагог-
психолог 89200617737 

Профилактика 
употребления ПАВ. 

 Диспут «spais НЕ ais». 
С участием представителей органов 
опеки, КДН и ЗП, инспектора ПДН. 

12.06.2021 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

руководитель ЦСАДС Профилактика 
употребления ПАВ. 

 Оформление стендовой информации 
«Последствия употребления ПАВ». 

17.06.2021 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Киселева Жанна Павловна- 
соц.педагог 

89087418545 
 

Профилактика 
употребления ПАВ. 
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 Классные часы, посвященные 
Всемирному дню борьбы с табаком. 

26.05.2021 – 
10.06.2021 

ул. Ленина, д.4 
форма проведения - 

очная 

Е.Н. Вихарева- социальный 
педагог, 89049002181 Классные 

руководители 

Повышение уровня 
информированности о 

последствиях 
употребления наркотиков, 

алкоголя и курения, 
развивать навыки 

самоанализа, 
противостояния давлению 

со стороны. 

 Конкурс памяток «Будь здоров!», 
посвященный Всемирному дню 

отказу от курения. 

29.01.2021 - 
31.05.2021 

ул. Ленина, д.4 
Форма проведения - 

очная 

Е.Н. Вихарева- социальный 
педагог, 89049002181 Классные 

руководители 

Конкурс направлен на 
профилактику 
употребления 

наркотических средств, 
табачных изделий и 

пропаганду здорового 
образа жизни. 

 Организация и проведение 
просмотров видеороликов 

антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни. 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

ул. Ленина, д.4. Актовый зал 
филиала. Форма проведения - 

очная 

Е.Н. Вихарева- социальный 
педагог, 89049002181 

После просмотра у 
обучающих исчезают все 
иллюзии относительно 
приема наркотиков и 

психотропных препаратов. 
Повышается интерес к 

ЗОЖ. 

 Размещение на страничке в контакте 
https://vk.com/club143816152  

материалов, направленных на 
формирование негативного 
отношения к потреблению 

наркотиков и их незаконному 
обороту 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

использование Интернет ресурсов Т.С. Гусева – зав.учебно-
практической частью; 

Е.Н. Вихарева- социальный 
педагог, 89049002181 

Повышение уровня 
информированности 

общественности о 
проблеме наркомании; 

ответственности. 

 Профилактическая акция «Я выбираю 
жизнь!», просвещённая Дню борьбе с 
наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

26.06.2021 Ул. Ленина, ул. Алешкова, ул. 
Штурмина 

Т.С. Гусева – зав.учебно-
практической частью; 

Е.Н. Вихарева- социальный 
педагог, 89049002181 

Повышение уровня 
информированности 

общественности о 
проблеме наркомании. 

https://vk.com/club143816152
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Вознесенский муниципальный район 

 Организация и проведение встреч с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 
сфере незаконного оборота 

наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Образовательные учреждения 
района 

Отдел образования администрации 
района 

 

Формирование у 
подростков и  молодежи 
негативного отношения к 

наркопотреблению, 
разъяснение действующего 

законодательства об 
уголовной и 

административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота 
наркотиков 

 Акция «Дети против наркотиков» 
 

27.05.2021 
25.06.2021 

 

Криушинский СДК – 
с. Криуша, 

ул. Советская, д.83; 
 

Гришаева Н.Н. – 
Заведующий  Криушинским СДК, 

89527670385 

 Видеоролик «Цени свою жизнь!» 
 

весь период 
Месячника 

https://ok.ru/profile/576822225817 
https://ok.ru/profile/592640922389 
https://ok.ru/profile/574001325921 

https://ok.ru/group/53833592471697 
https://ok.ru/profile/576510341330 
https://ok.ru/profile/587549954310 

 

Митрушина Д.А.- методист 
клубной работы 

МБУ «ВРДК», 89049216323 
Заведующие СДК 

 Урок здоровья «Я выбираю жизнь!» весь период 
Месячника 

Сар- Майданский СДК, 
С. Сар- Майдан, ул. Советская д. 

14 

Седякина Е.Е.- заведующий Сар-
Майданским СДК, 

89307005239 
 

 Распространение информационных 
буклетов «Мы за ЗОЖ» 

 

весь период 
Месячника 

р.п. Вознесенское 
 

Митрушина Д.А.- методист 
клубной работы 
МБУ «ВРДК» 
89049216323 

Пропаганда здорового 
образа жизни, охват 

мероприятием около 50 
человек 

 Буклет  
«Скажи «НЕТ» наркотикам», с 

дальнейшим распространением их 
ученикам средней школы. 

26.05.2021- 
10.06.2021 

МБУК «Вознесенский историко-
краеведческий музей» 

Старший научный сотрудник 
Пахунова А.О. 

Формирование у 
подростков и  молодежи 

https://ok.ru/profile/576822225817
https://ok.ru/profile/592640922389
https://ok.ru/profile/574001325921
https://ok.ru/group/53833592471697
https://ok.ru/profile/576510341330
https://ok.ru/profile/587549954310
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 Мероприятие "Вредные привычки – 
нам не друзья" 

Май 2021 МБУК «Вознесенский историко-
краеведческий музей» 

Старший научный сотрудник 
Пахунова А.О. 

негативного отношения к 
наркопотреблению, охват 
мероприятием около 60 
человек 

 Показ видеоролика «Цени свою 
жизнь» 

на страницах социальных сетей 
музея.  

 

09.06.2021 https://vk.com/id429232725?w=wall
429232725_389%2Fall 

https://ok.ru/profile/587524681996/st
atuses/152703483842572 

 

Старший научный сотрудник 
Пахунова А.О. 

 Online-лекция «Здоровая жизнь без 
наркотиков» 

15.06.2021 https://vk.com/id429232725?w=wall
429232725_389%2Fall 

https://ok.ru/profile/587524681996/st
atuses/152703483842572 

 

Старший научный сотрудник 
Пахунова А.О. 

 - Спортивная программа «Быть 
здоровым здорово!» 

 

30.05.2021 
 

 

Благодатовский СДК, 
С. Благодатовка, 

ул. Первомайская д. 24  

Панкратьева Н.М. – заведующий  
Благодатовским СДК, 

89087442666 
 Тематическая программа «Скажи 

наркотикам НЕТ» 
 
 

25.06.2021 
 

Сарминский СДК, 
с.Сарма ул. Железнодорожная, д. 

Вилкин А.В. – Заведующий 
Сарминским СДК, 89200145102 

  Спортивный праздник «Здоровое 
поколение» 

 

27.05.2021 
 

Сарминский СДК, 
с.Сарма ул. Железнодорожная, д. 6 

 

Вилкин А.В. – Заведующий 
Сарминским СДК, 89200145102 

 

Пропаганда здорового 
образа жизни, охват 
мероприятием около15 
человек 

 Акция «по дорогам жизни» 
 

27.05.2021  Новосельский СДК,  
с. Новоселки, ул.Кооперативная 

д.2А 

Немыгина С.В. – художетсвенный 
руководитель 

 Эстафета «Веселые старты»  
 

19.06.2021 
 

Суморьевский СДК, 
с. Суморьево, ул. Советская, д.3 

Лобачева Т.Н. – заведующий  
Суморьевским СДК , 

89290490608 
 Фото презентация «Я здоровый, я 

счастливый!»  
 

26.05.2021 https://ok.ru/group/53833592471697 
 

Ширяева О.Г..- художетсвенный 
руководитель Нарышкинского 

СДК, 89875314681 

 Беседа-предупреждение «От малой 
дозы к большой беде» 

22.06.2021 БлагодатовскаяСБ 
https://ok.ru/group/56239657254942 

https://vk.com/id542711753 

Балашова А. О. библиотекарь 
Благодатовской СБ 

8(83178) 7-21-18 

Формирование у 
подростков и  молодежи 
негативного отношения к 
наркопотреблению, охват 
мероприятием около 200 
человек 

 Выставка-размышление «Твори свое 
здоровье сам» 

 

25.06. 2021 Центральная библиотека 
 
 

Ялышева Е.В. зав. отделом 
обслуживания 

8(83178)6-18-40 

Пропаганда здорового 
образа жизни, охват 
мероприятием около 400 
человек 

https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://vk.com/id429232725?w=wall429232725_389%2Fall
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
https://ok.ru/profile/587524681996/statuses/152703483842572
https://ok.ru/group/53833592471697
https://ok.ru/group/56239657254942
https://vk.com/id542711753
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 Видеосалон «Слово, которое 
защищает. Не будь зависим – скажи 

НЕТ!» 

26.06. 2021 БахтызинскаяСБ 
https://vk.com/club187143979 

Рыжова М.Я. библиотекарь 
БахтызинскойСБ 
8(83178) 7-35-23 

Формирование у 
подростков и  молодежи 
негативного отношения к 
наркопотреблению, охват 
мероприятием около 300 
человек 

 Профилактическая беседа-
обсуждение «Коварные радости» 

26.06. 2021 ВарнаевскаяСБ 
https://ok.ru/group/55333811060924 

Рязанцева М.А. библиотекарь 
ВарнаевскойСБ 
8(83178) 6-18-40 

 Беседа-предупреждение «От малой 
дозы к большой беде» 

26.06. 2021 КриушинскаяСБ 
https://ok.ru/group/55966652629096 

https://vk.com/id566982938 

Пестрячихина Л. В. библиотекарь 
КриушинскойСБ 
8(83178)  7-11-97 

 Откровенный разговор «Наркомания. 
Взрослые, будьте бдительны» 

26.06. 2021 МотызлейскаяСБ 
https://ok.ru/group/55124748468419 

https://vk.com/club198431534 

Янкавцева В.М. библиотекарь 
МотызлейскойСБ 
8(83178) 7-12-18 

 Видеопросмотр «Дорога, ведущая в 
пропасть» 

26.06. 2021 НарышкинскаяСБ 
https://ok.ru/group/56454804144360 

https://vk.com/id566949040 

Марунина В.Н. библиотекарь 
НарышкинскойСБ 
8(83178) 7-14-06 

 Беседа-предупреждение «Реальные 
опасности нереального мира» 

26.06. 2021 НовосельскаяСБ 
https://ok.ru/profile/593056873240 

Первушкина Н.Ф. библиотекарь 
НовосельскойСБ 
8(83178) 6-18-40 

 Профилактическая беседа «Скажем 
НЕТ вредным привычкам» 

26.06. 2021 Сар-МайданскаяСБ 
https://ok.ru/group/55934931042403 

https://vk.com/public198456004 

Штыркова В. Ф. библиотекарь 
Сар-МайданскойСБ 

8(83178) 7-31-20 
 Беседа-предупреждение «Пока беда 

не постучала в дверь» 
26.06. 2021 СарминскаяСБ 

https://ok.ru/group/58718871421034 
Сюндюкова А.Г. библиотекарь 

СарминскойСБ 
8(83178) 6-18-40 

 Урок здоровья «Опасные 
заблуждения» 

26.06. 2021 СуморьевскаяСБ 
https://ok.ru/profile/573295934805 

https://vk.com/public201357500 

Шляпугина Н.В. библиотекарь 
Суморьевской СБ 
8(83178) 7-24-37 

г.о.г.Выкса 

https://vk.com/club187143979
https://ok.ru/group/55333811060924
https://ok.ru/group/55966652629096
https://vk.com/id566982938
https://ok.ru/group/55124748468419
https://vk.com/club198431534
https://ok.ru/group/56454804144360
https://vk.com/id566949040
https://ok.ru/profile/593056873240
https://ok.ru/group/55934931042403
https://vk.com/public198456004
https://ok.ru/group/58718871421034
https://ok.ru/profile/573295934805
https://vk.com/public201357500
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов, 
и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Образовательные организации 
городского округа город 

Выкса, учреждения культуры, 
спорта, молодежной 

политики, соцзащиты 
городского округа город 

Выкса 

ОМВД России по г.Выкса; начальник 
управления культуры, туризма и 

молодежной политики администрации 
городского округа город Выкса Васина 

Е.Н. 6-58-09; начальник управления 
образования администрации 

городского округа город Выкса 
Илюшкова Н.Ф. 3-05-59; учреждения 
соцзащиты,  главный врач ГБУЗ НО 
«Выксунская ЦРБ» Соколова А.С. 3-

52-80, специалисты системы 
профилактики 

Формирование у 
подростков и молодежи 

негативного отношения к 
наркопотреблению 

 Размещение тематической 
презентации для учащихся старших 
классов «Это должен знать каждый. 

Не дай себя обмануть». 

25.05.-
26.06.2021 

сайт школы: 
выкса-дмш.рф 

сообщество ВК: 
https://vk.com/vyksadshi 

Н.А. Молькова- заместитель директора 
по ВР МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 
 

Формирование понятий о 
вредных привычках, 

наркотической 
зависимости, об уголовной 

и административной 
ответственности 

 Тематическая памятка для родителей 
«Посмотри в глаза своему ребенку» 

03.06.2021 Г.А.Лебедева методист МБУ ДО 
«ДШИ» 

Формирование философии 
здоровья. Родители 

прислушиваются к советам 
и предпринимают меры 
для убережения детей от 

наркотиков и других 
пагубных воздействий 

 Размещение информационного 
материала «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

25.05.-
26.06.2021 

Формирование доверия и 
осознанного стремления к 

безопасной 
жизнедеятельности 

 Размещение телефона доверия 25.05.-
26.06.2021 

Формирование доверия и 
осознанного стремления к 

безопасной 
жизнедеятельности 
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 Виртуальная выставка «Мир лучше 
без наркотиков» 

15.06.2021 Центральная библиотека 
МБУК «ЦБС» 

Шимина С.П.- заведующий отделом 
МБУК «ЦБС» 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Видеолекторий «Не отнимай у себя 
жизнь» 

17.06.2021 Городская детская библиотека 
МБУК «ЦБС» 

Оскалина Е.В.- заведующий 
библиотекой 

Формирование негативного 
отношения к 

наркотическим и 
психотропным препаратам 

 Классный час  «Сохрани себя» 04.06.2021 МБУ ДО «Детская 
художественная школа» 

Классные руководители Формирование доверия и 
осознанного стремления к 

безопасной 
жизнедеятельности 

 Показ видеороликов «Твой ответ - 
твердое нет!» 

 

25.06.2021 Шиморского РДК 
МБУК «ТДО» 

 

Жулина Г.А. 
Директор Шиморского РДК 

8(83177)40601 

К Международному дню 
борьбы с наркоманией 

будет организован 
просмотр видеороликов 

антинаркотической 
направленности, 

материалы взяты с 
официального сайта ГУ 

МВД. Ожидаемое 
количество участников 25 

человек 

 Просмотр антинаркотических 
роликов «Скажем наркотикам НЕТ» 

В течение 
всего срока 

Верхне-Верейский ДТ 
МБУК «ТДО» 

 

Мудрик Н.Н. 
директор ДТ 
89050139325 

снижение интереса детей к 
наркотикам и повышение 

внимания к здоровому 
образу жизни 

 Беседа «Три ступени, ведущие вниз» 10.06.2021 Ближнепесоченский ДТ 
МБУК «ТДО» 

Хонина Е.А. директор Популяризации здорового 
образа 
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 Спортивная программа «Веселый 
олимпийский день» 

23.06.2021 Борковский ДКиТ 
МБУК «ТДО» 

 

Сметанин А.П. (руководитель 
спортивной секции 89108709589) 

 
Гуленкина Е.В. (худ. руководитель  

9877468881) 

Развитие у детей и 
подростков интереса к 
физической культуре, 
понимание значения 

спорта в жизни человека. 
Популяризации здорового 

образа жизни. 
Формирование у детей и 

подростков активной 
жизненной позиции, 

направленной на 
противодействие 

употребления 
психоактивных веществ 

 Урок здоровья «Умей сказать НЕТ» 15.06.2021 МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

Сизова С.С. Популяризации здорового 
образа жизни 

 Акция «Новое поколение выбирает 
ЗОЖ» 

17.06.2021 МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

Фомичева О.В. Популяризации здорового 
образа жизни 

 Комплекс мероприятий 
"Антинаркотический месячник" 

26.05 - 
30.05.2021 

МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

https://vk.com/dkvyksa 
https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 
 

Кичайкин Л.Ф. Привлечение внимания 
граждан к проблемам 

наркомании, повышение 
уровня осведомлённости 
населения о негативных 

последствиях 
немедицинского 

потребления наркотиков и 
об ответственности за 

участие в их незаконном 
обороте 

 Информационный час "Опасность 
курения" 

31.05.2021 МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

https://vk.com/dkvyksa 
https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 

Кичайкин Л.Ф. Популяризации здорового 
образа жизни 

 Акция «Шаг навстречу здоровью» 13-30.06.2021 МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

https://vk.com/dkvyksa 
https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 

Фомичева О.В. Популяризации здорового 
образа жизни 
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 Акция «Новое поколение выбирает 
ЗОЖ» 

02.06.2021 МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

https://vk.com/dkvyksa 
https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 

Фомичева О.В. Популяризации здорового 
образа жизни 

 Кинолекторий «Внимание! Опасно 
для жизни!» 

04.06.2021 МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

https://vk.com/dkvyksa 
https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 

Кичайкин Л.Ф. Повышение уровня 
осведомлённости 

населения о негативных 
последствиях 

немедицинского 
потребления наркотиков и 

об ответственности за 
участие в их незаконном 

обороте 

 Размещение видеороликов 
антинаркотической направленности 

на официальных сайтах детских-
юношеских спортивных школ 

«Выксунец» и «Спартак» 

С 26.05.2021 
по 26.06.2021 

Официальные 
сайты и группы 

в социальных сетях детских-
юношеских спортивных школ 

«Выксунец» и «Спартак» 

Руководители детских-юношеских 
спортивных школ «Выксунец» и 

«Спартак» 

Привлечение внимания 
граждан к проблемам 

наркомании, повышение 
уровня осведомлённости 
населения о негативных 

последствиях 
немедицинского 

потребления наркотиков и 
об ответственности за 

участие в их незаконном 
обороте 

 Размещение видеороликов 
антинаркотической направленности 
на сайтах муниципального центра 

тестирования ВФСК ГТО 

С 26.05.2021 
по 26.06.2021 

Группа 
Вконтакте: vk.com/vfsk_gto_v

yksa Профиль в Instagram: 
@gto_vyksa 

Управление физической культуры и 
спорта администрации г.о.г. Выкса 

 Рассылка видеороликов 
антинаркотической направленности 
воспитанникам ДЮСШ «Выксунец» 
и «Спартак» и тренерскому составу 

С 26.05.2021 
по 30.06.2021 

ДЮСШ «Выксунец» и 
«Спартак» 

Управление физической культуры и 
спорта администрации г.о.г. Выкса 

 Профилактическая лекция на тему: 
«Влияние наркотических веществ 

на организм» — «Мы и наши 
привычки». Просмотр тематических 

фильмов с последующим 
обсуждением. (дети и подростки из 

всех категорий семей) 

01.06.2021 
 

Актовый зал ГБУ «КЦСОН 
г.о.г.Выкса» Формат 
проведения – очный 

 

Е.Е. Тарбеева – зав.отделением 
соц.обслуживания семьи и детей 

«КЦСОН г.о.г.Выкса» 
3-04-12 

Популяризации здорового 
образа жизни 
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 Проведение тематических часов и 
бесед: «Безвредного табака не 

бывает» «Последствия курения» 
«Наркомания – знак беды» 

«К чему приводят наркотики» 
«Привычка – вторая натура?» 

26.05.2021-
22.06.2021 

 

ГКУ «СРЦН г. Выкса». 
Формат проведения – очный 

 

Н.В. Борщ зав. отделением социальной 
реабилитации несовершеннолетних 

71-1-19 

Популяризации здорового 
образа жизни 

 Просмотр спектаклей, видеофильмов, 
социальных роликов по пропаганде 

здорового образа жизни и 
организация последующего 

обсуждения. 

26.05.2021-
22.06.2021 

 

ГКУ «СРЦН г. Выкса». 
Формат проведения – очный 

 

Н.В. Борщ зав. отделением социальной 
реабилитации несовершеннолетних 

71-1-19 

Популяризации здорового 
образа жизни 

 Лекция «Наркотики  - это свобода 
или зависимость, полет или 

падение?» 

31.05.2021 
 

ГКУ «СРЦН г. Выкса». 
Формат проведения – очный 

Н.В. Борщ зав. отделением социальной 
реабилитации несовершеннолетних 

71-1-19 

Популяризации здорового 
образа жизни 

Гагинский муниципальный район 

 

Акция «Счастье без наркотиков» 
мероприятие направленное на 

профилактику наркомании 

06.06.2021 
10.00 

МБУК «ЦДРиТ» 
Тарталейский СДК 

Бутурлинский округ, 
с.Тарталеи, ул.Октябрьская, 

д.4 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

Формирования у детей и 
подростков  негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

Городецкий муниципальный район 

 

Проведение встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования у 

них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 
ответственности в сфере НОН, 

использование информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Образовательные организации 
района, 

 

МО МВД России «Городецкий» 
(по согласованию), 

управление образования и молодежной 
политики, заместитель начальника 

Н.В. Богданова, 89030572147 
КДН и ЗП 

Предупреждение 
распространения 

наркомании среди 
несовершеннолетних, 
пропаганда здорового 

образа жизни 
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Княгининский муниципальный район 

 

Встреча – беседа представителей 
МВД, КДНиЗП, ЦРБ, со студентами 
1 курса ВО и СПО НГИЭУ на тему 

«Наркотики – мираж и 
действительность: причины, 
последствия для здоровья и 

ответственность пред законом и 
обществом» 

17.06.2021 Актовый зал 
ГБОУ ВО НГИЭУ 
/г. Княгинино, ул. 
Октябрьская, 22а, 
(он-лайн формат) 

 

Бухалова Н.А., 
проректор по ВР, (883166)4-15-

50 доб. 218, 8(908)7243771 

Информирование 
молодежи об опасных 

последствиях 
потребления 

наркотических средств, об 
уголовной и 

административной 
ответственности в, 

формирование у молодежи 
негативного отношения к 

наркопотреблению, 
потребности здорового 

образа жизни 

 

Встреча-интервью с клиническим 
психологом Нижегородского  
областного наркологического 
диспансера Тверитневым Д. А. 

27.05.2021 ГБОУ ВО НГИЭУ 
/г. Княгинино, ул. 
Октябрьская, 22а, 
(он-лайн формат) 

Никонова А.В., 
педагог-психолог (883166)4-15-

50 доб. 218, 8(952)4494205 

 

 

Информационная акция «Наркотики: 
мифы и реальность» 

03.06.2021 ГБОУ ВО НГИЭУ 
/г. Княгинино, 

ул.Октябрьская, 22а, 
(он-лайн формат) 

Никонова А.В., 
педагог-психолог (883166)4-15-

50 доб. 218, 8(952)4494205 

 

 

Информационная акция по 
профилактике употребления 

наркотических веществ (просмотр 
тематических видеороликов) 

10.04.2021 ГБОУ ВО НГИЭУ 
/г. Княгинино, 

ул.Октябрьская, 22а, 
(он-лайн формат) 

Никонова А.В., 
педагог-психолог (883166)4-15-

50 доб. 218, 8(952)4494205 

 

 

Издание буклета антинаркотической 
направленности 

«ЗдОрово жить - здорОво» 

Май 2021 г. г. Княгинино, ул. Агрохимиков, 
д.2 «Б», МАУ ФОК «Молодежный» г. 

Княгинино 

Отдел спорта 
Княгининского района 

8 (83166) 4-02-97 
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Онлайн-беседа с представителями 
органов профилактики с целью 

формирования у учащихся 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

01.06.2021 – 
19.06.2021 

Образовательные организации 
Княгининского муниципального 

района 

Заместители директоров ОО 
по воспитательной работе 

88316641175 
88316640945 
89087373272 
88316636319 

Получение достоверной и 
полной информации об 

ответственности за 
употребление, 

распространение, хранение 
наркотиков, 

негативное отношение к 
наркопотреблению 

 

Показ видеороликов офлайн «Скажи 
наркотикам нет» в социальной сети 

Интернет 

25.05.-
26.06.2021 

Детская районная библиотека 
Нижегородская область, г. 

Княгинино, ул. Ленина, д. 38 
https://vk.com/rayonnayabiblioteka21 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 

Видеороликов – 1 шт. 
Участников 15 чел. 

 

 

Флешмоб-зарядка «Танцуй вместе с 
нами» 

10.06.2021 Центральная библиотека 
им. А.И. Люкина Нижегородская 

область, г. Княгинино, 
ул. Ленина, д. 38 

https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 

Участников 20 чел. 
 

 

Интерактивная игра «Мой здоровый 
образ жизни» 

16.06.2021 Центральная библиотека 
им. А.И. Люкина Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Ленина, д. 
38 https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 

Участников 15 чел. 
 

 

Трансляция  онлайн видеороликов по 
профилактике вредных привычек 

25.05.-
26.06.2021 

Центральная библиотека 
им. А.И. Люкина Нижегородская 

область, г. Княгинино, 
ул. Ленина, д. 38 

https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 

Роликов 8 шт. 
Просмотров более 2000 

 

 

Видео-презентация о вреде 
наркотиков  «Лестница, ведущая 

вниз» 

25.05.-
26.06.2021 

Центральная библиотека 
им. А.И. Люкина Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Ленина, д. 
38 

https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 

Презентаций – 1 
Просмотров- 200 

 

Социальный ролик «Человек – 
продли свой век» 

28.05.2021 Княгининский районный 
краеведческий народный музей 

https://vk.com/club133334431 

Белякова М.В. 
Заместитель директора по  

музею 

Видеоролик-1 
Просмотров – 500 
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Краснооктябрьский муниципальный район 

 

Организовать проведение встреч с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 
сфере незаконного оборота 

наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 
стикеров и т.д.) 

10.06.2021 
15.06.2021 
17.06.2021 
11.06.2021 
15.06.2021 
17.06.2021 
19.06.2021 
10.06.2021 
02.06.2021 
19.06.2021 
03.06.2021- 
19.06.2021 
04.06.2021-
19.06.2021 
04.06.2021-
19.06.2021 
05.06.2021-
19.06.2021 
05.06.2021-
19.06.2021 

РДК, 
Салганский СДК, 

Большерыбушкинский СДК, 
Антяровский СДК, 
Пошатовский СДК, 
Семеновский СДК, 
Саргинский СДК, 

Маресьевский СДК, 
Медянский СДК, 

МБОУ Уразовская СОШ 
МБОУ Семеновская ОШ им. 

С.Ф. Абельханова 
МБОУ Больше-Рыбушкинская 

СОШ им. А.С. Садекова 
МБОУ Чембилеевская ОШ 
МАОУ Салганская СОШ 

 
МБОУ Ендовищенская ОШ – 
филиал МБОУ Семеновской 
ОШ им. С.Ф. Абельханова 

Зав.ЦКС Абдрахманов Ф.А. 
88319421899 

 
 
 
 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 
Сюняева А.А. 
89601813180 

 
Фехретдинова Г.Р. 

89200558717 
 

Шиафетдинов М.Т. 
88319457196 

Есаулова Л.В. 
89063519179 

 
Измайлова И.А. 

89087345171 

Формирование у 
подростков и молодежи 
негативного отношения 

к наркопотреблению. 

Кстовский муниципальный район 

 
Проведение встреч представителей 

правоохранительных органов с 
подростками с использованием 
информационных материалов 

(фильмы, видеоролики, социальные 
ролики по пропаганде здорового 

образа жизни с последующим 
обсуждением «Точка невозврата», 

«Осторожно - спайсы!») 

26.05.-
26.06.2021 

МБОУ СШ № 1, 
г.Кстово, ул.Советская, д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 
883145 6 49 08 

Формирование у 
подростков и молодежи 
негативного отношения 

к наркопотреблению 

 

МБОУ СШ № 2 
г.Кстово, ул.Школьная, д.6 

Директор школы 
Ворожейкина Г.И. 

883145 7 59 93 

 

МБОУ СШ № 3 
г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 

Директор школы 
Борисенко В.Е. 
883145 2 02 10 
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МБОУ Гимназия № 4 
г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии 
Молоткова Е.В. 

883145 93279 

 

МБОУ СШ № 5 
г.Кстово,ул.Школьная, д.15 

Директор школы 
Косов Г.Н. 

883145 7 70 52 

 

МБОУ СШ № 6 
г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

Директор школы 
Ващанова Г.В. 
883145 2 58 69 

 

МБОУ Гимназия № 7 
г.Кстово, ул.Свободы, д.1 

Директор гимназии 
Неврова Т. А. 
883145 2 76 30 

 

МБОУ СШ № 8 
г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 

Директор школы 
Белаш Е.А. 

883145 3 59 39 

 

МБОУ Афонинская СШ 
д.Афонино 

Директор школы 
Саулин И.П. 

883145 2 72 50 

 

МБОУ Безводнинская 
СШ с.Безводное 

Директор школы 
Носова Е.М. 

883145 57 6 20 

 

МБОУ Большемокринская 
СШ с.Б.Мокрое 

Директор школы 
Мазуревич Н.В. 
883145 57 0 80 

 

МБОУ Ближнеборисовская 
СШ с.Б.Борисово 

Директор школы 
Голованов Е.О. 
883145 3 97 03 

 

МБОУ Ждановская СШ 
п.Ждановский 

Директор школы 
Якимова Р.В. 

883145 61 4 66 

 

МБОУ Запрудновская СШ, 
с.Запрудное, 

ул.Магистральная, д.29 

Директор школы 
Носова Т.В. 

883145 64 4 91 
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МБОУ Новоликеевская СШ 
с. Новоликеево, ул.Ленина, 

д.25 

Директор школы 
Токарева О.Д. 
883145 66 3 99 

 

МБОУ Прокошевская СШ, 
с.Прокошево, ул.Молькова, 

д.11 

Директор школы 
Доронькин А.А. 
883145 58 4 23 

 
МБОУ Работкинская СШ, 

с.Работки, ул.Ленина, д.184 
Директор школы 
Волжанкина Н.Н. 

883145 68 1 78 

 

МБОУ СШ с.п. Селекционной 
станции, 

с.п.Селекционной станции 

Директор школы 
Самойлова Е.А. 
883145 65 5 62 

 
МБУ ДО ДДЮТ, г.Кстово, 

бульвар Мира, д.9 
Директор 

Токарева З.Н. 
883145 2 22 94 

 

МБУ ДО ЦВР, г.Кстово, 
пр.Рачкова, д.12 

Директор 
Пожванюк М.В. 
883145 3 52 76 

 

В рамках правового часа 
«Правонарушения и ответственность 
за них» пользователи познакомятся с 

информацией об уголовной и 
административной ответственности 

за применение, хранение и 
распространение наркосодержащих 

препаратов. 

26.05.2021 Работкинская сельская 
взрослая библиотека-филиал 

№ 4/МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 
Работки, ул. Ленина, д.11, 

социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/library_rabotki 

Калинина А.С., ведущий библиотекарь, 
тел. (83145) 6-81-97 

Повышение правовой 
грамотности подростков 

и молодёжи. 

 

Выставка-совет «Если вдруг 
постучалась беда» представит книги 
по здоровому образу жизни из фонда 

библиотеки, информационный 
бюллетень «Помоги себе и другу», 

содержащий данные о 
«Нижегородском центре помощи». 

26.05-
26.06.2021 

Прокошевская сельская 
библиотека-филиал № 

21/МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района 

Ж.Д.Пестова, ведущий библиотекарь, 
8(83145)5-85-90 

Повышение личной 
ответственности 
подростка за своё 

здоровье. 80 посещений, 
выдано 35 экз. 

документов 

https://vk.com/library_rabotki
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В ходе информационной онлайн-
программы «Береги себя для жизни» 

предполагается рассмотрение 
вопросов о правилах здорового 

образа жизни: режиме дня, гигиене, 
правильном питании, организации 

полезного досуга. 

29.05.2021 Ближнеборисовская сельская 
библиотека-филиал № 

8/МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 

Ближнее Борисово, ул. 
Центральная, д. 2 г, 

социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/islandbooks 

Короткова Ю.К. библиотекарь, тел. 
879202992215 

Формирование у 
подрастающего 

поколения 
сознательного и 
ответственного 

отношения с своему 
здоровью. 400 

просмотров 

 

Онлайн-лекция «Будь в курсе. 
Правила уверенного отказа» 

познакомит участников с пошаговой 
структурой работы по избавлению от 

вредных привычек. 

05.06.2021 Работкинская сельская 
взрослая библиотека-филиал 

№ 4/МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 
Работки, ул. Ленина, д.11, 

социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/library_rabotki 

Калинина А.С., ведущий библиотекарь, 
тел. (83145) 6-81-97 

200 просмотров 

 

Познавательная онлайн-беседа 
«Вход…А выход где?» содержит 
информацию о пагубном влиянии 

психотропных веществ на организм 
человека, сведения об организациях, 
оказывающих помощь «зависимым» 

людям. 

14.06.2021 
12.00 

Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина/МБУК «ЦБС» 
Кстовского муниципального 
района, отдел обслуживания, 
г. Кстово, пл. Ленина, 2 «а», 

социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/bibliotekakstovo 

Балашова Е.В., заведующий отделом 
обслуживания, 8 (83145) 2-41-63 (115) 

Повышение уровня 
информированности 

подростков и молодёжи 
о пагубном влиянии 
наркосодержащих 
препаратов, 300 

просмотров 

 

В рамках просветительской акции 
«Слагаемые здоровья» среди 

участников планируется 
распространить информационные 

буклеты: «Живи свободно!», 
«Вредные привычки детей и 
подростков. Профилактика и 

избавление». 

16.06.2021 
11.00 

Ждановская сельская взрослая 
библиотека-филиал № 13 д/ 
МБУК «ЦБС» Кстовского 

муниципального района, п. 
Ждановский, ул. Школьная, 

д.14 

Кувшинова А.А., библиотекарь, 8(83145) 
6-14-40 

Популяризация 
принципов здорового 
образа жизни среди 

населения, 25 
участников 

https://vk.com/islandbooks
https://vk.com/library_rabotki
https://vk.com/bibliotekakstovo
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Интерактивная программа для 
подростков «Зависимость - удел 

слабых!». Мероприятие предполагает 
просмотр и обсуждение 

видеоматериалов антинаркотической 
тематики с учётом возрастных 

особенностей детей и подростков, 
проведение викторины по здоровому 

стилю жизни. 

19.06.2021 Ближнеборисовская сельская 
библиотека-филиал № 

8/МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 

Ближнее Борисово, ул. 
Центральная, д. 2 г, 

социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/islandbooks 

Короткова Ю.К. библиотекарь, тел. 
89202992215 

Формирование стойкой 
неприязни к 

употреблению 
наркотических средств в 
подростковой среде, 350 

просмотров 

 

Информдосье о чемпионе мира по 
самбо Вадиме Усове «Спорт, как 

стиль жизни» из цикла 
«Удивительные люди нашего села». 

Публикация познакомит 
пользователей с развитием самбо в 

районном центре. Здесь представлен 
рассказ о жизни и спортивной 

карьере В.Усова, даны координаты 
учреждений дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности. 

24.06.2021 
11.00 

Безводнинская сельская 
библиотека-филиал № 7/ 

МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 
Безводное, ул. Советская, д. 

16а, социальная сеть 
«ВКонтакте», view-

source:https://vk.com/club19543
5178 

Солодова Т.А., библиотекарь 2 категории, 
8(83145) 5-74-50 

Привлечь внимание 
подростков к 

содержательному и 
полезному досугу, 400 

просмотров 

 

В ходе антинаркотической акции 
«Выбери жизнь!» среди жителей 

города планируется распространить 
серию информационных буклетов: 

«Живи здорово!», «Спорт как 
альтернатива вредным привычкам»», 
«Движение – жизнь!», «Досуг моего 

ребёнка». 

25.06.2021 
11.00 

Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина/МБУК «ЦБС» 
Кстовского муниципального 
района, отдел обслуживания, 
г. Кстово, пл. Ленина, 2 «а» 

Балашова Е.В., заведующий отделом 
обслуживания, 8 (83145) 2-41-63 (115) 

Популяризация 
принципов ЗОЖ среди 

населения, 30 
участников 

https://vk.com/islandbooks
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Информационный онлайн-урок 
«Здоровье дороже богатства» 

познакомит слушателей с 
принципами валеологии и ответит на 
вопросы о полноценном режиме дня, 

о правилах гигиены и здорового 
питания, об организации полезного 

досуга на территории села. 

26.06.2021 Работкинская сельская 
взрослая библиотека-филиал 

№ 4/МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 
Работки, ул. Ленина, д.11, 

социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/library_rabotki 

Калинина А.С., ведущий библиотекарь Способствовать 
формированию у 

подростков устойчивого 
интереса к здоровому 

стилю жизни, 280 
просмотров 

г.о.г.Кулебаки 

 

Профилактическая беседа «Если 
вдруг постучится беда» 

 
 
 
 
 
 

28.05.2021 ДК с. Ломовка (с. Ломовка, 
ул. Клубная, 18) 

https://vk.com/club151377560 
https://ok.ru/group/5833796091

9215 

Марушова Л.И., заведующая ДК 
с.Ломовка 89535669853 

Формирование у 
подростков 

ценностного, 
ответственного 

отношения к своему 
здоровью 

 

Тематический вечер «Похитители 
рассудка» 

 

04.06.2021 ДК с. Ломовка (с. Ломовка, 
ул. Клубная, 18) 

https://vk.com/club151377560 
https://ok.ru/group/5833796091

9215 

Марушова Л.И., 
заведующая ДК с.Ломовка 

89535669853 

Формирование 
негативного отношения 

к наркомании. 

 

Урок безопасности «Наркомания – 
болезнь и преступление» 

 

10.06.2021 ДК р. п. Гремячево-2 
(р. п. Гремячево-2, ул. Ленина, 

45) 

Шмакова О.А.-заведующая ДК 
п.Гремячево-2 88317676-405 

Закрепление знаний об 
ответственности за 
распространение 

наркотических веществ. 

 

Тематическая программа «Сегодня 
модно быть здоровым» 

06.06.2021 ДК п. Велетьма (п. Велетьма, 
ул. Школьная, 3) 

https://m.vk.com/id169248758 

Старова Н.Н., заведующая ДК п.Велетьма, 
89202962869 

Профилактика ЗОЖ 

 

Организация показа цикла 
видеороликов «Всем миром против 

наркотиков» 

26.05. - 
26.06.21 

Группа ДК г.о.г. Кулебаки  
ВК 

https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. 
Зам. директора по творческой работе 

МБУК «КДК» 
88317658089 

Профилактика ЗОЖ и 
отказа от вредных 

привычек 

 

Познавательный час «Минздрав 
предупреждает» 

30.06.2021 КДК г.о.г. Кулебаки, 
https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. Зам. директора по 
творческой работе МБУК «КДК» 

88317658089 

Профилактика ЗОЖ и 
отказа от вредных 

привычек 

https://vk.com/library_rabotki
https://m.vk.com/id169248758
https://vk.com/club49365684
https://vk.com/club49365684
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Встреча  несовершеннолетних с 
сотрудниками ЦРБ, сотрудниками 

ОПДН, КДН и ЗП 

26.05.2021 
02.06.2021 
16.06.2021 

г. Кулебаки, ул. Бутова.д.124 
ДОЛ «Радуга» 

при ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. 
Кулебаки» очно 

Нач. ДОЛ «РАДУГА» Сиднева О.В.. 8831-
76-5-45-75 

Повышения уровня 
правовой грамотности 
несовершеннолетних, 

формирование навыков 
самостоятельного 

принятия 
ответственного решения 

 

Респект-встреча «Думайте сами, 
решайте сами» 

28.05.2021 Кулебакский 
металлургический колледж, 1 

курс 

Бабенко Т.Е., руководитель публичного 
центра правовой информации (83176)5-

89-63 
 

Формирование навыков 
самостоятельного 

принятия 
ответственного решения 

Лукояновский муниципальный район 

 

Творческие мастерские по 
изготовлению буклетов, памяток для 

формирования здорового образа 
жизни. Пополнение раздаточными 

материалами школьного сайта. 
Конкурс буклетов и памяток в 

Инстаграм «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

26.05.2021-
01.06.2021 

Образовательные  организации Руководители ОУ, начальники лагерей 
Кураторы дворовых площадок 

Пополнение копилки 
буклетов, 

Распространение 
информационных 

буклетов 
антинаркотической 

направленности 
и популяризации 

здорового образа жизни 

Лысковский муниципальный округ 
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Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной 

и административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Общеобразовательные 
организации Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

г. Лысково, ул. Ленина, д.23 
ОМВД России по 

Лысковскому району 
(по согласованию) 

г. Лысково, ул. Крылова, 34 
Отдел культуры, развития 

спорта и туризма 
администрации Лысковского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

г. Лысково, ул. Ленина, д.23 
 
 
 

Заместитель директора по воспитательной 
части образовательных организаций 

Лысковского муниципального округа 
Нижегородской области 

Ст. о/у гр. КОН Отдела МВД России по 
Лысковскому району, лейтенант полиции                               

С.В. Низовцев 
Консультант отдела культуры, развития 

спорта и туризма администрации 
Лысковского муниципального округа 

Нижегородской области 
Латышова Н.А. 

88314950611 

Совершенствование 
системы профилактики 
наркомании среди детей 

и подростков, 
осуществление 

антинаркотической 
пропаганды, 

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
ознакомление 

г.о.Навашинскицй 

 

Литературно – спортивная игра 
Заседание клуба «Молодежный 

перекресток» «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

20.05.2021 Центральная библиотека, 
открытая площадка 

Дмитриева Л.Н. , заведующая  Отделом 
Обслуживания Центральной библиотеки 

(83175) 5-59-68 

15 человек 

 
Показ видео роликов «Мы выбираем 

жизнь» 
26.05-

26.06.2021 
Центральная библиотека, 

фойе 
Демина Н.И., заведующая ПЦПИ 

Центральной библиотеки (83175) 5-59-68 
300 человек 

 

Акция «Поменяй сигарету на 
конфету» 

27.05.2021 Валтовская библиотека Крюкова М.А. , заведующая 
Валтовскойбиблиотеки 

(83175) 3-11-81 

15 человек 

 

Час проблемного разговора Заседание 
клуба «Молодежный перекресток» 

10.06.2021 Центральная библиотека, 
соц.сети 

Дмитриева Л.Н. заведующая  Отделом 
Обслуживания Центральной библиотеки 

(83175) 5-59-68 

15 человек 

 
Спортивный калейдоскоп «Читаем, 

играем – здоровье закаляем» 
16.06.2021 Салавирская библиотека 

Спортивная площадка 
Медведева Л.М. , заведующая 

Салавирской библиотеки 
15 человек 

 
Урок здоровья «Царевна Гигиена и ее 

друзья» 
18.06.2021 

 
Поздняковская библиотека, 

открытая площадка 
Горшкова Н.К. заведующая 
Поздняковской библиотеки 

(83175) 3-23-67 

14 человек 
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Квилт-акция «Быть здоровым – это 

значит…» 
18.06.2021 

 
Сонинская библиотека, 

открытая площадка 
Сочнева Т.М. заведующая Сонинской 

библиотеки 
(83175) 3-13-30 

12 человек 

 
Урок здоровья «Цена зависимости - 

жизнь» 
20.06.2021 Тешинская библиотека Макарова Н.Н. заведующая Тешинской 

библиотеки (83175) 3-25-03 
15 человек 

 

Библиотечный квилт в рамках 
еженедельной акции «Парковая 
среда» «Береги себя для жизни» 

23.06.2021 Центральная библиотека Парк Дмитриева Л.Н. , заведующая  Отделом 
Обслуживания Центральной библиотеки 

(83175) 5-59-68 

30 человек 

 

Профилактическая беседа «Умей 
сказать – нет!» 

24.06.2021 Большеокуловская 
Библиотека, открытая 

площадка 

Шахова Е.В., заведующая 
Большеокуловской библиотеки 

(83175) 5-54-01 

10 человек 

 
Буклет «Будущее на игле. Проблема 

наркомании» 
26.06.2021 Валтовская библиотека Крюкова М.А., заведующая Валтовской 

библиотеки (83175) 3-11-81 
8 человек 

 
Урок здоровья «Наркотики – билет 

в один конец» 
26.06.2021 Ефановская библиотека, 

открытая площадка 
Нестерова В.А. заведующая Ефановской 

библиотеки 
10 человек 

 
Лекция «Наркомания. Правовой 

аспект проблемы» 
28.05.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 115 человек 

 
Лекция «Профилактика зависимого 

поведения в молодёжной среде» 
05.06.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 130 человек 

 

Лекция «Влияние ПАВ на 
репродуктивное здоровье 

подростков» 

11.06.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 125 человек 

 

Беседа  «Ответственность 
несовершеннолетних за употребление 
и хранение наркотических веществ» 

19.06.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 115 человек 

 Акция  «Мы выбираем жизнь!» 26.06.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 150 человек 

 Акция «Знать, чтобы жить» 05.06.2021 СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 150 человек 

 
Беседа «Быть здоровым – это 

здорово!» 
06.02.2021 МБУ ДО «Навашинская 

ДШИ» 
Бугой И.А. заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
15 человек 
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Агитационная акция #Ты Сильнее, 
посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией: «Движение, 

пластика, сила» показательные 
выступления спортсменов и 

творческих коллективов ДК; показ 
короткометражного фильма «Жизнь 
без наркотиков»; конкурс плакатов 

«Вредным привычкам – бой» 

26.06.2021 МУК «ДК» 
Малый зал 

Ильинская И.С.Культ. организатор 
 

38 человек 

 

Беседы тренеров с воспитанниками. 
Мы за честный спорт», «Наркотик 

бьёт без промаха», «Влияние 
алкоголя на организм человека», 

«Здоровье твоё богатство», 
«Здоровый образ жизни без 

наркотиков», «Безвредного табака не 
бывает» 

26.05.- 
27.06.2021 

МАУ ФОЦ «Здоровье» Кочеткова Л.В. старший инструктор-
методист физкультурно-спортивно 

организаций 8(83175)5-84-43 

120 человек 

 

Соревнования по баскетболу среди 
учащихся школ и занимающихся в 

секции баскетбола «Здоровый образ 
жизни-выбор молодых» 

30.05.2021 МАУ ФОЦ «Здоровье» Масанов М.И.тренер по баскетбола 
8(83175)5-84-43 

60 человек 

 

Открытый турнир по волейболу в 
парке КиО «Озеро Зелёное» «Вместе 

против наркотиков» 

12.06.2021 МАУ ФОЦ «Здоровье» Онохов В.М. тренер по волейболу 
8(83175)5-84-43 

40 человек 

Павловский муниципальный округ 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

весь период 
Месячника 
27.05.2021 
31.05.2021 
02.06.2021, 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. 
Лепсе, ул. Коммунистическая 

д. 3, ул. Высокая, д. 1 
 
 

Социальный педагог Москалева Т.В. 
 5 59 32, 

Социальный педагог Широкова Т.Б.  
2 10 55 

Классные руководители, мастера п/о, 

формирование у 
подростков негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

разъяснение 
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действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов. Единый классный час 

«Профилактика и ответственность» с 
использованием материалов сайта 

52.мвд.рф. Организация работы 
юриста техникума по разъяснению 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 
Спортивный марафон «Спорт – норма 

жизни» с привлечением тренеров и 
спортсменов Павловского округа 
Единый классный час «Личность 
человека» с элементами тренинга 

Методическое объединение классных 
руководителей с приглашением 

представителя наркологического 
отделения ГБУЗ НО Павловская ЦРБ 

Квиз - актив «Право выбора» 
Единый классный час «Россия – моя 

страна» Конкурс рисунков по 
пропаганде здорового образа жизни 

«Жизнь без границ» 
Родительские собрания для групп 1-2 

курсов «Закон и порядок» о 
разъяснении ответственности и 
наказания за правонарушения 

несовершеннолетних 
Единый классный час «Личный тайм 
менеджмент» с элементами тренинга 
(как организовать свою деятельность 
вне учебы и каникулярный период) 

09.06.2021, 
16.06.2021 
04.06.2021 
11.06.2021 
18.06.2021 
07.06.2021 
08.06.2021 
10.06.2021 
14.06.2021 
15.06.2021 
19.06.2021 
21.06.2021 

кураторы групп, 
Координатор: педагог – организатор 

Данилов Н.Ю., 2 10 55 
Заместитель дирекора по УВР Елкина 

О.К. 2 10 55 
Руководитель физвоспитания Веряскина 

Н.П. 2 10 55 
Педагоги- психологи Мастерова И.Е.. 

Балакина М.А., 2 10 55, 5 63 80 
Заместитель директора по УВР Елкина 

О.К. 2 10 55 
Педагог дополнительного образования 

Ерошкина Н.С., 2 10 55 
Педагог – организатор Данилов Н.Ю.,  

2 10 55 
Социальный педагог Широкова Т.Б.,  

2 10 55 
Координатор – руководитель 

методического объединения классных 
руководителей Мастерова И.Е., 2 10 55 

Координатор – руководитель 
методического объединения классных 
руководителей Мастерова И.Е., 2 10 55 

действующего 
законодательства об 

уголовной 
и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков 
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г.о.г.Первомайск 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

и т.д.) 

весь период 
Месячника 

С использованием интернет-
ресурсов, онлайн 

Администрации ГБПОУ «Первомайский 
политехнический техникум», 
образовательных организаций 

формирование у 
подростков негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

разъяснение 
действующего 

законодательства об 
уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота 
наркотиков 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной 

и административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

весь период 
Месячника 

В 29 спортивных школах, 
подведомственных департаменту. 

31.05.2021-04.06.2921, 
10.06.2021 – 17.06.2021, 
21.06.2021-24.06.2021. 

(как очно, так и с использованием 
интернет ресурсов). 

 

Баранова Марина Олеговна 
Главный специалист отдела 

организационной работы 
департамент физической культуры 

и спорта 
4340679 

Формирование 
негативного отношения 

к употреблению 
наркотических средств, 

популяризация 
здорового образа жизни 
среди занимающихся, 

Формирование 
негативных последствий 

и ответственности за 
деятельность по 

незаконному обороту 
наркотиков. 
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Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с  

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров и т.д.); 

В течение 
всего срока 

Муниципальные музеи, библиотеки, 
общественно-досуговые центры, 

кинотеатры, учреждения 
дополнительного образования 

Руководители муниципальных 
учреждений культуры и 

дополнительного образования 
города Нижнего Новгорода 

Организован ряд 
мероприятий, 

направленный на 
формирование у 

подростков и молодёжи 
негативного отношения 

к наркопотреблению. 

 

Просмотр и обсуждение фильмов и 
видеороликов антинаркотической 

направленности. 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 

Сайты образовательных организаций 
города 

Начальники РУО администраций 
районов города Нижнего 

Новгорода 

Правовое 
просвещения и правовое 

информирование 
обучающихся 

 

Проведение интернет – бесед с 
обучающимися "группы риска" 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 

Сайты образовательных организаций 
города 

Начальники РУО администраций 
районов города Нижнего 

Новгорода 

Проведение с 
обучающимися 7-11 

классов информационно 
-разъяснительных бесед 
в сети Интернет с целью 

разъяснения 
действующего 

законодательства об 
уголовной и 

административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота 
наркотиков 

 

Проведение бесед, фотовыставок, 
конкурсов рисунков, спортивных 
соревнований по профилактике 
наркопотребления и пропаганде 

здорового образа жизни, с 
использованием системы 
дистанционного доступа 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 

Сайты образовательных организаций 
города 

Радченко В.П., и.о. директора 
департамента образования 

администрации города Нижнего 
Новгорода, 4352277, Начальники 

РУО администраций районов 
города Нижнего Новгорода 

Популяризация 
здорового 

образа жизни правовое 
просвещение 
обучающихся 
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Обучающий семинар по 
профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 
Городецком детском доме 

14.06.2021 Организатор – НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород, СПО «КоМоТоС» 

ГБУ «Городецкий детский дом» г. 
Городец, ул. Загородная, 47. Очно 

Руководитель клуба: Кононова 
Екатерина 

тел. +79036055545 

Осознание вреда 
наркотической и 

алкогольной 
зависимости 

 

Доверительный диспут 
«Неразрешенных проблем не бывает» 

 

27.05.2021 г. Нижний Новгород, ул. Львовская, 
1В. Клуб «Спикер» НИУ ВШЭ  

Нижний Новгород. 
Очно 

Управляющий клубом: Наталья 
Горбунова 

тел. 89101487708 
 

Повысить доверие 
студентов к работе 

Правительства и 
правоохранительных 

органов профилактике 
наркомании 

 

Организация тематических видео-
бесед с участием инспекторов ОДН 
ОП№1 (Поверинова С.А., Лебедева 
Н.В.) с целью проведения лекций и 

бесед 

Весь период 
месячника 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж», г. 

Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, д.12а Он-
лайн, очно 

 

Руководитель социально-
психологической службы ГБПОУ 

НИК Маслова Светлана 
Владимировна 8-903-849-91-00 

Формирование у 
студентов негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

разъяснения 
действующего 

законодательства… 

 

Организация просмотра 
антинаркотического видеоролика с 

последующим обсуждением в 
официальных сообществах в 

социальных сетях ГБПОУ «НИК» 

Весь период 
месячника 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж», г. 

Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, д.12а Он-
лайн 

Руководитель социально-
психологической службы ГБПОУ 

НИК Маслова Светлана 
Владимировна 8-903-849-91-00 

Формирование у 
студентов негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

разъяснения 
действующего 

законодательства …. 
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Проведение цикла онлайн-лекций 
«Не сломай свою судьбу», который 

направлен на формирование 
негативного отношения к 

наркопотреблению с привлечением 
сотрудников Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 
Нижегородской области 

26.05.2021- 
02.06.2021 

Платформа Zoom Захарова Мария Эдуардовна, 
специалист отдела по сетевому 
сотрудничеству и социальному 

партнерству Мининского 
университета, 89307068116 

1. Создание условий для 
формирования 

негативного отношения 
к потреблению и 
распространению 
наркотических и 

психотропных веществ. 
2. Проведено 5 онлайн 
лекций.200 студентов 

приняли участие. 

 

Киновечер «Реквием по мечте» 
Просмотр художественных фильмов 

(Кэнди; Джиа; Реквием по мечте), 
направленных на осознание угрозы 

употребления наркотических веществ 

04.06.2021 Мининский университет, учебный 
корпус № 2, пл. Минина, д.7, 

пространство коллективной работы 
«Точка кипения - Мининский 

университет»;  
Учебный корпус № 7 Мининского 
университета (ул. Челюскинцев, 9) 

Захарова Мария Эдуардовна, 
специалист отдела по сетевому 
сотрудничеству Мининского 
университета, 89307068116 
Вагин Дмитрий Юрьевич, 

заместитель декана Мининского 
университета 

1. Создание условий для 
формирования 

негативного отношения 
к потреблению и 
распространению 
наркотических и 

психотропных веществ 
и осознания угрозы 

употребления. 
2. 70 студентов 

Мининского 
университета посетили 

киновечер. 

 

Квиз «Опасные заблуждения», 
направлен на разъяснение 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков 

09.06.2021 Мининский университет, учебный 
корпус № 2, пл. Минина, д.7, 

пространство коллективной работы 
«Точка кипения - Мининский 

университет» 

Захарова Мария Эдуардовна, 
специалист отдела по сетевому 
сотрудничеству и социальному 

партнерству Мининского 
университета, 89307068116 

 

1. Осознание 
действующего 

законодательства об 
уголовной и 

административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота 
наркотиков 

2. В квизе «Опасные 
заблуждения» приняло 
участие 150 студентов 
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Единый классный час "Мои 
безопасные каникулы" с проведением 

инструктажей и бесед с 
обучающимися по правилам 
безопасности в природной и 

социальной среде. 

26.05.2021- 
31.05.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

 

Формирование 
установок на 

законопослушное 
поведение 

несовершеннолетних 

 

Проведение с обучающимися 
старших классов информационно - 

разъяснительных бесед с целью 
разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков с 

участием сотрудников ОДН ОП № 1 
УМВД России по г. Нижнему 
Новгороду (по согласованию). 

26.05.2021- 
31.05.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

 

Формирование 
установок на 

законопослушное 
поведение 

несовершеннолетних. 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

26.05.2021- 
31.05.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

 

Формирование активной 
жизненной позиции, 

приобщение 
к здоровому образу 

жизни. 

 

В образовательных организациях: 
классные часы; онлайн-конкурсы 

детского творчества «Мы за ЗОЖ», 
«Здоровый образ жизни»; 

 просмотр онлайн-презентации «В 
здоровом теле – здоровый дух!»; 

 

27.05.2021 - 
02.06.2021 

ОУ (очно/онлайн) ОУ Пропаганда 
здорового образа 

жизни 
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Конкурс фотографий «Как прекрасен 
этот мир», «Мы выбираем здоровье» 

26.05.2021-  
26.06.2021 

Официальная группа (онлайн) 
ВКонтакте филиала СамГУПС в 

Нижнего Новгороде 
https://vk.com/samgupsnn.official 

филиал СамГУПС в Нижнем 
Новгороде 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
собственному здоровью 

и негативного 
отношения вредным 

привычкам 

 

фотоколлаж со студентами «Жизнь 
без наркотиков» 

06.06.2021 Официальная группа (оналйн) 
ВКонтакте филиала СамГУПС в 

Нижнего Новгороде 
https://vk.com/samgupsnn.official 

филиал СамГУПС в Нижнем 
Новгороде 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
собственному здоровью 

и негативного 
отношения вредным 

привычкам 

https://vk.com/samgupsnn.official
https://vk.com/samgupsnn.official
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Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов, 
и т.д.) 

Весь период 
Месячника 
16.05.2021 
31.05.2021 
24.06.2021 
10.06.2021 
26.06.2020 
10.06.2021 
08.06.2021 

МКУК ЦБС Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.14. 
Всего запланировано 24 мероприятия 

(публикации), подробнее: Урок 
здоровья «Здоровье. Жизнь. 

Будущее»: https://vk.com/ahmatovabib 
- Профилактический ролик «Как 

избежать роковых ошибок. Как не 
попасть в капкан за компанию?» 

(предоставлен ГУ МВД по 
Нижегородской области) 

https://vk.com/id385366082 
- Познавательный разговор «Больше 
знаешь – меньше риск» с викториной 

«Не попасть в зависимость»  
https://vk.com/biblioteka33 

Профилактический видеоурок «В 
объятьях “белой смерти”»  

Видеоурок здоровья «Жизнь 
прекрасна, не рискуй напрасно!»  

Час права «Против зла все вместе» (к 
Дню борьбы с 

наркоманиейhttps://vk.com/id3938612
83 

Профилактический час «Жизнь 
дается один раз  

https://vk.com/id359131039 
День Здоровья: 

Видеоролик Спорт-урок «От веселых 
стартов до олимпийских вершин»  
Виртуальная мини-выставка «От 

правил к праву» 
Спорт-афиша «Сто дорог: спорт, 

туризм, отдых») 
https://vk.com/svetaevaf 

- Библиоконсультация «Ваш ребенок 
курит?» (28.05.2021г) 

- Дайджест здоровья «Лето – это 
маленькая жизнь!» (01.06.2021г) 

- Оффлайн-беседа «Путь к свету» (по 
книге Вороновой Е.А. «ЗОЖ о 

современной школе») (16.06.2021г) 
- Размещение на страницах 

библиотеки в социальных сетях 

Зав. филиалами 
 

Б-ка им. А.А. Ахматовой 
Белова О.В., 

244-94-82 
 

Б-ка им. А.А. Блока 
Лубнина Н.Н., 

251-80-13 
 

Б-ка им. Декабристов 
Нестеренко Е.Е., 

252-53-58 
 

Б-ка им. Ф.Э. Дзержинского 
Политова М.В., 

258-28-00 
 

Б-ка им. П.П. Бажова 
Абащенкова В.И., 

244-16-05 
 

Б-ка им. М.И. Цветаевой 
Кикис И.Х., 
250-40-16 

 
ЦРБ им. Д.А. Фурманова 

Исаева И.Р., 
245-31-84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦРДБ им. А.В. Кольцова 
Кучинова И.Г., 

244-28-32 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
собственному здоровью 

и негативного 
отношения вредным 

привычкам 

https://vk.com/ahmatovabib
https://vk.com/id385366082
https://vk.com/biblioteka33
https://vk.com/id393861283
https://vk.com/id393861283
https://vk.com/id359131039
https://vk.com/svetaevaf
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 25.05.-26.06. 
2021 

МБУ ДО ДМШ № 16 
г.Нижний Новгород, 

ул.Даргомыжского, д.22 
Видео-концерт  силами учащихся и 

преподавателей 
«Два мира — одна жизнь. 
Выбор всегда за тобой» 

(сайт МБУ ДО «ДМШ № 16») 

Бурова Н.В. 
8 960 184 07 34 

 

 

 Вторая 
половина мая 

2021 

МБУ СШ «Дворец спорта «Заречье», 
г.Нижний Новгород, ул.Арктическая, 

д.7 
Традиционный турнир по 

художественной гимнастике 
(ул. Арктическая, д.7) 

(очная форма проведения) 

Фирсова Е.А. 
250 25 72 

 

 25.05.- 
26.06.2021 

 

Совместный  рейд Совета молодежи 
при администрации района с отделом  
полиции № 3 по выявлению скрытой 

наркотической рекламы 
Профилактическая акция «Чистый 

район 
без наркотиков» 

(территория района) 

Главный специалист отдела 
культуры, спорта и молодежной 

политики Жукова Е.И. 
89056636302 

 

 2 половина 
мая  2021 

Мастер-класс по баскетболу 
«Движение вверх» 

(парк Станкозавода, 
баскетбольная площадка) 
(очная форма проведения) 

МБУ СШОР №7 Звездкина С.Л. 
258 87 54  совместно  с отделом 

КС и МП Зеленцова Е.В.  
8 9103903000 и  сектором по 

обеспечению деятельности КДН 
Бугрова М.И. 252  59 35 
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 25.05.- 26.06. 
2021 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, 

пр.Ленина, д.46 
Онлайн- анкетирование молодёжи 

Ленинского района в рамах 
антинаркотического месячника 
https://vk.com/mol_sovet_adm) 

Главный специалист отдела 
культуры, спорта и молодежной 

политики 
Жукова Е.И. 
89056636302 

 

 Первая 
декада июня 

2021 

Турнир по мини-футболу среди 
предприятий и учреждений района 

(стадион МАОУ «Школа 
№ 94») 

Специалист отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 

Пугачев Д.А. 
252 57 53 

  01- 
26.06.2021 

Демонстрация видео-рядов 
«Цена зависимости – жизнь!» 
https://vk.com/mol_sovet_adm) 

Жукова Е.И. 
89056636302 

  01.06.2021 Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, 

пр.Ленина, д.46 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей 
Парк «Дубки» (очное проведение 

мероприятия).Открытие праздника; 
спортивные соревнования «Веселые 

старты»; 

Начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 

Маринина И.В. 
258 54 29 

 

 

 Вторая 
половина 
июня 2021 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, 

пр.Ленина, д.46Соревнования среди 
детей и подростков, состоящих на 

различных видах профилактического 
учета   Соревнования по мини-

футболу 
«Делай как мы» 

(ул. Арктическая, 7, открытая 
футбольная площадка) 

Специалист отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 

Пугачев Д.А. 
252 57 53 

Бугрова М.И. 
252 59 35 
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 Конец июня 
2021 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, 

пр.Ленина, д.46 Праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 

молодежи(форма проведения 
определяется) 

Главный специалист отдела 
культуры, спорта и молодежной 

политики Жукова Е.И. 
89056636302 

 

 Вторая 
половина мая 

2021 

ГБ ПОУ «Нижегородский 
медицинский колледж»ул.Июльских 
Дней, д.8 Квест «Здоровье в наших 

руках» парк «Дубки» 
Прохождение этапов соревнований  

тематической направленности 

Лаврентьева Н.Н. 
89302757844 

 

 26.05. 2021 МБУК Театр музыкально-
пластической драмы 

«Преображение», г.Нижний Новгрод, 
ул.Октябрьской Революции, д.96/21 

Онлайн-спектакль «Джем», 
посвященный проблемам 

наркозависимости 

Седов И.А. 
245 12 54 

  В течение 
месячника 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, 
пр.Ленина, д.46 2 встречи с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению…. 

Карсева А.О., ведущий специалист 
сектора по обеспечению 
деятельности КДНиЗП 

 

 

   
 

Территория района Проведение 
рейдов «Социального патруля» 

Карсева А.О., ведущий специалист 
сектора по обеспечению 
деятельности КДНиЗП  

администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, 
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  27.05.2021 
 
 
 
 
 
 

27.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 

27.05.2021 
 
 
 
 

02.06.2021 
 
 
 
 

26.05.2021 
 
 
 
 
 

27.05.2021 
 
 
 
 

26.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 

14.06.2021 

МБОУ «Школа № 60» Час-
размышление «В сетях порока» 

Показ  и обсуждение видеофильма 
«Право на жизнь» (Очная форма 

проведения) 
МБОУ «Школа № 97» Диспут «О чем 
молчат подростки»,  с привлечением 

инспектора ОДН ОП № 3 
показ  ролика «Спорный приговор» 

(Очная форма проведения) 
МБОУ «Школа №101 им. Е.Е.Дейч» 

Видеоконференция «Подросток и 
закон» (платформа ZOOM) 

МБОУ «Школа № 99» Встреча с 
инспектором ОДН Просмотр  и 

обсуждение  видеофильма «Закон 
суров» 

МБОУ «Школа № 106» Лекция «Не 
переступи черту» с привлечением 

инспектора ОДН ОП № 3 
(Очная форма проведения) 

МБОУ «Школа № 160» 
Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» (Очная форма проведения 
МБОУ «Школа № 177» 

Разъяснительно-информационное 
занятие «Здоровый образ жизни без 

наркотиков» с привлечением 
инспектора ОДН ОП № 3 

(Очная форма проведения) 
МБОУ «Школа № 123» 

Встреча с представителем 
Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по 
Нижегородской области Просмотр и 

обсуждение документального фильма 
«Все на борьбу с наркотиками» 

(Очная форма проведения) 
МБОУ «Школа № 101 им. Е.Е.Дейч» 

Трансляция видеоролика 
«Та самая минута» 

(Очная форма проведения) 
МАОУ «Гимназия № 184» 

Круглый стол 
с просмотром и обсуждением фильма 

Директор МБОУ «Школа № 60» 
главный специалист 

сектора по вопросам воспитания 
управления образования 
Мелузова Т.С., 258 36 60 

Директор МБОУ «Школа № 97» 
главный специалист 

сектора по вопросам воспитания 
управления образования 
Мелузова Т.С.  258 36 60 

Директор МБОУ 
«Школа № 101 им. Е.Е.Дейч» 

главный специалист 
сектора по вопросам воспитания 

управления образования 
Мелузова Т.С. 258 36 60 

Директор МБОУ 
«Школа № 99» 

главный специалист 
сектора по вопросам воспитания 

управления образования 
Мелузова Т.С.258 36 60 

Директор МБОУ «Школа № 106» 
главный специалист 

сектора по вопросам воспитания 
управления образования 
Мелузова Т.С.258 36 60 

Директор МБОУ «Школа № 160» 
главный специалист 

сектора по вопросам воспитания 
управления образования 
Мелузова Т.С. 258 36 60 

Директор МБОУ «Школа № 177» 
главный специалист 

сектора по вопросам воспитания 
управления образования 
Мелузова Т.С. 258 36 60 

Директор МБОУ «Школа № 123» 
главный специалист 

сектора по вопросам воспитания 
управления образования 
Мелузова Т.С. 258 36 60 

Директор МБОУ 
«Школа № 101 им. Е.Е.Дейч», 

главный специалист 
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 Онлайн тренировки «Спортивный 
Московский» (по дополнительному 
графику в течение всего месячника) 

26.05 - 
26.06.2021 

 

Совет по делам молодежи при главе 
администрации Московского района 

Баранова Евгения Анатольевна 
(главный специалист отдела 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 

Московского района, 2702319) 

Приобщение к занятиям 
спортом молодежи, в 

т.ч. подростков, 
состоящих на всех 

формах 
профилактического 

учета 

 

Районный конкурс - фотокросс 
«Молодость! – Здоровье! -  Успех!» 

26.05 - 
26.06.2021 

 

КДН и ЗП Московского района, 
Антинаркотическая комиссия, отдел 

культуры, спорта и молодёжной 
политики 

Пономарева Татьяна 
Валентиновна (начальник сектора 

по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП Московского района, 

270 43 88) 
Ахметова Лилия Михайловна 
(антинаркотическая комиссия 

Московского района, 
270 41 08) 

Баранова Евгения Анатольевна 
(главный спец. Отд. культуры, 
спорта и молодежной политики 

администрации Московского 
района, 2702319) 

Приобщение к занятиям 
спортом молодежи, в 

т.ч. подростков, 
состоящих на всех 

формах 
профилактического 

учета 

 

Районное родительское собрание с 
участием родителей подростков, 
состоящих на профилактическом 

учете в ОДН ОП №4, 
межведомственном контроле 

КДНиЗП 
(с участием специалистов ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 
наркологический диспансер», отдела 

полиции №4, КДНиЗП) 

27.05.2021 Администрация Московского района 
(ул. Березовская, 100) 

КДН и ЗП Московского района 

Пономарева Татьяна 
Валентиновна (начальник сектора 

по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП Московского района, 

270 43 88) 
 

Повышение 
информированности 

родителей 
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Рейды социального патруля 
Московского района по проверке 

семей, состоящих на 
межведомственном контроле 
КДНиЗП, родители в которых 

периодически употребляют 
наркотические вещества 

10-25.06. 
2021 

КДН и ЗП Московского района Пономарева Татьяна 
Валентиновна (начальник сектора 

по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП Московского района, 

270 43 88) 
 

Контроль за семьями 
«группы риска» 

 

Мастер-класс по стрит-болу и 
соревнования по стрит-болу для 

подростков «группы риска». 

01.06.2021 
03.06.2021 

Спорт. площадка Сквера имени 
Грабина (ул. Просвещенская)Отдел 

культуры, спорта и молодежной 
политики, ТОС «Березовский», 

КДНиЗП Моск. р-на 

Лапшин Игорь Александрович, 
270-41-08 

Приобщение к занятиям 
спортом молодежи, в 

т.ч. подростков, 
состоящих на всех 

формах 
профилактического 

учета 

 

Фестиваль летних видов спорта, 
посвященный Дню защиты детей 

01.06.2021 Стадион «Старт» или ФОК «Юность» 
Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации Московского района 

Сафронова Марина Васильевна 
(главный специалист отдела 

культуры, спорта и МП) 

Организация досуговой 
деятельности через 
занятия физической 

культурой 

 

Спортивный флешмоб Июнь 2021 ДЮСШ «ДС «Юность» Коминцева Татьяна 
Александровна, заместитель 

директора 282 25 88 
 

Привлечение населения 
к занятиям физической 

культурой 

 

День профилактики в школьном 
лагере (с участием врача-нарколога, 

медицинского психолога, инспектора 
ОДН ОП №4, КДНиЗП. 

По 
отдельному 

графику 

Городские лагеря при ОУ района 
КДН и ЗП Московского района 

Пономарева Татьяна 
Валентиновна (начальник сектора 

по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП Московского района, 

270 43 88) 
 

Повышение 
информированности 

несовершеннолетних о 
пагубном влиянии ПАВ 

 

 

Месячник антинаркотической 
направленности и популяризации 

здорового образа жизни – 
размещение информационных постов 

в группах колледжа 

26.05.2021 ГБПОУ «НАТК» 
ГБПОУ «НТТОС» 

Заместители директоров и 
социальные педагоги 

 
 
 
 
 
 

Повышение 
информированности 

несовершеннолетних о 
пагубном влиянии ПАВ 

 

 

Размещение опроса 
антинаркотической направленности 

среди молодежи от Администрации в 
группе колледжа и техникума, а так 

же в Советах молодежи предприятий 

С 26.05.2021 
по 26.06.2021 

ГБПОУ «НАТК», 
 

Литвинова Елена Николаевна, 
педагог-организатор 8902301386, 

Зинченко Евгения Александровна, 
педагог-организатор 89200699294 

В процессе реализации 
(более 500 участников) 
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Просмотр роликов о вреде 
наркотиков 

Июнь 2021 Учреждения спорта Кочеткова Наталья Евгеньевна, 
инструктор-методист 2702061, 

Мишина Ирина Валерьевна, 
заместитель директора 224 22 34 

Коминцева Татьяна 
Александровна, заместитель 

директора 282 25 88 
 
 

Повышение 
информированности 

несовершеннолетних о 
пагубном влиянии ПАВ 

воспитанников 
учреждений 

дополнительного 
образования спортивной 

направленности 
 

 

Проведение: видео мастер-классов 
«Рисуем плакат «Нет наркотикам»; 
бесед "О здоровом образе жизни" и 
тест "Здоровы ли вы физически?"; 

уроков здоровья «Умей сказать нет» 
(Вредное влияние алкоголя, табака и 
наркотиков на организм человека); 

Шок-уроков «Безобидного кайфа не 
бывает. Спайсы»; Видео показы 
«Город без солнца»;«Проблемы 

наркомании» (рекомендация книг в 
помощь родителям) 

26.05-
26.06.2021 

МКУК «ЦБС Московского района» 
(библиотеки района) 

Захарычева Ирина Алексеевна, 
директор МКУК «ЦБС 
Московского района» 

224-78-07 

Повышение 
информированности 

несовершеннолетних и 
их родителей о 

пагубном влиянии ПАВ 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

603005, Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 1 тел.: +7 (831) 419-76-03, 

факс: +7 (831) 419-71-63, 
E-mail: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 

Муниципальные учреждения 
культуры и спорта; 

Образовательные учреждения; 
«Молодежь Нижегородского района» 

(https://vk.com/nizhmolpolit), 
страницы в социальной сети 

«Вконтакте» 

Управление образования 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода, ОКСМП 

администрации Нижегородского 
района города Нижнего 
Новгорода, КДН и ЗП 

администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни среди молодежи, 
профилактика 

злоупотребления 
наркотиками, 
формирование 

ответственности к 
собственному здоровью 

и негативного 
отношения вредным 

привычкам 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
https://vk.com/nizhmolpolit
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 Диалог о важном 
«Знать сегодня, чтобы жить завтра» 

 

26.05.2021 
 
 
 
 

Центр правовой и деловой 
информации 

им. А. Твардовского 
https://vk.com/cov_mir_cpdi 

 
 
 
 
 

Ивашина Алена Александровна 
зав. ЦПДИ им. А. Твардовского 

тел.: 467-28-68 
 
 
 
 
 
 

Информирование об 
основных путях 

заражения и 
распространения ВИЧ, о 

мерах 
предосторожности и 

профилактики 
заражения 

 Акция здоровья 
«Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить» 
 
 
 
 

31.05.2021 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 

Ивашина Алена Александровна 
зав. ЦПДИ им. А. Твардовского 

тел.: 467-28-68 

Распространение среди 
жителей района флаеров 

по профилактике 
курения и обмен сигарет 

на книги 
  Информационно-просветительская 

уличная акция 
«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балукова Ольга Ивановна 
зав. биб. им З. Космодемьянской 

тел.: 431-06-14 
 
 
 
 
 
 

Распространение среди 
жителей Советского 

района 
информационных 

буклетов о влиянии 
пагубных привычек на 
организм человека и 

пользе спорта 
  Уличная акция 

«Курить не модно, модно не курить» 
 

31.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 

Углова Ольга Юрьевна 
зав. биб. им. А. Пискунова 

тел.: 412-00-61 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение  
рекламно-

информационной 
продукции о пользе 
ведения здорового 

образа жизни и вреде 
курения 

 
 

 Уличная акция 
«Книга и газета вместо сигареты» 

 
 
 
 
 
 

31.05.2021 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 

Петрова Наталья Александровна 
зав. биб. им. Л. Толстого 

тел.: 412-04-71 
 
 
 

Пропаганда ЗОЖ и 
отказа от курения 

 
 
 
 
 

https://vk.com/cov_mir_cpdi
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 Уличная акция 
«В ритме здоровья» 

 

08.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковлева Татьяна Александровна, 
зав. ЦРДБ им. И. Крылова 

тел.: 421-03-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение 
информационных 

флаеров «Полезные 
советы для твоего 

здоровья» с 
информацией о том, как 
важно вести здоровый 

образ жизни, заниматься 
спортом и укреплять 

иммунитет 
 
 

 Акция по распространению буклетов 
«Здоровье дороже золота» 

 

11.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новоселова Ольга Евгеньевна 
зав. БСЧ им. И. Зуева 

тел.: 468-13-17 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение 
информационных 

буклетов, содержащих 
важную информацию о 

необходимости 
ответственного 

отношения школьников 
к своему здоровью 

 
 

 Уличная акция – призыв 
«Мы выбираем здоровье!» 

 
 

15.06.2021 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 

Юрина Наталья Сергеевна, 
зав. биб. им. Ю. Гагарина 

тел.: 467-01-93 
 
 
 

Распространение 
флаеров с полезными 
советами о том, как 

вести здоровый образ 
жизни 

 Уличная акция 
«Не будь зависим!» 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пл. Советская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимина Светлана Владимировна 
зав. биб. им. Б. Корнилова 

тел.: 461-30-66 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение среди 
молодого населения 
Советского района 
информационных 

буклетов, 
мотивирующих на отказ 

от вредных привычек 
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 Информационно-просветительская 
уличная акция «Выбери жизнь!» 

 
 
 

25.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балукова Ольга Ивановна 
зав. биб. им З. Космодемьянской 

тел.: 431-06-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение 
информационных 

флаеров с телефонами 
доверия, по которым 
жители Советского 

района могут сообщить 
информацию о 

правонарушениях в 
сфере незаконного 

оборота наркотических 
средств 

 
 

 Уличная акция 
«Не рискуй напрасно!» 

 
 

25.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петрова Наталья Александровна 
зав. биб. им. Л. Толстого 

тел.: 412-04-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привлечение граждан и 
общественности к 

участию в 
противодействии 

незаконному обороту 
наркотиков и 

профилактике их 
немедицинского 

потребления 
 
 
 

 Уличная акция 
«Стоп, наркотик!» 

 
 
 

26.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Углова Ольга Юрьевна 
зав. биб. им. А. Пискунова 

тел.: 412-00-61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение среди 
молодого населения 
Советского района 

флаеров с телефоном 
Управления по 
безопасности и 

мобилизационной 
подготовке, по 

которому можно 
сообщить о фактах 
распространения 

наркотиков 
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Проведение бесед с подростками и 
молодежью 

 
 
 
 

весь период 
Месячника 

на базах МБУ СШ №12 администрации города Нижнего 
Новгорода, департамент 

физической культуры и спорта 
МБО «Спортивная школа №12 по 
спортивному ориентированию им. 

Т.В.Лариной» 
 

Проведение бесед с 
подростками и 

молодежью с целью 
формирования у них 

негативного отношения 
к наркопотреблению, 

разъяснения 
действующего 

законодательства об 
уголовной и 

административной 
ответственности в сфере  

езаконного оборота 
наркотиков с 

использованием 
информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 

и молодежью 
 
 
 

26.05.2021-
29.05.2021 

МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор» 
совместно ( и на территории) 

ОЦРТДиЮ НО и ДДТ 
Нижегородского района 

Руководитель МАУК АЭМЗ 
«Щелоковский хутор», 

Ляпаева О.Н. 
437-88-13 

Формирование 
негативного отношения 

к наркопотреблению, 
разъяснение 

действующего 
законодательства об 

уголовной 
и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков с 
использованием 

информационных 
материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 
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Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Учреждения образования 
района 

В зависимости от 
эпидемиологической обстановки 

Ответственный от учреждения Информирование о 
последствиях 

наркопотребления 

г.о.Перевозский 

 Проведение встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования у 

них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов 

и т.д.) 

Весь период 
месячника 

Антинаркотическая комиссия 
городского округа 

Перевозский (очно, онлайн) 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Михеев А.П. (врач нарколог, 
88314852413) 

Лукин А.А. (начальник ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Перевозский»,88314852021) 

Охват мероприятием 6 
образовательных 

организаций (около 500 
участников) 

Починковский муниципальный округ 

 

Анонимное анкетирование 
обучающихся на предмет 

употребления ПАВ 

В течение 
всего срока 
месячника 

«Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ) с. 
Починки, ул. Планты-2, д.18 

Соц. педагог 
О.С. Мельникова 

88319750207 

Выявление лиц 
употребляющих ПАВ 
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Организовать индивидуальные 
беседы, направленные на пропаганду 
ЗОЖ с обучающимися, состоящих на 

различных видах учета 

В течение 
всего срока 
месячника 

«Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ) с. 
Починки, ул. Планты-2, д.18 

Соц. педагог 
О.С. Мельникова 

88319750207 

Приоритет ЗОЖ, 
сформированное 

законопослушание, 
активная жизненная 

позиция 

 

Организовать проведение встреч с 
подростками с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков 

26.05.2021 
09.06.2021 

«Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ) с. 
Починки, ул. Планты-2, д.18 

Зам. директора по УВР 
О.Н. Катина, 
библиотекарь 

О.Ю. Гаврилина 
88319750207 

Приоритет ЗОЖ, 
сформированное 

законопослушание, 
активная жизненная 

позиция 

 

Беседа с учащимися, трансляция 
видеоролика с раздачей листовок «За 

здоровый лбраз жизни» МБОУ 
Василёвская НШ 

07.06.2021 МБ ОУ Василевская НШ, 
Починковский р-н, с. 

Василевка, ул. Молодежная 
д.7. 

Ишимцева Н.Н., учитель, 88319741519 Возникновение 
отвращения у детей и их 
родителей к алкоголю, 

табаку и другим 
наркотикам. 
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Информационно-просветительная 
акция «Осторожно наркомания»: 

Фотомарафон «Живи ярко!»; 
профилактическая беседа «Коварные 

радости»; Просмотр социальных 
роликов антинаркотической 

направленности; Распространение  
памяток и листовок  с информацией о 
вреде наркотиков; онлайн викторина 
«Хочешь быть здоровым – будь им!»; 
- онлайн консультация психолога для 
родителей «Если вдруг постучалась 

беда»; веб-обзор «Наш мир без 
наркотиков», 

онлайн-акция  #Выбери_жизнь, 
познавательный час «Правильный 

выбор – жизнь без вредных 
привычек»;  челлендж «Стиль жизни 
– здоровье!»; информационный лист 

«НаркоSTOP»; социальный 
видеоролик «Новое поколение 

выбирает здоровье!»;- опрос «Я и 
здоровый образ жизни» 

 
26.05.2021 
-26.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.06.2021 
 
 

Управление культуры и 
спорта. Социальные сети, ЦБ, 
с. Починки, Нижегородская 

область, пл. Ленина д.55. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Починки, Нижегородская 
область, ул. 1 мая, д.12, ЦДБ 

 

Максимова Е.Л. 
Зав. отделом 
9506080621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сорокина О. В., гл. библиотекарь, 
т.8(83197)-5-04-46 

 

2000 
просмотров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800 просмотров 

 

Акция: «Будущее в наших руках!» 
 
 

Создание и публикация буклета «8 
мифов о наркотиках» 

Интерактивная программа 
«Мы выбираем жизнь!» 

05.06.2021 
 
 

26.05.2021- 
26.06.2021 
26.06.2021 

с. Починки, пл. Ленина д.44 
ПКДЦ Сайт: 
https://vk.com/kultura_pochinki  

Учреждения культуры 
Починковского округа 

 

Волков С.Ю., зав. отделом по работе с 
молодежью 8 831 97 5-16-31 

 

г.о.г.Саров 

https://vk.com/kultura_pochinki


282 

 

 

Антинаркотический 
библиотрансформер 

«Даже не пробуй!» о профилактике  
наркомании. Предоставление 

веблиографии, библиорецепты из 
цикла «Аптека души» 

 
 

весь период 
Месячника 

Нижегородская область, город 
Саров, пр. Мира, 4 

МБУК ЦГБ  
им. В. Маяковского 

Использование Интернет-
ресурсов 

 

Незамаева Марина Валерьевна, 
главный библиограф МБУК ЦГБ 

им. В. Маяковского, 
8(83130)9-94-11 

Информирование 
посетителей 

 

Информационный час 
«Формула Здоровья» 

28.05.2021 Нижегородская область, город 
Саров, пр. Мира, 4 

МБУК ЦГБ 
им. В. Маяковского 

Использование Интернет-
ресурсов 

 

Вдовина Ольга Владимировна, 
библиотекарь МБУК ЦГБ 

им. В. Маяковского, 
8(83130) 9-94-08 

Информирование 
посетителей 

 

Виртуальная викторина 
«Не ломай себе жизнь!» 

Профилактика наркотической 
зависимости и формирование у 

подростков основ ЗОЖ 

06.06.2021 Нижегородская область, город 
Саров, пр. Мира, 4 

МБУК ЦГБ 
им. В. Маяковского 

Использование Интернет-
ресурсов 

 

Лысенкова Ирина Николаевна, 
библиотекарь МБУК ЦГБ 

им. В. Маяковского, 
8(83130)9-94-10 

Информирование 
посетителей 

 

Книжно-журнальная выставка 
«Похитители рассудка» 

весь период 
Месячника 

Нижегородская область, город 
Саров, ул. Герцена, дом 13а 

МКУК «ЦГДБ 
им.А.С.Пушкина» очное 

Анна Сергеевна Борисова, заведующий 
отделом МКУК «ЦГДБ им.А.С.Пушкина», 

8(83130) 9-17-40, 
8(83130) 9-17-38 

Информирование 
посетителей 

 

Творческая мастерская "Спорт для 
всех (роспись)" 

весь период 
Месячника 

Нижегородская область, город 
Саров, пр. Мира, 48 

МБУК «Городской музей» 
Очное 

Позднякова Ольга Сергеевна, 
научный сотрудник МБУК «Городской 

музей», 8(83130) 6-64-94 

Информирование 
посетителей 

 

Познавательное занятие «Дружно 
смело с оптимизмом за здоровый 

образ жизни!» 
Искусство агитационного плаката и 

творческая мастерская (12+) 

весь период 
Месячника 

Нижегородская область, город 
Саров, пр. Мира 1 

МБУК «Городской музей» 
Художественная галерея 

Очное 

Ватулина Ольга Валентиновна, 
заведующий отделом МБУК «Городской 

музей», 8(83130) 7-02-87 

Информирование 
посетителей 
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Областная киноакция «Я выбираю 
жизнь». Показ видеосюжетов, 
фильмов антинаркотической 

тематики, и фильмов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

весь период 
месячника 

Нижегородская область, город 
Саров, пр. Мира 1 

МБУК «Городской музей» 
Художественная галерея 

Очное 

Ватулина Ольга Валентиновна, 
заведующий отделом МБУК «Городской 

музей», 8(83130) 7-02-87 

Информирование 
посетителей 

 

Тематический кинопоказ «Мой город 
без вредных привычек» 

07.06.2021-
10.06.2021 

Нижегородская область, город 
Саров, ул. Зернова, 64 
МБУК ЦРКиИс очное 

 

Бойнова Наталья Александровна, 
Заведующая культмассовым сектором 

МБУК ЦРКиИс,8(83130) 9-82-52 

Формирование у 
подрастающего 

поколения негативного 
отношения к 

наркотическим 
веществам. 

 

Квест-игра «По тропе здоровья…» 15.06.2021-
18.06.2021 

Нижегородская область, город 
Саров, ул. Зернова, 64 и ул. 

Давиденко, 9 
МБУК ЦРКиИс очное 

Бойнова Наталья Александровна, 
Заведующая культмассовым сектором 

МБУК ЦРКиИс, 
8(83130) 9-82-52 

Путешествие по 6  
станциям, 

расположенных на 
экологической тропе 

парка, направленная на 
формирование 

здорового образа жизни. 

 

Проведение классных часов с 
антинаркотической тематикой 

весь период 
Месячника 

Нижегородская область, город 
Саров, ул.Академика 

Харитона, дом 17 
МБУДО «Детская 

художественная школа» 
очное 

 

Рачкова Татьяна Георгиевна, заместитель 
директора по УВР МБУДО «Детская 

художественная школа», 
(83130) 7-80-77; 

Карсакова Лариса Николаевна, 
заведующий отделением МБУДО 

«Детская художественная школа», т. 
(83130) 7-60-27 

Информирование  
учащихся и родителей 

 

Организация классного часа с 
учащимися выпускных классов 

МБУДО ДШИ 

весь период 
Месячника 

Нижегородская область, город 
Саров, ул. Гагарина, д. 22; 
МБУДО «Детская школа 

искусств» Очное 

Горбачева Елена Дмитриевна, Ракова 
Ирина Владимировна – преподаватели 

МБУДО «Детская школа искусств», 
(83130) 9-81-00 

Разъяснение подросткам 
информации об 

ответственности в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков 

Сергачский муниципальный район 
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Проведение антинаркотического 
мероприятия среди воспитанников 

пришкольных лагерей с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 
сфере незаконного оборота  

наркотиков  с использованием  
информационных материалов( 

фильма, буклетов) 

15.06.2021 МБОУ «ФОК в г.Сергач НО», 
г. Сергач, п. Юбилейный д 12  

«А» 

Администрация Сергачского 
муниципального района, 

Фадеева И.А. 
Отв. секретарь КДН и ЗП 

8831 91 5 12 23 

Профилактика 
наркомании среди 

несовершеннолетних, 
пропаганда здорового 

образа жизни 

 
Проведение  онлайн викторины 

«Жизнь без наркотиков» 
14.06.-

16.06.2021 
https//vk/com.ciub 45631013 Методист   МБУ «ФОК в г. Сергач НО! Популяризация 

здорового образа жизни 

 

Участие в областной  конкурсе 
видеороликов «Здоровым быть 

здорово» для воспитанников  
социально-реабилитационных 

центров Нижегородской области 
 

26.05.2021- 
26.06.2021 

ГКУ «СРЦН «Надежда» 
Сергачского района», г. 

Сергач, ул. Коммуны д.5 «Б» 

Зам.директора ГКУ «СРЦН «Надежда» 
Иванова М.Н. 

8831 91 5 93 90 

Формирование 
здорового образа жизни 

 

Проведение Квест-игры «Код 
здоровья-ЗОЖ» 

18.06.2021 ГКУ «СРЦН «Надежда» 
Сергачского района», г. 

Сергач, ул. Коммуны д.5 «Б» 

Зам.директора ГКУ «СРЦН «Надежда» 
Иванова М.Н. 

8831 91 5 93 90 

Формирование 
здорового образа жизни 

 

Создать видеоролик «Профилактика 
употребления несовершеннолетними 

наркотических средств, 
психотропных веществ» и разместить 

его  в социальных сетях 

27.05.2021 Рассылка по школьным 
сообществам образовательных 
учреждений в сети интернет 

 

Корзунова Е.П., ст. инспектор ПДН МО 
МВД России «Сергачский» 

8831 91 5 26 50 
 

Профилактик 
наркомании среди 

несовершеннолетних 
 

 
Арт-терапевтическое занятие-тренинг 

«Как сделать жизнь ярче и лучше» 
26.05.2021 МБОУ СОШ № 1, г. Сергач, 

ул. М.Горького д.35 
 

Пенькова Е.А., социальный педагог 
8831 91 5 16 68 

Популяризация 
здорового образа жизни 

среди подростков 

 

Проведение онлайн акции «Эстафета 
здоровья! 

26.05.-
31.05.2021 

МБОУ СОШ № 1, г. Сергач, 
ул. М.Горького д.35 

 

Маслова Е.Н.,старшая вожатая 
8831 91 5 16 68 

Популяризация 
здорового образа жизни 

среди подростков 
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Онлайн-конкурс видеороликов  
«Скажи НЕТ» 

27.05.2021 МБОУ СОШ № 2, г. Сергач, 
ул. Краснодонцев д. 38 «А» 

группы в контакте «Школьное 
содружество», «Кабинет 

социального педагога МБОУ 
СОШ № 2» 

Радаев С.И., социальный педагог 
8831 91 5 90 67 

Профилактика  
употребления ПАВ, 

профилактика 
деструктивного 

поведения 
 

 
Проведение антинаркотической 
акции «Жизнь дается лишь раз» 

26.05.-
10.06.2021 

МБОУ СОШ № 3, г. Сергач,п. 
Юбилейный д. 20 «А» 

Фомичева Е.М. педагог-психолог 
8831 91 5 63 85 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 
Поведение онлайн викторины  

«Жизнь без наркотиков» 
 

10.06.-
16.06.2021 

МБОУ СОШ № 3, г. Сергач,п. 
Юбилейный д. 20 «А» 

Илюхина М.Ю. социальный педагог 
8831 91 5 63 85 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 
Реклама Месячника и освещение 

мероприятий  на сайте МБОУ СОШ 
№ 4, в группе Вконтакте 

26.05.2021 МБОУ СОШ № 4, г. Сергач, 
ул. Околица д. 32 «А» 

Фролова О.С. 
Заместитель директора 

8831 91 5 14 79 
 

Информирование 
обучающихся, 

педагогов, родителей 
 

 

Организация и проведение цикла 
лекций и бесед о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании, 
токсикомании, профилактике СПИДа 
в помощь классным руководителям 

26.05.-
31.05.2021 

МБОУ СОШ № 4, г. Сергач, 
ул. Околица д. 32 «А» 

Ладыгина О.О., педагого- психолог 
8831 91 5 14 79 

 

Профилактика 
употребления ПАВ, 

ВИЧ-инфекции 

 

Подготовка  видеролика 
«Всероссийский Месячник  

антинаркотической направленности», 

26.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ СОШ № 6, г.Сергач, 
ул. Школьная д.6 

https://|vk.com/club193399774 
https//|vk.com/club155918440 

Сапунова Н.С., социальный педагог, 
Бабанина С.В., вожатая, Нефедова Е.С., 

педагог-организатор 
8831 91 557 03 

Информационная 
пропаганда об 

ответственности 
несовершеннолетних, 

профилактика 
употребления ПАВ 

 

Фото-батлл «Выбирая жизнь-мы 
выбираем спорт» 

26.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ СОШ № 6, г.Сергач, 
ул. Школьная д.6 

https://|vk.com/club193399774 
https//|vk.com/club155918440 

Сапунова Н.С., социальный педагог, 
Бабанина С.В., вожатая, Нефедова Е.С., 

педагог-организатор 
8831 91 557 03 

Привлечение  детей к 
занятия спортом, 

профилактика 
употребления ПАВ 

 

Проведение онлайн акции «Миссия-
жить» В рамках акции организация 

конкурса  социальной рекламы 
«Вместе против наркотиков» и 

конкурс буклетов» Скажи наркотикам 
нет» 

В период 
проведения 
месячника 

МБУДО «Центр детского 
творчества» п. Юбилейный 

д.15 «А» 

Тимина А.Е.,педагог-организатор, Гриб 
М.В., педагог-организатор 

8831 91 5-59 16 

Пропаганда здорового 
образа жизни 
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Кветс-игра «Путешествие по городу  
здоровья» 

05.06.2021 МБОУ Пожарская СОШ 
,Нижегородская область, с. 
Пожарки, ул. Советская д.2 

Шаипова А.В. , учитель русского языка и 
литературы 

8831 91  42 5 54 

Сплочение детского 
коллектива. 

Формирование чувства 
ответственности за себя 
и за других. Пропаганда 

ЗОЖ. 

Сеченовский муниципальный район 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками 
и молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 

использованием информационных 
материалов (документальных 

фильмов, видеороликов, и т.д.) 

весь период 
Месячника 

Образовательные организации 
района, дома культуры и 
сельские дома культуры 

района 

Томачков В.П. 
помощник главы администрации  района, 

руководитель Рабочей группы 
тел.(83193)5-18-83 

Маврина Т.А. 
главный специалист по дополнительному 

образованию и молодежной политике 
управления образования, по делам 
молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального района, 
секретарь Рабочей группы 

Сокращение спроса на 
наркотики и 

предупреждение 
правонарушений в 

сфере их незаконного 
оборота (профилактика 

наркомании) 

Сосновский муниципальный район 

 

Имиджмейкинг "Твое здоровье в 
твоих руках" (информационные часы, 

просмотр фильмов, встречи с 
медицинскими сотрудниками) 

26.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ Сосновская СШ № 1, 
МБОУ Сосновская СШ № 2, 
МБОУ Виткуловская СШ - 
очно, МБОУ Селитьбенская 
СШ, МБОУ Яковская СШ - 

онлайн, МБОУ ДО Дом 
детского творчества, МБОУ 

ДО "Детско-юношеский 
центр" - дворовые площадки 

Руководители образовательных 
организаций, руководители пришкольных 

оздоровительных лагерей 

Воспитание 
законопослушного 

гражданина, снижение 
числа 

несовершеннолетних, 
состоящих на 

профилактических 
учетах 

Спасский муниципальный район 
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Конкурс рисунков «Спасская 
молодежь за ЗОЖ» 

 

01.06-
10.06.2021 

Сообщество в социальной сети 
Вконтакте «Молодеж.ка» 

https://vk.com/molodezh.spaskoe 
 

Кулагина Н.Е., 
зав. сектором по организации работы с 

детьми и молодежью МБУК КДЦ 
88316525214 

Пропаганда здорового 
жизненного стиля, охват 

молодежи составит 25 
человек 

Тонкинский муниципальный район 

 

Проведение профилактических бесед, 
направленных на профилактику 

наркомании и популяризации 
здорового образа жизни с учащимися 

образовательных организации 

В период 
проведения 
Месячника 

Образовательные организации Администрация Тонкинского 
муниципального района Нижегородской 

области, педагоги образовательных 
организации и ГКУ «СРЦН Тонкинского 

района», сотрудники ПП 

Пропаганда здорового 
жизненного стиля 

 

Размещение на информационных 
стендах образовательных 
организации, ГКУ «СРЦН 

Тонкинского района» информации 
пропагандирующих здоровы образ 

жизни 

До 25.05.2021   Организации и учреждения 
района 

Администрация Тонкинского 
муниципального района 

Нижегородской области, педагоги 
образовательных организации и ГКУ 

«СРЦН Тонкинского района», сотрудники 
ПП 

 

Проведение классных часов, в рамках 
месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 
здорового образа жизни 

26.05.2021 Образовательные организации Педагоги образовательных организации 

Тоншаевский муниципальный округ 

https://vk.com/molodezh.spaskoe
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Встреча – беседа представителей 
ОМВД, КДНиЗП, ЦРБ, молодежью на 

темы: «Наркотики – мираж и 
действительность: 

причины, последствия для здоровья и 
ответственность пред законом и 

обществом» 

26.05.2021-
26.06.2021 

 
 

Образовательные организации 
и молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского 
муниципального округа 

Михалицына Е.С., секретарь АНК 
88315121707 

Шевелев И.А., врач нарколог 
88315121108 

Голубев Н.Г., оперуполномоченный КОН 
ОМВД России по Тоншаевскому округу 

883121252 
Тыринова С.А., ответственный секретарь 

КДН и ЗП 88315121727 

Информирование 
молодежи об опасных 

последствиях 
потребления 

наркотических средств, 
об уголовной и 

административной 
ответственности в, 

формирование у 
молодежи негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 
потребности ЗОЖ 

 

Просмотр тематических 
видеороликов совместно с 

представителей ОМВД, АНК, 
КДНиЗП, ЦРБ 

26.05.2021-
26.06.2021 

 

Образовательные организации 
и молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского 
муниципального округа 

Михалицына Е.С., секретарь АНК 
88315121707 

Шевелев И.А., врач нарколог 
88315121108 

Голубев Н.Г., оперуполномоченный КОН 
ОМВД России по Тоншаевскому округу 

883121252 
Тыринова С.А., ответственный секретарь 

КДН и ЗП 88315121727 

Видеоролик - 1 
Просмотров - 900 

 

Онлайн-беседа с представителями 
органов профилактики с целью 

формирования у учащихся 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

26.05.2021-
26.06.2021 

 

Образовательные организации 
и молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского 
муниципального округа 

ответственные сотрудники по 
воспитательной работе 

 

Получение достоверной 
и полной информации 
об ответственности за 

употребление, 
распространение, 

хранение наркотиков, 
негативное отношение к 

наркопотреблению 

 

Просмотр видео-презентации о вреде 
наркотиков  «Лестница, ведущая 

вниз» 

25.05.2021-
26.06.2021 

Образовательные организации 
и молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского 
муниципального округа 

ответственные сотрудники по 
воспитательной работе 

 

Презентаций – 1 
Просмотров- 900 
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Информационный час «Подросток и 
вредные привычки» 

26.05.2021 Образовательные организации 
Тоншаевского 

муниципального округа 

Классные руководители в 
образовательных организациях 

Тоншаевского муниципального округа 

Пропаганда здорового 
образа жизни.  

Участников 15-25 чел. 
 

Уренский муниципальный округ 

 

Проведение профилактических бесед 
с несовершеннолетними о 

недопущении употребления 
наркотических, психотропных 

веществ, курительных смесей, о 
последствиях их употребления 

Весь период 
месячника 

По месту нахождения 
образовательных учреждений 

Управление образования администрации 
Уренского муниципального округа, 

образовательные учреждения Уренского 
муниципального округа, Козловская Т.Ф., 
врач-нарколог ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

(по согласованию), Новоселов Е.В., 
старший оперуполномоченный по 
контролю за незаконным оборотом 

наркотиков МО МВД России «Уренский», 
старший лейтенант полиции 89087419137 

(по согласованию) 

Пропаганда здорового 
жизненного стиля 

 

Организация рейдов родительского 
патруля в местах массового 

скопления молодежи с целью 
недопущения употребления 

наркотических и психоактивных 
веществ 

Весь период 
месячника 

По месту проведения 
массовых мероприятий 

Управление образования администрации 
Уренского муниципального округа, 

образовательные учреждения Уренского 
муниципального округа, МО МВД России 

«Уренский» 
(по согласованию) 

 

Проведение конкурсов рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях 

Весь период 
месячника 

По месту нахождения 
образовательных учреждений 

Управление образования администрации 
Уренского муниципального округа, 

образовательные учреждения Уренского 
муниципального округа 

 
Акция «Думай! Выбирай! Действуй!» 17.02.2021 – 

17.03.2021 
По месту нахождения 

образовательных учреждений 
Круглова Н.В., зав.сектора молодежной 

политики 88315422359 
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Спартакиада 
«Уренские богатыри» 

29.02.2021 МАУ «ФОК в г. Урень НО» г. 
Урень, ул. Индустриальная, 

д.15 

Круглова Н.В., зав.сектора молодежной 
политики администрации Уренского 

муниципального округа 88315422359, 
Козлова А.К., зам. директора МАУ «ФОК 

в г. Урень НО» г. Урень 88315422005 
(по согласованию) 

 

 

Видео-час «Пусть всегда будет 
завтра».  Демонстрация и обсуждение 
видеофильмов по здоровому образу 

жизни. 

16.05.2021 Терсенскаяс/б МБУК 
«Уренская ЦБС» 

Онлайн Использование 
Интернет-ресурсов 

Смирнова Л.В., библиотекарь 
89049030360 

(по согласованию) 
 

 

Конкурс  «Новое поколение – 
здоровое  PROдвижение». Конкурс 
будет проходить по направлениям: 

«Художественное творчество», 
«Фотоискусство», «МЕМ» 

20.05 – 
27.05.2021 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул.Ленина,  дом 

63, заочно 

Мочалова С.Г., 
педагог-организатор, Лубкова Е.В., 

педагог-организатор 
88315422175 

 

Районный конкурс социальных 
плакатов и видеороликов «Стиль 

жизни – ЗДОРОВЬЕ!». Номинации: 
«Мир моих увлечений»; «Нет –

вредным привычкам»!; «Здоровые 
дети в здоровой семье» 

25.05-
26.06.2021 

МБУК «Уренская ЦБС» 
Онлайн 

Малышева И.А., директор МБУК 
«Уренская ЦБС» 

8831542298 
(по согласованию) 

 

Лекция о вреде алкоголя и 
наркотиков в образовательных 

учреждениях Уренского 
муниципального округа 

Весь период 
месячника 

МАУ «УСШ №1» 
очно 

Козловская Т.Ф., врач-нарколог ГБУЗ НО 
«Уренская ЦРБ» 

 

Информационный час для молодежи 
"Пробовать или не пробовать? вот в 

чем вопрос" Мероприятие включает в 
себя раздачу листовок «За здоровый 

образ жизни» волонтёрами 

26.05.2021 с.Большое Горево, 
ул.Советская, д.12 

Горевский СДК 
очно 

Кольцов В.Ю., 
директор СДК 
88315427332 

(по согласованию) 
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Беседа с молодёжью «Наркомания – 
от отчаяния к надежде»,  показ 

видеосюжетов, фильмов 
антинаркотической тематики, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2021 Р.п.Арья, ул.Школьная д.1б 
Арьевский дом культуры, 

очно 

Таширева Г.А., 
заведующая 
88315426806 

(по согласованию) 

 

 

Соревнования по экспресс-
полиатлону среди допризывной 

молодежи 

26.05.2021 Ст. «Спарта»                       ул. 
Индустриальная,        д.6 «А» 

Очно 

Малышев С.Н., 
ведущий специалист отдела по фк и 
спорту администрации Уренского 

муниципального округа, 89087536500 

 
Тематическая беседа с подростками  

«Наркомания: от отчаяния к 
надежде» 

28.05.2021 д.Большое Никитино, 
ул.Молодежная, д.14 

библиотека очно 

Беликова Л.В., библиотекарь 
89503429877 (по согласованию) 

 

Участие в XVII    Нижегородском 
спортивном фестивале «Нет 

наркотикам. Я выбираю спорт» 

28.05.2021 г. БОР ст. «Спартак» 
очно 

Фролов В.В., директор МБОУ ДО ДЮЦ г. 
Урень, 89027887396 

 

Прямая телефонная линия 
«Ориентир». Оказание помощи в 

самоопределении учащихся средних 
и старших классов, в том числе в 
планировании профессиональной 
карьеры в период летних каникул 

28.05.2021 ГКУ ЦЗН 
Уренского района 

Метелкина Е.И., 
88315429985 

 

Прямая телефонная линия «Партнер» 
Порядок исполнения требований 
законодательства о квотировании 
рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов и молодежи 

Май 2021 ГУУ ЦЗН 
Уренского района 

 

Смирнова Л.А. 
88315429985 

 
День открытых дверей для граждан и 

работодателей 
Май 2021 ГКУ ЦЗН 

Уренского района 
Сироткина Н.В., Метелкина Е.И. 

88315429985 

 

Единый информационный день для 
молодежи. Акция «Хочу работать!» 

Мероприятия для 
несовершеннолетних, желающих 

трудоустроится в свободное от учебы 
время 

Май 2021 ГКУ ЦЗН 
Уренского района 

Метелкина Е.И., 
88315429985 
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Киноакция «Я выбираю жизнь», 
показ видеосюжетов, фильмов 
антинаркотической тематики, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни. Беседа с молодёжью о 

здоровом образе жизни. 

29.05.2021 – 
07.06.2021 

г. Урень, ул. Ленина, 
д. 67, Кинотеатр «Уренский» 

Лорай Д.И., заведующая кинотеатром 
88315429360 (по согласованию) 

 

 

Тематическая беседа с показом 
документального фильма 

«Правильный выбор! Привычки без 
вреда!» 

30.05.2021 д.Минеево, 
ул Репина, д.16 

Минеевский СДК 
очно 

Сарсикеева Л.Л., директор СДК 
89307149026 (по согласованию) 

 
Викторина для детей «Азбука 

здоровья». Распространение буклетов 
о ЗОЖ. 

30.05.2021 п.Обход, ул.Первомайская, д. 
4 Обходский СДК очно 

Сахарова Л.П., Директор СДК 
89027820827 (по согласованию) 

 

Акция «Некурящее поколение: Мы за 
жизнь без табачного дыма». В рамках 

акции: будет организована  
интерактивная выставка «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам», 
волонтеры на улицах села будут 
раздавать буклеты и листовки по 

теме. 

31.05.2021 Карповскаяс/б МБУК 
«Уренская ЦБС» 

Очно 

Воробьева Н.П., библиотекарь 
88315424352 

(по согласованию) 

 
Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей 
31.05.2021 Ст. «Энергетик» ул. Ленина 

д.228 «Б» очно 
Фролов В.В., директор МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Урень, 89027887396 

 

Мини ярмарка вакансий для 
безработных, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

Май, июнь 
2021 

ГКУ ЦЗН 
Уренского района 

Сироткина Н.В., 
88315421100 

 

Индивидуальные 
профориентационные консультации 
для безработных женщин и женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

Май, июнь 
2021 

ГКУ ЦЗН 
Уренского района 

Метелкина Е.И., 
88315429985 

 
Соревнования по плаванию (ФОК-

спортивный лагерь) 
05.06.2021 ФОК ул. Индустриальная д.15 

очно 
Скворцов А.Ф., Зам. директора МАУ 
«ФОК в г. Урень НО», 89087317021 
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Познавательный час «Формула 
здоровья» 

05.06.2021 ЛОЛ «Родничок» на базе 
СПДП Уренского района 

Д. Б. Арья, ул. Центральная, 
12 очно 

Ленская Л.А.,начальник 
ЛОЛ «Родничок» 88315426150 

 

 
Профилактическая беседа «Стоп – 
спайс». Буклет «Наркотик-стоит ли 

доверять ему» 

09.06.2021 
 
 
 

д.Большая Козляна, 
ул.Школьная, д.1 Козлянский 

СДК 
 

Мавричева Т.Л.  89049093425 

 

«Наркомания – знак беды». «К чему 
приводят наркотики» - беседа  с 

участниками прогулочной группы 

10.06.2021 г. Урень, ул. Ленина д. 67 
Уренский РДК МАУК 

«Уренская ЦКС» 

Жамкова Е. В., 
ведущий методист, 

88315429360 
 
  

«Веселые старты» среди детских   
оздоровительных  лагерей 

10.06.2021 ФОК ул. Индустриальная д.15 
очно 

Скворцов А.Ф.,Зам. директора МАУ 
«ФОК в г. Урень НО», 89087317021 

 
Соревнования по борьбе самбо 12.06.20201 ФОК ул. Индустриальная д.15 

очно 
Скворцов А.Ф., Зам. директора МАУ 
«ФОК в г. Урень НО», 89087317021 

 
Соревнования по стритболу 12.06.2021 ФОК ул. Индустриальная д.15 

очно 
Фролов В.В.,директор МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Урень, 89027887396 

 

Участие в Нижегородском летнем 
фестивале ВФСК ГТО 

16.06.2021 г. Семёнов ФОК «Арена» 
очно 

Малышев С.Н., ведущий специалист 
отдела по фк и спорту администрации 

Уренского муниципального округа, 
89087536500 

 

Спортивный праздник «Я выбираю 
спорт» (для воспитанников Б. 

Арьёвского социального приюта) 

17.06.2021 г. Урень, ул. Ленина д. 67 
Уренский РДК МАУК 

«Уренская ЦКС» 

Белянина Н.В., заведующая ОПОН, 
88315429360 

 

День единых действий «День 
здоровья» ( в организациях отдыха 
детей и их оздоровления Уренского 

муниципального округа) 

17.06.2021 Организации отдыха детей и 
их оздоровления Уренского 

муниципального округа 

Руководители ОО Черепанова И.В., 
методист управления образования 

администрации Уренского 
муниципального округа, 88315421144 

 

Соревнования по мини-футболу 
(ФОК-спортивный лагерь) 

18.06.2021 Ст. «Спарта» ул. 
Индустриальная, д.6 «А» 

очно 

Скворцов А.Ф.,Зам. директора МАУ 
«ФОК в г. Урень НО», 89087317021 

 

Игровая программа «Физкульт-Ура» 18.06.2021 ЛОЛ «Родничок» на базе 
СПДП Уренского района 

Д. Б. Арья, ул. Центральная, 
12 очно 

Ленская Л.А.,начальник 
ЛОЛ «Родничок» 

88315426150 
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Фестиваль здоровья «Спортивная 
держава молодых». В программе: 

престиж-встреча «Спортивная слава 
района», награждение участников 

конкурсов, презентация спортивной 
литературы. Фестиваль пройдет с 

участием волонтеров. 

20.06.2021 Уренская ЦБ МБУК 
«Уренская ЦБС» 

Очно Использование 
Интернет-ресурсов 

 

Морнова А.В.,библиотекарь 
«Уренская ЦБС» 

88315421298 
 

 

 

День единых действий 
«Летние спортивные игры» 

( в организациях отдыха детей и их 
оздоровления Уренского 
муниципального округа). 

23.06.2021 
 
 

Организации отдыха детей и 
их оздоровления Уренского 

муниципального округа 

Руководители ОО,  Черепанова И.В., 
методист управления образования 

администрации Уренского 
муниципального округа, 88315421144 

 

Акция «Будь здоровым! Танцуй!» 
(«Волонтёры культуры»)В 

программе:  танцевальный флешмоб, 
на площади города -  «Будь 

здоровым»; раздача буклетов за ЗОЖ.  
Акция пройдет с участием 

волонтеров. 

24.06.2021 г. Урень, ул. Ленина д. 67 
Уренский РДК МАУК 

«Уренская ЦКС» 

Жамкова Е.В., 
ведущий методист, 88315429360 

 

 

Просмотр фильма 
антинаркотического содержания  для 

молодежи "Спайс равно смерть". 
Обсуждение просмотренных 

видеоматериалов. 

25.06.2021 с. Большое Горево, 
ул. Советская, д12, 

Горевский СДК 
очно 

Кольцов В.Ю. 
88315427332 

 
Беседа с молодёжью «А сладок ли 

запретный плод?». 
25.06.2021 с. Карпуниха, ул. Махалова,  

д.101 – а Карпунихинский 
СДК очно 

Махалова Р.М. 
88315425186 

 

Акция «Мир без вредных привычек». 
Изготовление и распространение 

информационных буклетов. Буклеты 
распространяют волонтёры культуры. 

25.06.2021 д.Вязовая, ул. Школьная, д.2, 
Вязовский СДК. очно 

Чистякова Н.В. 
89159313393 
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День единых действий 
«В ритме здорового образа жизни» 
(в организациях отдыха детей и их 

оздоровления Уренского 
муниципального округа). 

 

25.06.2021 Организации отдыха детей и 
их оздоровления Уренского 

муниципального округа 

Руководители ОО, Черепанова И.В., 
методист управления образования 

администрации Уренского 
муниципального округа, 88315421144 

 

Районная акция «Марафон здоровья». 
Акция пройдет во всех библиотеках 

ЦБС. В рамках акции будут 
организованы книжные выставки, 
пройдут дискуссии, часы здоровья, 

просмотр видеофильмов о 
спортивной жизни и творческих 

увлечениях молодежи. Акция 
пройдет с участием волонтеров. 

26.06.2021 МБУК «Уренская ЦБС» 
Очно 

Использование Интернет-
ресурсов 

 

Малышева И.А., директор МБУК 
«Уренская ЦБС» 

88315421298 

 

Интерактивная площадка «С людьми 
живи в мире, а с пороками – 
сражайся!».  В программе: 

интерактивное занятие с элементами 
тренинга. 

26.06.2021 Устанскаяс/б 
МБУК «Уренская ЦБС» 

Очно 

Королякова А.М., 
Библиотекарь 
88315427083 

 
Спортивный праздник, посвященный 

ХХХII Всероссийскому 
олимпийскому дню. 

26.06.2021 
 
 

Ст. «Спарта» ул. 
Индустриальная, д. «А» 

очно 

Изох Н.В. зав. отделом по ФК и спорту 
администрации Уренского 

муниципального округа 89049012747 

 
Дни профориентации «Как выбрать 

профессию?» 
Июнь 2021 ГКУ ЦЗН 

Уренского района 
Метелкина Е.И. 

88315429985 

 

Профилактическая беседа о вреде 
наркомании с получателями 
социальных услуг в дневном 

отделении пребывания 

Июнь 2021 ГБУ «КСЦОН Уренского 
района» Г. Урень, ул. Попова, 

д.70 очно 

Турко Н.М., Культорганизатор отделения 
дневного пребывания 88315422759 

Шарангский муниципальный район 
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Проведение встреч,  в том числе в 
сети Интернет, с подростками и 

молодежью с целью формирования 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов, 
буклетов, стикеров) 

весь период 
Месячника 

 

Образовательные организации 
Учреждения  культуры 

Учреждения спорта 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 
Управление образования и молодежной  
политики  администрации Шарангского 

муниципального района 
Образовательные организации 

Отдел  культуры администрации 
Шарангского муниципального района 

Государственное  казенное учреждение 
Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения 
Шарангского района» (по согласованию) 

ГБУЗ НО «Шарангская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Отделение полиции (дислокация пгт 
Шаранга» МО МВД России «Уренский» 

(по согласованию) 
Сектор по физической культуре и спорту 

администрации Шарангского 
муниципального района 

Популяризация и 
пропаганда здорового 

образа жизни 

Шатковский муниципальный район 

 

Организация и проведение 
интерактивной игры «Наш выбор - 

жизнь без никотина» с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению 

21.06.2021 ГКУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Швыркаева С.А., воспитатель, 
8831 90 44306 

Повышение у детей 
позитивной 

мотивации на здоровый 
образ жизни. 

 

Проведение бесед и иных форм 
антинаркотической пропаганды среди 

подростков, а также мероприятия, 
направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 
несовершеннолетних 

весь период 
Месячника 

МОУ «Архангельская СШ» 
607707, Нижегородская 

область, Шатковский район, 
ул. Центральная, д.89 

 

Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, педагог – организатор  

4-50-13 

183 чел. 
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«Имя беды-наркотики» 
Беседа с просмотром презентации 

31.05.2021 МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Смирново ул. Советская, д.40 

Порякова Т.В. 
89200676513 

6 чел. 
 

 

«Урок здоровья и безопасности» 
Беседа о правилах поведения на 
улице, о вредных привычках и 

здоровом образе жизни 

01.06.2021 МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Смирново ул. Советская, д.40 

Ломтева Т.В. 
89081679948 

7 чел. 
 

 

Просмотр видеороликов 
антинаркотической направленности. 

26.05.2021 МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Смирново ул. Советская, д.40 

Дюдькова А.В. социальный педагог 
88319049711 

21 чел. 

 

Организация профилактических 
бесед представителей ОМВД с 

обучающимися 

03.06.2021 
. 
 

Актовый зал техникума 
 

Конкина Н.В.,зам.дир. по УВР, 
Ушев О.Л., Инспектор ПДН 

Формирование 
устойчивого неприятия 

явления наркомании 
среди молодежи 

 

 

День защиты детей 01.06.2021 МОУ "Великовражская ОШ" 
607703, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Великий Враг, ул. 
Учительская, д. 2 

Атаева Л.А. – воспитатель ЛДП 
"Солнышко", тел 8 831 90 48711 

45 чел. 
 

 

Беседы, акции, мероприятия, игры,  
презентации антинаркотической 
направленности и популяризации 

здорового образа жизни 

По графику МОУ "Великовражская ОШ" 
607703, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Великий Враг, ул. 
Учительская, д. 2 

Воспитатели ЛДП "Солнышко", тел 8 831 
90 48711 

25 чел. 

 

Просмотр видеофильма по 
профилактике наркомании 

«За вами будущее» 

02.06.2021 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Зеленова Е.И. 
Социальный педагог 

8-831-90-49-3-43 

90 чел. 

 

Выпуск  буклетов по профилактике 
наркомании 

10.06.2021 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Зеленова Е.И. 
Социальный педагог 

8-831-90-49-3-43 

144 чел. 
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Беседа по профилактике наркомании 
«Твой выбор» 

14.06.2021 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Ильина О.А. 
Якушина Е.В. 

Классные руководители 
8-831-90-49-3-43 

26 чел. 

 

Интернет – урок «Имею право знать» 
(о вреде наркотиков) 

17.06.2021 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Новикова Т.А. 
Зам по ВР 

8-831-90-49-3-43 

17 чел. 

 

Рассылка презентаций 
«Все в твоих руках» 

23.06.2021 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Зеленова Е.И. 
Социальный педагог 

8-831-90-49-3-43 

70 чел. 

 

Организация профилактической 
беседы врача нарколога с 

обучающимися 

10.06.2021 Актовый зал техникума 
 

Конкина Н.В., зам.дир. по УВР, 
Врач-нарколог ГБУЗ «Шатковская ЦРБ» 

Формирование 
устойчивого неприятия 

явления наркомании 
среди молодежи 

  

 

Организация посещения семей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, семей обучающихся 
«группы риска» 

По 
согласованию 

Выездной рейд, Шатковский 
район 

Чиркунова Н.А. , соцпедагог, 
Классные руководители 
Представители КДНиЗП 

Посещение 
до 3-х семей 

 

Просмотр видеоролика “Мы за 
здоровый образ жизни” (в режиме 

онлайн) 
 

26.05-31.05 
2021 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская 

область,  Шатковский район, 
с. Силино ул. Школьная, д.69 

Классные руководители 
4-83-44 

52 чел. 

 

«К чему приводят вредные 
привычки» 

Беседа с просмотром видеоролика 
 

28.05.2021 МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Смирново, ул. Советская, д.40 

Бунтова А.В. 
89200682833 

11 чел. 

 

Диспут «Умей сказать нет» 26.05.2021 МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Смирново, ул. Советская, д.40 

Михеева И.В. 
89524789232 

5 чел. 
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Просмотр социального видеоролика 
«Жить здорово!», размещённого в 
школьных группах «ВКонтакте» 

классных коллективов 

15.06.21 Социальная сеть ВК Есина И.А. заместитель директора по ВР 
88319049711 

75 чел. 

 

Просмотр роликов по профилактике 
вредных привычек с дальнейшим 
обсуждением со специалистом(по 

договоренности врач-нарколог 
Любимцев А.М.) 

07.06.2021- 
11.06.2021 

МОУ «Шатковская СШ» 
607700 Нижегородская 
область, р.п. Шатки, ул. 

Учительская, д.1 

Начальник ЛТО Майорова Л.С. 8(831-
90)4-16-56 

 

15 чел. 

 

Просмотр видеороликов по 
пропаганде ЗОЖ 

30.05.2021-
12.06.2021 

МОУ «Шатковская СШ» 
607700 Нижегородская 
область, р.п. Шатки, ул. 

Учительская, д.1 

соц. педагог Николаева О.В. 8(831-90)4-
16-56 

106 чел. 

 

Встреча с сотрудниками ОМВД 
Шатковского района по  

Нижегородской области по теме 
«Профилактика правонарушений» 

07.06.2021 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская 
область, р.п. Шатки, ул. 

Околица, д.18 
 
 

Кудакова С.А., заместитель директора по 
ВР 

88319041574 

12 чел. 

 

Просмотр видеофильма «Ваше 
здоровье» в рамках ЛТО «Десант 

памяти» 

14.06.2021 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская 
область, р.п. Шатки, ул. 

Околица, д.18 
 

Кадяева Елена Михайловна., воспитатель 
ЛТО 88319041574 

12 чел. 

 

Просмотр мультфильма «Азбука 
здоровья» в рамках ЛДП «Созвездие» 

07.06.2021 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская 
область, р.п. Шатки, ул. 

Околица, д.18 
 

Орешкина Наталья Ивановна 
учитель/воспитатель ЛДП 

88319041574 

80 чел. 

 

Встреча учащихся с сотрудниками 
ОМВД на тему «БЕЗопасные 

каникулы» с целью профилактики 
асоциального поведения. 

28.05.2021 МОУ «Светлогорская ОШ» 
607713, Нижегородская 

область, Шатковский район, 
п. Светлогорск, ул. 
Молодежная, д.5 

Сугробова О.В., заместитель директора по 
ВР, 88319044304 

116 чел. 

 

Изготовление буклетов и флаеров 
антинаркотической направленности. 

26.05.- 31.05. 
2021 

МОУ «Шатковская СШ» 
607700 Нижегородская 
область, р.п. Шатки, ул. 

Учительская, д.1 

Руководитель ВО школы «Да!» Белова 
М.В 8(831-90)4-16-56 

32 чел. 
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Игра – викторина по правовому 
воспитанию  для подростков «Мои 

права, моя ответственность» 

Июнь 2021 Зрительный зал МБУК «ЦДК 
и НТ» http://cdk-

shatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatki 

Жарикова С.Н. 
(8 831 90 ) 4 -31-37 

Повышение правовой 
грамотности подростков 

 

Демонстрация видеороликов «Всем 
миром против наркотиков» 

26.05.2021-
26.06.2021 

Сайт https://шатковская-
библиотека.рф/ МБУК 

«ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального 

района; Социальная 
сетьhttps://vk.com/id205905323 

 

Рыльцин А.Н., зав.отделом автоматизации 
8(83190)41631 

500 просмотров; 
Формирование 
устойчивого, 

позитивного отношения    
к ведению здорового 

образа жизни 

 

http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
https://шатковская-библиотека.рф/
https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
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3.3.2. Проведение фотовыставок, 
конкурсов рисунков, плакатов 
на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

 Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, 

федеральные органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
организации 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Проведение конкурса рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленную на пропаганду 
здорового образа жизни в рамках 
«Марафона здоровых привычек» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

ГБУДО НО ЦППМСП, 
Форма проведения: онлайн 

Заместитель директора ГБУДО НО 
ЦППМСП, Останина Инга 

Станиславовна, 
тел. 215-04-67 

Включение 
обучающихся в 

творческую 
деятельность по 

созданию 
привлекательного 
имиджа здорового 

образа жизни, 
ценностного 

отношения к своему 
здоровью. 

 

Подготовка буклета « Твоя жизнь в 
твоих руках» 

26.05.2021- 
31.05.2021 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества 

Нижегородской области» (далее - 
ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 100 
Форма проведения: очно 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 
 

Привлечение 
внимания к проблемам 

наркомании, 
популяризация 

здорового образа 
жизни,формирование 

представлений о 
ценности жизни и 

личной 
ответственности за 

свою жизнь. 

Министерство спорта Нижегородской области 
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Конкурс рисунков на 
антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, в рамках 

проведения Нижегородского 
спортивного фестиваля «Нет 

наркотикам. Я выбираю спорт!» (при 
необходимости мероприятие будет 

переведено в он-лайн формат) 

27.05.2021 г. МАУ «Борский СОК «Выбор» 
(стадион «Спартак»), г.Бор, ул. 

Спортивная, 1а; 
МАУ «ФОК «Красная Горка», 

г.Бор, ул.микрорайон 
Красногорка, д. 55 

Консультант отдела массового 
спорта министерства спорта 

Нижегородской области 
Красильникова Елена Сергеевна,  

тел. 435-60-22; 
 

Повышение интереса 
жителей региона к 

ЗОЖ и спорту 
 

Министерство культуры Нижегородской области 

 

Проведение в сети Интернет конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленную на пропаганду ЗОЖ 

26.05-
02.06.2021 

ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище» 

ул. Варварская 8/22 

Зам. директор по ВР 
Ростовцев Н.А. 
Преподаватели 

 

Предоставление 
возможности 

студентам выразить 
свое отношение к 

проблеме наркомании 

 
Районный фотомарафон «Живи 

ЯРКО!!!» 
26.05.2021-
10.06.2021 

Структурные подразделения МБУК 
«РДК ЦКС», р.п. Ардатов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ д.35 

Баранова А.И., заместитель 
директора 8(83179)53278 

Профилактика 
наркомании 

 
Районный конкурс детских рисунков 

«Мечты о будущем» 
26.05.2021-
10.06.2021 

Структурные подразделения МБУК 
«РДК ЦКС», р.п. Ардатов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ д.35 

Баранова А.И., заместитель 
директора 8(83179)53278 

Профилактика 
наркомании 

 

«Я выбираю жизнь» конкурс рисунков 06.06.21 МБУК «Березовский КДК» 
ДК с.Казаково 

Белавина Татьяна Ивановна 
Зав.сектором 
89200774060 

Конкурс направлен на 
пропаганду  и 

формирование у 
подростков здорового 

образа жизни 

 

Конкурс рисунков за здоровый образ 
жизни «Азбука здоровья» 

25.05.2021 – 
10.06.2021 

МБУК «Березовский КДК» 
ДК р.п.Выездное 

dk-vyezd@yandex.r 

Панкратова Марина 
Викторовна зав.сектором 

клубной работы 8-9506200909 

Конкурс направлен на 
пропаганду  и 

формирование у 
подростков здорового 

образа жизни 
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Конкурс рисунков 
«Твоя судьба-твой выбор» 

 

весь период 
Месячника 

МБУК Абрамовский КДК 
Арзамасский район 

ДКс. Водоватово 
https://vk.com/vwodowatowe 

Родина Т.М. 
Завотделом 

89200389154 

Участники конкурса и 
подписчики 

сообщества  получат 
необходимую 
информацию о 

здоровом образе 
жизни. 

 

Конкурс рисунков 
«Пусть всегда будет Завтра» 

28.05.2021 МБУК «Абрамовский КДК» 
ДК с. Б.Туманово 

https://vk.com/id513640722 

Маслова Т.А. 
Культорганиз 
89040508098 

Участники конкурса и 
подписчики 

сообщества  получат 
необходимую 
информацию о 

здоровом образе 
жизни. 

 

Выставка работ победителей конкурса 
«Нет наркотикам!» 

01.06.2021 МБУДО «ДХШ№1»город Балахна, 
ул. Дзержинского, д. 45 

dxsh-1@yandex.ru 
https://dhsh1.nnov.muzkult.ru/ 

Сипакова Е.А., 
зам директора по УВР 

+7 (83144) 63625 

Привлечение 
внимания населения к 

здоровому образу 
жизни, формирование 

негативного 
отношения к вредным 

привычкам. 

 

Фотоконкурс «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ ЗОЖ!»  (официальная 

страница ДК ВКонтакте) 

01-11.06.2021 МБУК «Коневский ДК» 
д.Конево, ул.Советская 

Герда А.В., 
рук-ль КЛО, тел.89506132095; 

Выборнова Д.А., 
рук-ль кружка, тел.89087223716 

Формирование у детей 
и подростков активной 
жизненной позиции в 

вопросах ЗОЖ; 
предоставление 

возможности детям и 
подросткам выразить 

свое отношение к 
вопросу пропаганды 

здорового образа 
жизни, внести свой 
вклад к развитию 

наглядной пропаганды 
ЗОЖ 
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Конкурс рисунков «Мы против 
наркотиков» 

26.05.2021 https://vk.com/shelcdk Грушина О.Ю., 
культорганизатор 

5-15-41 

Вооружить детей, 
подростков и 

молодежь знаниями о 
вреде наркотиков для 

здоровья человека. 

 

Конкурс рисунков «Вперёд по дороге 
здоровья!» 

26.05.2021 р.п.Первое Мая ул.Садовая д.35 
МБУК «Дом культуры 1 Мая» 

Сорокина Т.И. руководитель 
кружка 

Привлечение 
подростков к 

здоровому образу 
жизни через 
творческое 

самовыражение 

 

Интернет-конкурс плакатов 
«Мы за жизнь» 

16.06.2021 МБУК «КСК им. Димитрова» МО 
«р.п. Гидроторф», 
Сообщество в VK 

vk.com/public92119739 

Швецова Ю.А., 
Менеджер по социально-

культурному досугу 

Конкурс направлен на 
формирование 

социальной 
грамотности. 

 

Фотовыставка «Жизнь прекрасна! 
Не потрать ее напрасно!» 

03.06.2021 МБУК «ДК «Волга»» 
пр.Дзержинского, 38 
https://vk.com/dkvolga 

Воробьева Н.В., 
ведущий менеджер 4 32 29 

Пропаганда ЗОЖ 

 
Конкурс рисунков «Я выбираю 

музыку» 
 26.05.2021- 
26.06.2021 

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д. 
Улыбышева 

Благочиннова Н.М. Педагог-
организатор 83170 21380 

50 участников 

 
Фотовыставка «Здоровый образ жизни 

– альтернативы нет» 
26.05–

26.06.2021 
Страница ЦБ ВК 

https://vk.com/id387498221 
Скучихина Т.Н., 

зав. МБО ЦБ 8(83170)2-15-02 
2000 

просмотров 

 

Проведение в сети Интернет 
конкурсов рисунков    «Дети против 

наркотиков!»  и плакатов «Здоровью – 
Да, вредным привычкам- НЕТ!» на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни ; 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Учреждения культуры района Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

100 
участников 

просмотры-1000 

 

Онлайн конкурс рисунков и плакатов 
«Мы за ЗОЖ!» 

В течение 
всего срока 

МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
https://vk.com/public170154553?w=w

all-170154553_91 

Сак Ж.В., зав. сектором 
Видяева М.Н., зав. отделом 
МАУК «Большеболдинский 

КДЦ», 
8(831)38-2-35-59 

Формирование 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению. 

https://vk.com/dkvolga
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/public170154553?w=wall-170154553_91
https://vk.com/public170154553?w=wall-170154553_91
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фотовыставки «Мы выбираем жизнь!»,  
конкурс рисунков, плакатов «Здоровым 

быть-полезная привычка»  

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУК «Районный центр культуры и 
досуга» 

http://рцк-большемурашкино.рф; 
https://vk.com/club81763901 

Рыжова И.А., директор 
(831)6751593 

пропаганда здорового 
образа жизни 

 

Конкурс детского рисунка «Здоровые 
мы - здоровая страна!» 

04.06.2021 МБУК «ЦДРиТ» Крутецкий СДК 
Бутурлинский округ, с.Крутец, 

ул.Ленина, д.126 А 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

Формирование у 
детей, молодежи и 

подростков 
позитивного 

отношения к ЗОЖ 

 
Выставка рисунков «Скажи 

наркотикам «Нет!» 
08.06.-

26.06.2021 
МБУК «ЦДРиТ» Кетросский СДК 
Бутурлинский округ, с.Кетрось, ул. 

Новая, д.17 

Пронина Н.Н. и.о.директора 
МБУК «ЦДРиТ» 89026827729 

Агитация и 
пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Конкурс рисунков «Здоровая планета» 11.06.2021 
 

МБУК «ЦДРиТ» 
Большеякшенский СДК 

Бутурлинский округ, с.Б. Якшень, 
ул. Спортивная, д.2г 

Пронина Н.Н. 
и.о.директора МБУК «ЦДРиТ» 

89026827729 

Агитация и 
пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Интерактивная выставка по ЗОЖ 
«Книга на службе здоровья» 

Июнь 2021 Нижегородская область, р.п. 
Бутурлино, ул. Ленина, д.105 

Отдел по работе с детьми 

Козлова Н.А. директор МБУК 
«Бутурлинская МЦБС» 

8(83172)52704 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 

 

Выставка рисунков «Здоровая планета» Июнь 2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский округ, с. Большие 

Бакалды , ул. Первомайская, д. 73 
Большебакалдская библиотека-

филиал №2 

Козлова Н.А. директор МБУК 
«Бутурлинская МЦБС» 

8(83172)52704 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 

 

Онлайн фотомарафон «Живи ярко!» 17.06.2021 Валгусский социо-культурный 
центр, филиал МБУК «Районный 

Дворец культуры», 607451, 
Нижегородская область, 

Бутурлинский округ, с. Валгусы, ул. 
Молодежная, д.4 

Недорубова Е.М. директор 
МБУК «Районный Дворец 
культуры»  89082359349 

Интерес молодежи к 
творчеству. 

Негативное отношение 
к наркотикам 

http://рцк-большемурашкино.рф/
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Фотоконкурс в рамках Дня молодежи 
«В объективе – молодежь» 

14.06. – 
26.06.2021 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Районный 
Дворец культуры» Бутурлинского 

муниципального округа 
Нижегородской области607440 
Россия, Нижегородская область, 
Бутурлинский муниципальный 

округ, р.п.Бутурлино, ул.Ленина, 
д.105 

Недорубова Е.М. директор 
МБУК «Районный Дворец 
культуры»  89082359349 

Интерес молодежи к 
творчеству, игровым 

программам, 
спортивным 

мероприятиям, 
занятиям спортом, 

негативное отношение 
к наркотикам 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за 
счастливое детство» 

20.06.2021 Валгусский социо-культурный 
центр, филиал МБУК «Районный 

Дворец культуры», 607451, 
Нижегородская область, 

Бутурлинский округ, с. Валгусы, ул. 
Молодежная, д.4 

Недорубова Е.М. директор 
МБУК «Районный Дворец 
культуры»  89082359349 

Снижение факторов 
риска наркотизации 
детей. Увеличение 
количества детей, 

участвующих в 
мероприятиях 

 

«В фотообъективе - ЗОЖ на позитиве!» 
- фотоконкурс 

 
 
 
 
 

05- 10.06.2021 
 
 
 
 
 
 

Вадский районный Дворец 
культуры 

 

Павлова О.В. 
зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 
 
 

Активизация 
пропаганды здорового 

образа жизни среди 
детей и подростков 

 
«ЗОЖ – наш выбор»- конкурс 

наглядной агитации 
26.05. – 

26.06.2021 
МКУК ЦБС, Нижегородская обл., с. 

Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 
Шевцова Т. Ю. директор 
МКУК ЦБС, 88314041279 

30 участников, 2000 
просмотров 

 

«Живи ярко!» - фотомарафон 
 
 
 
 
 
 

12-20.06.2021 
 
 
 
 
 
 

п. Новый Мир ул. Школьная 
д 3 Новомирский СДК 

https://vk.com/id590323611 
 

Тюкина Н.П. Зав.сектором по 
клубной работе 89535554900 

 
 
 

Формирование 
установок у детей на 

сохранение и 
укрепление своего 

 
 
 
 

 

«Здоровое поколение» 
(Конкурс рисунков) 

 

11.06.2021 
 

с.Елховка, ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446 
 

Бакулина О.Н., зав. сектором по 
клубной работе Елховского 

СДК, 
8927628654 

Воспитание 
позитивной 

гражданской позиции 
подрастающего 

поколения, 
отрицательного 

отношения к 
наркотикам и 

пропаганды здорового 
образа жизни. 

https://vk.com/id590323611
https://vk.com/public193970446
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«Выбирай – наркотики или жизнь» 
конкурс рисунков 

16–25.06.2021 С. Зеленые Горы, ул. Садовая д.11 
Зеленогорский СДК 

«https://vk.com/id591196756 
 

Корнилова Т.А. Зав. сектором 
по клубной работе 

890043916327 

Привлечь более 
большое внимание 

подрастающего 
поколения к данной 

проблеме. 

 

«Вредные привычки нам не друзья» 
конкурс рисунка на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.06.2021 
 

с. Петлино ул. Микрорайон 
д.11 Петлинский СДК 

https://vk.com/id591282508 
 

Веревочкина О.Е., зав. 
сектором по клубной работе 

89087465787 

Пропаганда здорового 
образа жизни и 
формирование в 

обществе негативного 
отношения к 

наркотическим 
средствам. 

 

«Все краски жизни против наркотиков» 
конкурс рисунков на пропаганду 

здорового образа жизни 

15.05.2021 С. Свобода, ул. Молодёжная 1 
Свободинский СК 

https://vk.com/public176261292 
 
 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной работе 

9202508934 

Изобразить в своих 
работах взгляд на мир 

людей, не 
подверженных 

вредным привычкам 

 

«Россия без наркотиков» конкурс 
рисунков по профилактике 

наркомании. 

10.06.2021 с. Щедровка ул. Микрорайон д.9а 
Щедровский СК Зрительный зал 

https://vk.com/event193938341 
 

Туркина Т.Н. 
Зав. сектором по клубной 

работе 
89087665128 

Формирование 
негативного 
отношения к 

наркотикам, а также 
привлечение внимания 

подростков к 
проблемам 

противодействия 
наркомании, 

укрепление морально-
нравственных 
ценностей  и 

пропаганда здорового 
образа жизни у 
подрастающего 

поколения. 
 

https://vk.com/id591196756
https://vk.com/id591282508
https://vk.com/public176261292
https://vk.com/event193938341
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«За здоровый образ жизни!» конкурс 
рисунков 

09-20.06.2021 
 

Ан.Карьер ул.Новая 
д.15АКарьерский СДК 

https://vk.com/karyerskiysk 

Жаринова С.Н. 
Зав.сектором по клубной работе 

Т. 9877577199 

Проведение 
целенаправленной 

работы по 
профилактике 

немедицинского 
потребления 

наркотиков среди 
подростков и 

молодежи; 

 
Конкурс рисунков «Опасный враг 

здоровью» (видео-ролик) 
30.05.2021. Антонихинский СК Кудрявцева Е.Ю. 9026852941 14 

 

Конкурс рисунков «Я здоровье 
сберегу- сам себе я помогу!» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Новоникольский СДК 
 
 

Авдонина Е.В. 
9087372686 

Привлечение  
наибольшего 

количества участников 

 
Конкурс  детского рисунка: мы 

говорим наркотикам НЕТ! 
25.05.2021-
26.06.2021 

Горкинский СДК Макарова М.А 
9087696399 

10 

 

Фотомарафон «Живи ярко!» 
 

Весь период Звягинская сельская библиотека, 
Вачский район, д. Звягино, ул. 

Полевая, д.6 

Семенова Э.Х., библиотекарь 
Звягинской сельской 

библиотеки 

120 человек 

 

Выставка «Территория тревоги» 
 

Весь период Медоварцевская сельская 
библиотека, Вачский район, д. 

Медоварцево, д.147 

Блатова Н.В., заведующая 
Медоварцевской сельской 

библиотекой, 8(831)73 71 -1-73 

35 человек 

 

Конкурс рисунков «Наркотикам - НЕТ! 
Мы выбираем жизнь!» 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Чулковская сельская библиотека, 
Вачский район, с. Чулково, ул. 

Колхозная, д.63 

Вавишина Г.В., библиотекарь 
Чулковской сельской 

библиотеки 

50 человек 

 

Выставка рисунков «Скажем 
наркотикам – НЕТ!» 

30.05.2021 Яковцевская сельская библиотека, 
Вачский район, с. Яковцево, ул. 

Школьная, д.10а 

Грязнова Е.А., заведующая 
Яковцевской сельской 

библиотекой 

25 человек 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за 
счастливое детство» 

21.06.2021 Звягинская сельская библиотека, 
Вачский район, д. Звягино, ул. 

Полевая, д.6 

Семенова Э.Х., библиотекарь 
Звягинской сельской 

библиотеки 

25 человек 

https://vk.com/karyerskiysk
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Фотовыставки, фоторепортажи 
«Возраст тревог и ошибок»; конкурс 
рисунков и плакатов «ради жизни на 

Земле»; анкетирование среди 
несовершеннолетних «Моё отношение  

к наркотикам» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Филиалы МБУК «ЦМКС» Заведующие СК и ДК 
88317361410 

Формирование у 
подростков и 

молодежи негативного 
отношения к 
наркотикам 

 
Конкурс рисунков «Здоровая планета» 26.05.2021- 

10.06.2021 
. 

Аламасовский СДК, 
с. Аламасово, Ленина д.41А 

 

Резяпова Е.В. – заведующий 
Аламасовским СДК, 

89290396418 

20 

 

Рисунки на асфальте «Мы за 
счастливое детство» 

10.06.2021 Мотызлейский СДК, 
с. Мотызлей ул. Ленина д.53А 

 

Юнчина В.П.-заведующий  
Мотызлейским СДК, 

89308188658 
 

18 

 

Конкурс рисунков «Выбери здоровый 
жизненный путь!» 

04.06.2021 
 

https://ok.ru/profile/592640922389 
 

Немыгина С.В. – 
художетсвенный руководитель 

Новосельского СДК 
89040632252 

20 

 
Фотовыставка рисунков  «Живи 

правильно» 
05.06.2021 

 
https://ok.ru/profile/576822225817 

 
Гришаева Н.Н. Заведующий 

Криушинским СД. 89527670385 
15 

 
Выставка рисунков «Я выбираю 

жизнь» 
25.05.2021-
26.06.2021 

СДК «Лес» п. Фролищи Фрей В.Ю.  6-62-22 20 уч. 

 

Онлайн-выставка социальных плакатов 
«Неделя SOS» 

21.06.2021-
26.06.2021 

Официальная группа в ВК ГДК 
«Юбилейный» 

https://vk.com/gdk_yubileini 

Спирченкова Н.В.  4-17-99 500 просмотров, 20 
участников 

 
Проведение выставки  рисунков 25.05.2021-

26.06.2021 
СДК п. Красная Горка Шишкина И.А. 

89026802852 
20 участников, 150 

посетителей 

 
Конкурс рисунков и плакатов 

«Образ жизни и здоровье!» 
Июнь 2021 СДК п. Центральный Костина Т.Ю. 50 чел. 

 

 

Организация и проведение конкурса 
рисунков учащихся отделения 

«Живопись» «Мы против наркотиков» 
 

26.05.-
26.06.2021 

Володарская ДХШ 
https://vdshi.nnov.muzkult.ru/  
https://vk.com/club121880842 

Бронникова Н.В. 30 чел 

 

Проведение в сети Интернет видео 
выставки  «Жить здОрово здорОво» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Дворец культуры им.Луначарского 
п.Решетиха 

https://dk-luna.nnov.muzkult.ru/ 
https://vk.com/dk_luna1a 

Мажукина М.С., 
89506244339 

Более 1000 
просмотров 

https://ok.ru/profile/592640922389
https://ok.ru/profile/576822225817
https://vk.com/gdk_yubileini
https://vdshi.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/club121880842
https://dk-luna.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/dk_luna1a
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Проведение в группе Богородский СДК 
конкурса рисунков «Здоровый образ 

жизни это так просто» 
Прогулочная группа «Радуга» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Богородский СДК Толкова Е.А. 
8(831)635434 

Рисунки, 
направленные на 

пропаганду здорового 
образа жизни для 

детей 

 

Фотомарафон «Живи ярко!» 
- Тема фотомарафона: здоровый образ 

жизни, спортивная жизнь в кадре, 
активная жизнь, путешествия, хобби и 

увлечения, яркие запоминающиеся 
счастливые моменты. 

В течение 
всего срока 

Социальные сети Воскресенского 
ЦКД 

Вакуленко Е.В. Расширение 
представления 

общества о 
проведении своего 
досуга; Пропаганда 

здорового образа 
жизни. 

 

Онлайн-конкурс "Молодежь за ЗОЖ" страница «Молодёжный 
центр|Выкса» в социальной сети 

ВКонтакте 

Родзина А.В, специалист по 
работе с молодежью  МБУ 

«Молодежный центр» 

Онлайн-конкурс в трёх 
номинациях: 
Видеоролик, 

плакат/рисунок, 
фотография 

 
Онлайн-марафон 

#творчествопротивнаркотиков 
02.-10.06.2021 выкса-дмш.рф сообщество ВК:  

https://vk.com/vyksadshi 
Г.А. Лебедева- методист МБУ 

ДО «ДШИ» 
Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

Выставка рисунков «Наркомания – это 
преступление» 

27.05.2021- 
10.06.2021 

ДШИ им А.В. Лепёшкина Жулин Ю.В.- директор МБУ 
ДО «Детская школа искусств» 

с.п. Дружба 

Увеличение охвата 
несовершеннолетних с 
целью популяризации 

здорового образа 
жизни 

 

Организации выставки рисунков и 
плакатов «Творчество против 

наркотиков» 

14.06.- 
30.06.2021 

Борковский ДКиТ 
МБУК «ТДО» 

 

Сячина Н.В. (руководитель 
кружка ИЗО, 89052672254) 

 
 

Предоставление 
возможности детям и 
подросткам выразить 

свое отношение к 
вопросу пропаганды 

здорового образа 
жизни, внести свой 
вклад к развитию 

наглядной рекламы. 
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Конкурс рисунков «Нет наркотикам!» 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

Ближнепесоченский ДТ 
МБУК «ТДО» 

https://vk.com/pesochenskydt 
 

Хонина Е.А. директор 
89306675493 

Формирование у детей 
и подростков активной 

жизненной позиции, 
направленной на 
противодействие 

употребления 
психоактивных 

веществ 

 

Фоточеллендж «Дышу свободно» Май 2021 МАУК «Дворец культуры им. И.И. 
Лепсе» 

https://vk.com/dkvyksa 
https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 

Фомичева О.В. Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 
Цикл фотовыставок «Вместе к 

здоровью» 
26.05.-

26.06.2021 
ЦБС г. Арзамаса Тарасова Е.П., заместитель 

директора, (83147) 7 – 42 – 09 
300 просмотров 

 

Конкурс рисунков«Вредные привычки 
– намне друзья» 

 

02.06.2021 Библиотека-филиал №8 Помелова Н.П., заведующая 
библиотекой-филиалом №8, 

(83147) 2 – 60 – 39 

100 чел. 

 

Конкурс рисунков «Будь здоров, 
дорогой!» 

26.05.2021-
26.06.2021 

ЦДБ им.А.П.Гайдара Седова Т.П., заведующая 
отделом обслуживания ЦДБ  

м.А.П.Гайдара (83147) 9-46-62 

35 чел. 

 

«Здоровье в кадре» онлайн 
фотоконкурс. Участники фотоконкурса 

присылают фотографию, где они 
занимаются любым видом спорта. 

Май 2021 МАУК «Стеклозавосдкий ДК» Директор 
Отарская М.В. 

8(831)596-55-65 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 

«Мир, который МЫ творим» 
конкурс рисунков 

01.– 07.06.2021 МАУК «Центр досуга» 
п. Железнодорожный 

Директор Козлова О.Н. 
8(831)5953-00-30 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни. 
 

 

«Здоровая планета» конкурс рисунков 01-20.06.2021 МАУК «Линдовский СКК» 
Линдовский СДКС 

Директор Кузнецов А.С. 
8(831)594-10-50 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни 

https://vk.com/dkvyksa
https://dkvyksa.ru/
https://ok.ru/dkvyksa/
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«Молодежь -  за здоровье» 
выставка плакатов 

01.05.–
25.06.2021 

МАУК 
«Ямновский   СДК» 

 

Директор 
Румянцева  Р.П. 
8(831)593-98-73 

Активная пропаганда 
среди подростков и 

молодежи здорового 
образа жизни . 

 

 

«Здоровая планета» онлайн - парад 
детских рисунков в социальной сети 

«ВКонтакте» 

09 – 16.06.2021 Библиотеки округа Зав. библиотеками Пропаганда здорового 
образа жизни 

 

Фотовыставка «Я здоров!» 
Пропаганда здорового образа жизни в 

фотографиях детей и подростков, 
любящих жизнь и занимающихся 

спортом 

11.06.2021 МАУК «Редькинский СКК» 
Редькинский СДК 

Директор Михайлова Н.С. 
8(831)594-31-17 

 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 

День под хештегом 
#Здоровымбудешьвседобудешь 

фотовыставка 

14 – 21.06.2021 МАУК «Центр досуга» 
п. Железнодорожный 

Директор Козлова О.Н. 
8(831)5953-00-30 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни. 
 

 
Фотовыставка детских работ 

 «Я выбираю жизнь» 
 

14.06.- 
26.06.2021 

МАУДО «Линдовская школа 
искусств» 

Директор Бадикила Е.Л. 
8(831)594-10-73 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни. 
 

 
Конкурс рисунков учащихся школы на 

антинаркотическую тему 
25.05.– 

13.06.2021 
МАУДО «Детская музыкальная 

школа № 1» 
Директор Садовой М.А 

8(831)592-21-86 
Понимание детей о зле 

наркопотреб-ления 

 

«Я – за здоровый образ жизни» 
флешмоб в социальной сети 

«ВКонтакте» 

25.05.2021 Центральная библиотека Кокушина Т.В., зав. ПЦПИ 
Центральной библиотеки 

Пропаганда здорового 
образа жизни и видов 

спорта 

 
«Здоровье в кадре» онлайн 

фотоконкурс. 
Май 2021 МАУК «Стеклозавосдкий ДК» Директор Отарская М.В. 

8(831)596-55-65 
Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

«Мир, который МЫ творим» 
конкурс рисунков 

01 –07.06.2021 МАУК «Центр досуга» 
п. Железнодорожный 

Директор Козлова О.Н. 
8(831)5953-00-30 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни. 
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«Девиз по жизни - здоровый образ 
жизни» фотоконкурс плакатов о ЗОЖ 

На страничке ДК будут выложены 
работы участников фотоконкурса 

01-06.06.2021 МАУК «Кантауровский СДК» 
Каликинский СДК 

Директор Бодеева А.С. 
8(831)593-03-94 

Привлечение 
внимания к 
проведению 
месячника и 

популяризация 
здорового образа 

жизни среди детей и 
подростков 

 

«Здоровая планета» конкурс рисунков 01-20.06.2021 МАУК «Линдовский СКК» 
Линдовский СДКС 

Директор Кузнецов А.С. 
8(831)594-10-50 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни 

 

«Здоровая планета» онлайн - парад 
детских рисунков в социальной сети 

«ВКонтакте» 

09 – 16.06.2021 Библиотеки округа Зав. библиотеками Пропаганда здорового 
образа жизни 

 

Фотовыставка «Я здоров!» 
Пропаганда здорового образа жизни в 

фотографиях детей и подростков, 
любящих жизнь и занимающихся 

спортом 

11.06.2021 МАУК «Редькинский СКК» 
Редькинский СДК 

Директор 
Михайлова Н.С. 
8(831)594-31-17 

 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 

День под хештегом 
#Здоровымбудешьвседобудешь 

фотовыставка 

14–21.06.2021 МАУК «Центр досуга» 
п. Железнодорожный 

Директор Козлова О.Н. 
8(831)5953-00-30 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни. 
 

 

Фотовыставка детских работ 
 «Я выбираю жизнь» 

 

14-26.06.2021 МАУДО «Линдовская школа 
искусств» 

Директор Бадикила Е.Л. 
8(831)594-10-73 

Формирование основ 
здорового образа 

жизни. 
 

 

Конкурс рисунков «Здоровый я- 
здоровая Россия!» 

26.05.2021 – 
20.06.2021 

Нижегородская область, Гагинский 
район, с.Гагино, ул.Школьная, д.1 
Гагинская модельная библиотека 

 

Корнилаева О.Б. библиотекарь, 
8(83195)2-14-67 

Позитивное 
отношение к 

здоровому образу 
жизни; 

Негативное отношение 
к употреблению 

наркотиков у 
несовершеннолетних. 
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Онлайн – конкурс рисунков 
«Мы за здоровый образ жизни». 

 
 

26.05.2021-
10.06.2021 

https://vk.com/muz_terem Березина И.В. 
Специалист по экспозиционно  

-выставочной деятельности 
+79960057840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агитация и 
пропаганда здорового 

образа жизни 
 

 
Выставка рисунков пропагандирующие 

здоровый образ жизни 
25.05.- 

26.06.2021 
Суроватихинский СЦКД 

группа ВК https://vk.com/clubsckd 
Ламазиева Н.А. – директор 
Суроватихинского СЦКД, 

89877492074 

50 просмотров 

 

Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» 25.05-26.06 
15.00 

Помринский СДК 
Дальнеконстантиновский район,  с. 

Помра, ул. Молодёжная, д.24 

Директор Помринского СДК, 
Калинина Любовь Николаевна, 

8-952-761-42-00 

15 чел 

 

Выпуск художественного  плаката 
нарисованный детьми 

художественного кружка «Волшебная 
кисточка» 

 

25.05.2021 Суроватихинский СЦКД 
Дальнеконстантиновский район,  ул. 

М. Горького, д.15 
Группа ВК ttps://vk.com/clubsckd 

Ламазиева Н.А. – директор 
Суроватихинского СЦКД, 

89877492074 

Стенгазеты и рисунки 
содержащие 

агитационную 
информацию о вреде 

наркотиков с 
призывами вести 

здоровый образ жизни 

 

Проведение художественной выставки 
на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021-
26.06.2021 

Фойе МБУ ДО «Детская школа 
искусств№4» 

Официальный сайт (специальный 
раздел) https://dshi4-

dzr.nnov.muzkult.ru/onlinem 
Официальная станица Вконтакте 

https://vk.com/club83445068 

Заведующая отделением 
изобразительного искусства 

Ковалева Алена Юрьевна 
8-904-047-60-61 

Участники 20 
Просмотры (интернет) 

от 500 
Просмотры 

(посетители МБУ ДО 
ДШИ №4») от 300 

 

Проведение в сети Интернет (страница 
учреждения вконтакте) выставки 

рисунков  на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (весь период 
Месячника); 

 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУ ДО «ДМШ № 2 имени А.П. 
Бородина» 

Директор МБУ ДО «ДМШ № 2 
имени А.П. Бородина» 

Кручинина Елена Вячеславовна 
(8313)218947 

Выставка рисунков 
направлена на 
профилактику 
наркомании и 

пропаганду здорового 
образа жизни 

https://vk.com/muz_terem
https://dshi4-dzr.nnov.muzkult.ru/onlinem
https://dshi4-dzr.nnov.muzkult.ru/onlinem
https://vk.com/club83445068
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Проведение в сети Интернет 
фотовыставки «Моё хобби», конкурса 

рисунков «Я рисую мир», конкурса 
плакатов «Здоровье – это …»  (весь 

период Месячника); 

26.05.2021-
10.06.2021 

МАУК «КДО Дивеевского 
муниципального района» 

https://divkultura.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/divkultura 

 

Дьянова Е. А., заведующий 
отделом по работе с детьми и 

молодежью, 88313442449 

Популяризация 
здорового образа 

жизни, вовлечение 
детей и подростков в 

досуговую 
деятельность 

 
Мы выбираем жизнь - конкурс 

рисунков 
03.06.2021 С. Суворово, ул. Молодежная, д. 

11а, филиал «Суворовская сельская 
библиотека» 

Шифанова Т. Н., библиотекарь 
8920-023-15-72 

15 

 
Конкурс рисунков «Здоровое 

поколение!» 
20.06-

25.06.2021 
С. Кременки, ул. Новостройка 18, 
Филиал «Кременковская сельская 

библиотека» 

Калинина Л. В.  библиотекарь, 
89030539814 

18 человек 

 

Выставка рисунков  «Жизнь, здоровье 
и долголетие» 

25.05.-
26.06.2021 

Центральная библиотека им. А.И. 
Люкина Нижегородская область, г. 

Княгинино, ул. Ленина, д. 38 
https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н. А. 
Заместитель директора по ЦБС 

Участников 15-25 чел. 

 
Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» 09.06.2021 Районный Домом культуры 

88316641334 
https://vk.com/rdk_club1968 

Ермакова И. В. Заведующая 
Районным Домом культуры 

88316641334 
 

Участников 20-25 чел. 

 

Информационный час «Подросток и 
вредные привычки» 

26.05.2021 Морская библиотека-музей им. В. Г. 
Гузанова, г. Княгинино, 

ул. Свободы, д. 54, 
https://vk.com/morskayabm 

Абдалова Н. А. 
Заместитель директора по ЦБС 

Участников 15-25 чел. 
 

https://divkultura.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/divkultura
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Проведение в сети Интернет: 
Фотоконкурс рисунков на асфальте: 

«Будь сильнее, скажи нет», плакаты на 
антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни: «Какой мир 

ты хочешь видеть завтра». 
Ежегодный конкурс рисунков и 

плакатов «Краснобаковцы против 
наркотиков» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Р.п. Красные Баки 
Соц. Сети: 

https://vk.com/sektorsportkrbr 
Соц. Сети: 

https://vk.com/sektorsportkrbr 
Нижегородская область, р.п. 

Красные Баки, улица 
Краснобаковская, дом 3, РЦДиК 

МАУК «МЦКС» Краснобаковского 
района 

https://vk.com/krcdk 
 

Бубнов С.П. 
Зав. сектором по спортивно – 

массовым мероприятиям 
«МАУК» МКЦС,89108873007 

Багаев Д.С., Заведующий 
отделом по работе с детьми и 

молодежью РЦДиК, 
8(83156)23509 

Сформировать у детей 
негативное отношение 

к употреблению 
наркотиков. 

Развитие творческих 
способностей у 

молодежи и 
повышение интереса к 

изобразительному 
искусству. 

«Позитивная», 
творческая 

профилактика 
потребления 

наркотических 
средств, как новый 

метод в работе данной 
направленности. 

 

 

Районная сетевая акция  "#Я живу! Я 
люблю жить!" (фото) 

Районный онлайн-конкурс рисунков 
"Спорт - это жизнь!" 

 

26.05.2021-
10.06.2021 

НО р.п. Красные Баки 
Коммунальная, 13 Краснобаковская 

межпоселенческая центральная 
библиотека им. Н.Г.Тумакова. 

http://cbs-kb.ru/ 
Нижегородская область, 
Краснобаковский район, 

р.п.Ветлужский 
Ветлужская поселковая библиотека 

семейного чтения 
 
 

Шихова Т.А., зав. сектором 
МБР +79101366514 

Самарина Л.В., зав. отделом 
обслуживания 
88315629251 

Привлечение к 
участию большого 

количества 
участников, 

формирование 
ценностного 

отношения к своему 
здоровью, 

положительного и 
позитивного 

отношения к спорту. 

 

Фотоконкурс «Жить здорово!» 26.05.–
26.06.2021 

Ждановская сельская взрослая 
библиотека-филиал № 13 д, п. 

Ждановский, ул. Школьная, д.14, 
https://vk.com/public198210373 

Кувшинова А.А., библиотекарь, 
8(83145) 6 14 40 

Формирование 
позитивного 

отношения к жизни, 20 
участников, 300 

просмотров 

https://vk.com/sektorsportkrbr
https://vk.com/sektorsportkrbr
https://vk.com/krcdk
http://cbs-kb.ru/
https://vk.com/public198210373
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Выставка рисунков «Мы за мир без 
наркотиков!». 

02-10.06.2021 Чернухинская сельская библиотека-
филиал № 27/МБУК «ЦБС» 

Кстовского муниципального района, 
с. Чернуха, ул. Школьная, д. 47, 
социальная сеть «ВКонтакте» 
https://vk.com/public197894214 

Казакова М.Р., библиотекарь, 
8(83145) 9-43-69 

Выражение 
жизненных 

приоритетов через 
творчество, 25 

участников, 250 
просмотров 

 

Виртуальная выставка плакатов «Я 
выбираю жизнь!» 

10.06.2021 Безводнинская сельская библиотека-
филиал № 7/МБУК «ЦБС» 

Кстовского муниципального района, 
с. Безводное, ул. Советская, д. 16 
«а», социальная сеть ВКонтакте», 

view-
source:https://vk.com/club195435178 

Солодова Т.А., библиотекарь 2 
категории, 8(83145)5-74-50 

Образование 
здоровьеформирующе

й среды для детей и 
подростков, 20 
участников, 300 

просмотров 

 
Выставка рисунка «Миссия – жить!» 25.05.2021- 

26.06.2021 
ДК с.Б.Борисово 

ДК с. Чернуха 
Шупилова Е.В. 

Директор МБУК «ЦКС» 
500 просмотров 

 
Фотовыставка «Позитив через 

объектив» 
25.05.2021- 
 26.06.2021 

СК п.Селекция Шупилова Е.В. 
Директор МБУК «ЦКС» 

100 просмотров 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Выбери 
здоровый жизненный путь» 

02.06.2021 ДК с. Ломовка (с. Ломовка, 
ул. Клубная, 18) 

https://vk.com/club151377560https://o
k.ru/group/58337960919215 

 

Марушова 
Лидия Ивановна, 

заведующая ДК с.Ломовка 
89535669853 

Конкурс 
направлен на 

популяризацию 
здорового образа 

жизни. 

 

Конкурс рисунков «Подари себе 
жизнь» 

28.05.2021 ДК с. Теплово (с. Теплово, 
ул. Лесная, 2) 

https://ok.ru/profile/570150737530 

Кленькова Л.В. заведующая ДК 
с.Теплово 89506143975 

Развитие у детей 
отрицательного 

отношения к 
наркотикам и 
формирование 

навыков здорового и 
безопасного образа 

жизни. 

https://vk.com/public197894214
Солодова%20Т.А.,
Солодова%20Т.А.,
https://vk.com/club151377560
https://vk.com/club151377560
https://ok.ru/group/58337960919215
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Конкурс рисунков 
«Чтоб здоровым, сильным быть надо 

здоровье сохранить!» 

26.05.-
10.06.2021 

ДК с. Мурзицы 
(с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, 

5а) 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMa

in 
https://m.vk.com/club184116856 

Морозова Надежда 
Дмитриевна, 

руководитель творческого 
коллектива ДК с.Мурзицы 

89082307265 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

Развитие творческих 
способностей детей и 

подростков 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Спасём 
жизнь вместе» 

27.05.2021 
06.06.2021 

г. Лукоянов, ул. 1 Мая, д.2 
Ульяновский филиал МБУ РДК 

зав. Ульяновским филиалом 
МБУ РДК 
Зотова Т.Е. 

89960172719 

Расширение знаний о 
негативных 

последствиях 
зависимости от 
психоактивных 

веществ, 
формирование 

приоритетов здорового 
образа жизни. 

 

Выставка рисунков «За здоровый образ 
я» Конкурс-выставка детских 

рисунков, размещённая в выставочном 
зале, в соцсетях и на сайте учреждения. 

 

01.06.2021 МБУК МКЦ «Железнодорожник» Г. 
Лукоянов, ул. Дзержинского, д.41. 

Бирюкова Л.В. 89535795803 Формирование 
приверженности к 
здоровому образу 

жизни 

 

« Твоя жизнь-твой выбор»- конкурс 
рисунков 

10.06.2021 Р.п. им. Ст. Разина  ул. Ленина. дом 
94 МБУ КДЦСР 

Киселева Н.В. 
88319653146 

Формирование 
приверженности к 
здоровому образу 

жизни 

 

Проведение конкурса рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему 

«Я выбираю жизнь!», 
 
 

26.05.2021-
10.06.2021 

г. Лукоянов, пл. Мира, д.2, МБУ ДО 
«Лукояновская детская школа 

искусств» 

Пархоменко А.В., зав. 
отделением ИЗО, 8(83196) 417-

21 

Формирование 
приверженности к 
здоровому образу 

жизни 

 

Фотовыставка, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни 

«Здоровый я – здоровая страна» 

26.05.2021. – 
26.06.2021 

МАУК «ЛРДК» (Нижегородская 
обл., г.Лысково, ул.Мичурина, д.38) 

https://vk.com/mbuk_lrdk 
официальная группа МАУК 

«ЛРДК» в социальной сети ВК 

Малова Е.Г., зав.методическим 
кабинетом, 8(83149) 5-91-26 

800 просмотров 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain
https://vk.com/mbuk_lrdk
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Конкурс рисунка «Здоровый образ 
жизни - наша жизнь» 

 

26.05.2021. – 
26.06.2021 

https://vk.com/id393677322 Шибаева А А., библиотекарь 
Берендеевской библиотеки; 

СДК Мазепова Н.А.,худ. 
руководитель Берендеевского 

СДК,  8(83149)3-23-64 

Пропаганда ЗОЖ. 
Предположительное 

количество участников 
– 40-50 чел. 

 

Спортивный челлендж в соц. сетях 
«Стиль жизни – ЗДОРОВЬЕ!» 

26.05.2021 – 
10.06.2021 

https://vk.com/id512604436 
 

Сивенькова И.Е., зав.отделом 
Городская библиотека МБУК 

«ЛМЦБС», 
8 (83149) 5-49-67 

Пропаганда ЗОЖ и 
привлечение новых 

пользователей на  
страницах в соц. 

Сетях.Предположител
ьное количество 
просмотров - 250 

 
Тематическая выставка рисунков 

«Наркомания знак беды» 
23.06-

26.06.2021 
Салавирская библиотека, соцсети Медведева Л.М., заведующая 

Салавирской библиотеки 
15 человек 

 

Книжная  выставка, ее обзор «Выбор 
молодежи»- с голосованием молодых 
читателей за лучшую книгу… ко Дню 

молодежи 

23.06-
30.06.2021 

 

Сонинская библиотека, соцсети Сочнева Т.М. заведующая 
Сонинской библиотеки 

(83175) 3-13-30 

10 человек 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (весь период 
Месячника); 

26.05.2021-
10.06.2021 

Муниципальные музеи, библиотеки, 
общественно-досуговые центры, 

учреждения дополнительного 
образования 

Руководителимуниципаль-ных 
учреждений культуры и 

дополнительного образования 
города Нижнего Новгорода 

В сети Интернет 
проведен ряд 
мероприятий, 

направленный на 
пропаганду здорового 

образа жизни. 

 

Фотовыставка, выставка  детских 
рисунков 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУК “Дворец культуры” В.А. Керимова 
Е.А. Маслова 8\83171\54029 

Культурное 
обогащение 

внутреннего мира 
подростка 

 

Онлайн-выставка фотографий «Спорт в 
моей жизни!» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Группа Вконтакте 
https://vk.com/ckspavlovo 

Наумова Н.А. Культурное 
обогащение 

внутреннего мира 
подростка, пропаганда 

здорового образа 
жизни на личном 

примере 

https://vk.com/id512604436
https://vk.com/ckspavlovo
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Конкурс рисунков «Спортивные, 
молодые  и активные!» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Группа Вконтакте 
https://vk.com/ckspavlovo 

Наумова Н.А. Культурное 
обогащение 

внутреннего мира 
подростка 

 

«Быть здоровым – это стильно!» - 
фотовыставка 

июнь 2021 Таремский ДК 
https://vk.com/taremskiydk 

Жаренова А.А., методист, 
+7(83171)7-02-71 

В фотовыставке 
примет участие 20 

человек. Фотовыставка 
станет рекламой 
здорового образа 

жизни. 

 

Конкурс рисунков 26.05.2021 – 
09.06.2021 

МБУ ДО «ДШИ р.п.Тумботино»;  
606130, Россия, Нижегородская 

область, Павловский район, 
р.п.Тумботино, ул.Луначарского д. 

56; https://t-dshi.nnov.muzkult.ru/ 

Хисямов Александр 
Александрович, Зам. директора 

по АХЧ, +79601603279; 
Балакина Светлана 

Владимировна, преподаватель; 
Бакурина Ольга Николаевна, 

преподаватель; Кочетыгов 
Никита Владимирович, 

преподаватель. 

Профилактика 
употребления 
наркотических 

веществи 
популяризация 

здорового образа 
жизни 

 

Онлайн-конкурс рисунков и плакатов 
«Что такое ЗОЖ?» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Сообщество МАУК "Центр 
культуры" в социальной сети 

Вконтакте 
 

Методист МАУК «Центр 
культуры» 

Соломонов Ю.К. 88313921552 

1200 просмотров 

 

Фотоконкурс «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Сообщество МАУК "Центр 
культуры" в социальной сети 

Вконтакте 
 

Методист МАУК «Центр 
культуры» 

Гришина Н.В.88313921552 

1500 просмотров 

https://vk.com/ckspavlovo
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«Движение - жизнь» - фотовыставка 25.05.-
10.06.2021 

Публикация на сайтах 14 июня. Шибалина Л.В. 
Зам. директора по КПР 

89063502524 

Формирование 
позитивного 
отношения к 

активному образу 
жизни, к занятиям 

физической 
культурой; 

Побуждать детей и 
взрослых к 

двигательной 
активности, 

саморазвитию, 
самосовершенствован

ию, к занятиям в 
различных секциях и 

кружках. 
 

 

«Мы против наркотиков! Мы за ЗОЖ!» 
онлайн-конкурс рисунков и плакатов 

25.05-
26.06.2021 

 

Группа «Мы – за ЗОЖ!» 
https://vk.com/health_perevozcdb В 
группе будет представлен пост с 
рекламой конкурса; размещены 

конкурсные работы. Победители 
будут определены по количеству 

лайков 

Касьянова Е.В., зав. ЦДБ, 8 
(83148) 5 27 53 

Формирование 
отрицательного 

отношения к 
наркотикам. 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 

ФотоЧеллендж «Живи ярко!» 14.06-
26.06.2021 

 

https://vk.com/club168548335 П.С.Фадейчев, 
Директор МБУК «Ичалковский 

СДК», 
+7 (83148) 3-81-44 

Показать яркие 
моменты жизни детей 

и подростков, 
выбравших путь ЗОЖ. 

 

 

«Я выбираю здоровый образ жизни» 
Конкурс рисунков 

04.06.2021- 
24.06.2021 

 

https://vk.com/club167217382 
 Дети рисуют рисунки по данной 

теме, затем фото рисунка 
выставляется в группе ВК 

«Тилининская сельская библиотека 
 

Ляхова В.Ю., библиотекарь 
Тел.+79300563789 

Формирование 
отрицательного 

отношения к 
наркотикам. 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

https://vk.com/health_perevozcdb
https://vk.com/club167217382
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«Здоровое поколенье» выставка 
рисунков 

03.06.2021 
 

https://vk.com/club117247608 
Выставка рисунков детей на тему 

ЗОЖ. 

Кузнецова Л.С. 
Методист 

89082307748 

Формирование у 
окружающих 

позитивного мнения о 
ЗОЖ 

 

«Мы за здоровый образ жизни» 
конкурс  рисунков и плакатов 

 

25.05-
29.05.2021 

 

club 173336079 Игонина Л.А. 
Методист 

89524789136 

Формирование у 
участников активной 
жизненной позиции в 
вопросах здорового 

образа жизни, отказа 
от вредных привычек; 

 
 

 

«Твой выбор-твоя жизнь» конкурс 
рисунков 

06.06-
20.06.2021 

гhttps://vk.com/public141447633 
Онлайн мероприятие. Рисунки, 

пропагандирующие ЗОЖ, 
отправляются в сообщество. 

Победитель будет выбран 
количеством лайков. 

Яковлева Л.В 
Методист 

89960658774 

Формирование у 
учащихся активной 

жизненной позиции в 
вопросах здорового 

образа жизни, отказа 
от вредной привычки. 

 

 

«Жизни ДА! Наркотикам НЕТ !» 
конкурс рисунка 

13.06-
23.06.2021  

 

https://vk.com/public178791691 
Онлайн мероприятие. Рисунки, 

пропагандирующие ЗОЖ, 
отправляются в сообщество. 

Победитель будет выбран 
количеством лайков 

Сочнева Л.И. 
Методист 

+79307101639 

Формирование у 
учащихся активной 

жизненной позиции в 
вопросах здорового 

образа жизни, отказа 
от вредной привычки. 

 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (весь период 
Месячника); 

26.05.2021- 
10.06.2021 

ЦДБ, с. Починки,  ул. 1 мая, д.12 
Онлайн акция рисунков и плакатов 

«Быть здоровым я хочу» 

Чекашова Ю.В., библиотекарь 
т.8(83197)-5-04-46 

Формирование 
навыков здорового 

образа жизни 

 

Организация выставки работ учащихся 
архитектурно-художественного 
отделения МБУДО ДШИ в сети 

Интернет 

26.05.2021- 
10.06.2021 

МБУДО ДШИ 
https://dshi-sarov.nnov.muzkult.ru/ 

Гришина И.О., преподаватель 
(83130) 9-81-00 

Привлечение 
внимания к 

творческому процессу, 
организованному в 

МБУДО ДШИ 

https://dshi-sarov.nnov.muzkult.ru/
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«Здорово жить!»  - конкурс 
тематических рисунков. 

07.06.2021 ГДК р. п Сухобезводное, ул. 
Спортивная, д. 2 

Онлайн 
https://vk.com/club179952463 

Заведующий отделом по 
клубной работе ГДК р.п. 

Сухобезводное МБУК «ЦКС» 
Ананичев С.Н. 
(831 62) 3 41 60 

формирование 
положительного 

отношения к 
здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному 

приоритету 

 

Фотовыставка «Выбери жизнь» 25.06.2021 ДК д. Успенье, ул. Центральная, д. 
45 Очно 

Заведующая отделом по 
клубной работе ДК д. Успенье 
МБУК «ЦКС» Правикова Е.О. 

(831 62) 3 18 90 

формирование 
положительного 

отношения к 
здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному 

приоритету 

 

Конкурс рисунка «Мы выбираем 
жизнь» 

10.06.2021 ДК д. Шалдежка, ул. Молодежная, 
д. 2 

Очно 

Заведующая отделом по 
клубной работе ДК д. 

Шалдежка МБУК «ЦКС» 
Мельникова О.Н. 

формирование 
положительного 

отношения к 
здоровому образу 

жизни как к личному и 
общественному 

приоритету 

 

«Мой здоровый образ жизни» 
-  районный онлайн – конкурс 

творческих работ 

26.05.2021-
20.06.2021 

606170, Нижегородская область, р. 
п. Сосновское, ул. Нижегородская, 4 
МБУК «МЦБС» Межпоселенческая 

центральная  детская библиотека 

Малова М. И., 
зам. директора по работе с 
детьми т. 8(83174) 2-70-38 

Ориентировочно 
65 человек примут 
участие в конкурсе 

 

Онлайн конкурс рисунков, плакатов 
«За мир без наркотиков» 

 
 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС», 
р.п. Сосновское, ул. 1Мая, д.50 

Сельские КДУ района 

И.о. директора Кузнецова Г.Ф. 
2-72-97 

Формирование у 
подростков 

потребности к 
самосовершенствован

ию, способность 
успешно 

адаптироваться в 
окружающем мире. 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

https://vk.com/club179952463
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Дистанционный конкурс детского 
рисунка «Лето! Солнце! Дети!». 

01.06.2021 МБОУ ДО Межпоселенческая 
районная детская художественная 
школа, р.п. Сосновское ул. Ленина 

д.58 

Директор Носикова Л.Н., 
тел.8(83174)2-65-10 

 

Конкурс рисунков «Спасская молодежь 
за ЗОЖ» 

 

01.06-
10.06.2021 

Сообщество в социальной сети 
Вконтакте «Молодеж.ка» 

https: //vk.com/molodezh.spaskoe 
 

Кулагина Н.Е., 
зав. сектором по организации 
работы с детьми и молодежью 

МБУК КДЦ 

Пропаганда здорового 
жизненного стиля, 

охват молодежи 
составит 25 человек 

 

Проведение в группе VK фотовыставки 
районного смотра конкурса плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

15.06.2021-
25.06.2021 

https://vk.com/tonkino_rdk Чистяков И.А. 
Художественный руководитель 

РДК Тел. 8-831-53-479-73 

формирование у 
населения негативного 

отношения к 
потреблению 
наркотиков 

 
Конкурс рисунка «Спорт в моей семье» 26.05.2021-

10.06.2021 
МБУДО «ДХШ» 

Р.п. Тонкино, ул.Гагарина, д.11 
Климина Л.В Конкурс рисунка 

«Спорт в моей семье» 

 

«Я рисую жизнь» Выставка рисунков 
против наркотиков 

20.06.2021 д. Б. Куверба ул. Центральная д.11 
Большекувербская сельская 

библиотека-филиал № 5 МУК 
«МЦБС» 

Маякова Людмила Петровна. 
библиотекарь 

12 

 

Районный конкурс социальных 
плакатов и видеороликов «Стиль 

жизни – ЗДОРОВЬЕ!». Номинации: 
«Мир моих увлечений»; «Нет –

вредным привычкам»!; «Здоровые дети 
в здоровой семье» 

25.05-
26.06.2021 

МБУК «Уренская ЦБС» 
 

Онлайн 

Малышева И.А., директор 
МБУК «Уренская ЦБС» 

(883154)212-98 

Планируемое 
количество 

просмотров – 600 
 

 

Онлайн-конкурсов рисунков «Спорт и 
я» 
 
 

26.05.2021-
10.06.2021 

 
 

Нижегородская область, городской 
округ город Чкаловск, с. Сицкое, ул. 

Клубная, д. 6, 
МБУК ЦКС г.о.г. Чкаловск, 

структурное подразделение Сицкий 
ДК, онлайн-формат 

https://vk.com/dkcichckoe 
https://ok.ru/profile/591060365362 

Шалагина С.А. 
Заведующий Сицким ДК 

89200271316 

Проявление 
повышенного интереса 
к физической культуре 

и спорту 

https://vk.com/molodezh.spaskoe
https://vk.com/dkcichckoe
https://ok.ru/profile/591060365362
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Онлайн-конкурс рисунков «Мы со 
спортом  друзья» 

26.05.2021-
13.06.2021 

Нижегородская область, городской 
округ город Чкаловск, 

д. Железово МБУК ЦКС г.о.г. 
Чкаловск, структурное 

подразделение Железовский ЦД, 
Онлайн-формат, 

https://ok.ru/profile/575169770073 
https://vk.com/public194767341 

Кузьмичева В.Н. 
Зав. сектором досуга 

Железовского ЦД 
89290555863 

Проявление 
повышенного интереса 
к физической культуре 

и спорту 

 

Конкурс рисунков среди подростков и 
молодежи «Выбираю спорт, а не 

наркотики» 

26.05.2021 Щенниковская библиотека – СИЦ 
Страница ВК 

https://vk.com/id591190893 

Иванова Р.Е., библиотекарь. 
89087379407 

405 

 

Конкурс  рисунка «Мы – за жизнь!» 05.06.2021 – 
25.06.2021 

Группа в ВК «Кушнурская 
библиотека» 

https://vk.com/club191157588 

Дегтерева Н.И., заведующая 
Кушнурской библиотекой-

СИЦ, 89524624584 

16 человек 

 

Тематическая выставка рисунков 
и плакатов детей о здоровом образе 

жизни на тему «Мы выбираем жизнь!» 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Ст. Рудкинская б-ка СИЦ 
Страница в Контакте 

https://vk.com/club194942231 

Мельникова В. И., зав. 
библиотекой 

360 

 
ФотоКонкурс «Подросток. Стиль 

жизни – здоровье» (7-9 кл) 
01.06.2021 – 
08.06.2021 

Детская библиотека Лежнина Е. Н. , зам.директора 
по работе с детьми 

20/300 

 

Онлайн выставка рисунков 
«Я дружу со спортом» 

01.06.2021 - 
08.06.2021 

Интернет-платформа «ВК» 
https://vk.com/club173031046 

Большерудкинский СДК 

Вавилова О.А., зав. 
Большерудкинским СДК 

89527604948 

400 

 

Конкурс рисунков 
«Здоровое поколение» 

26.05.2021 Интернет-платформа «ВК» 
https://vk.com/public176823257 

Роженцовский СДК 

Коробейникова Л.А., зав. 
Роженцовским СДК 

89047875578 

300 

 

Конкурс детского 
рисунка «Здоровая планета» 

26.05.2021 -
10.06.2021 

Интернет-платформа «ВК» 
https://vk/com/club193643889 

Ст.Рудкинский СДК 

Целищева Е.В., зав. 
Старорудкинским СДК 

89049047454 

250 

https://ok.ru/profile/575169770073
https://vk.com/public194767341
https://vk.com/club173031046
https://vk.com/public176823257
https://vk/com/club193643889%20Ст.Рудкинский
https://vk/com/club193643889%20Ст.Рудкинский
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Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни   

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУК  «ЦКС г.о.г Шахунья 
Нижегородская  область», сельские 

КДУ 

Методист  Соколова  Т.Ю., 
(83152) 2 70 10 

 

Формирование у детей 
и молодежи 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
осознанного 

отношения к своему 
здоровью и будущему 

 
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

завтра» 
26.05.-

10.06.2021 
МБУ ДО «Шахунская ДХШ» 

г.Шахунья, ул.Чапаева, д.1 
 

Директор Жолик Т.В. (83152) 2 
63 56 

 

 
Виртуальная выставка работ учащихся 

«Жить здорОво – здОрово!» 
26.05.-

26.06.2021 
МБУ ДО «Хмелевицкая ДШИ» 

с.Хмелевицы, ул.Автомобильная, 
д.2 

Директор Растопина И.А.. 
(83152) 6 6342 

 

г.о.г.Арзамас 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов, уроков физкультурной 
направленности 

на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Конкурс фотографий 
воспитанников МБУ «СОК 

«Импульс»/очно, 
сеть «Интернет»/онлайн 

 

Гусева Н.Г., зам.директора МБУ 
«СОК «Импульс»,  89108888198 

Охват 
20 чел/очно 

300 чел/онлайн 

 
 Проведение конкурса рисунка на 

антинаркотическую тему 
Ютанова Ж.С. зам.директора 

ДЮСШ №1 89103972482 
Охват 20-25 человек 

 

 Проведение в сети Интернет 
конкурса  рисунков «Мы против 

наркотиков» 
Онлайн на сайте МАУ ФОК 

https://vk.com/fokzvezdnii 
 

Баженова С.А., специалист по связи 
с общественностью, Лазарева Е.А., 

ст. инструктор-методист 
Носова Е.В., начальник 

структурного подразделения 
Лисина К.Н., инструктор по спорту 

МАУ ФОК  (83147) 2-92-92 

Охват 50 человек 

https://vk.com/fokzvezdnii
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 Организация выставки рисунков 
«Мы за здоровый образ жизни» 

среди воспитанников летней 
площадки ЦОД «Молодежный» 

Макарова А.И., специалист по 
работе с молодежью ЦОД 

«Молодежный» 
(83147) 6-14-19 

Охват 20 человек 

 

 Виртуальная выставка рисунков, 
плакатов «Студенчество за 

будущее без наркотиков!» по 
профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа 

жизни в АФ ННГУ 

Митичева Т.И., начальник отдела по 
воспитательной работе 

Арзамасского филиала ННГУ, 
(83147) 9-45-17, Комаров О.А., 

заместитель заведующего отделения 
СПО (831-47) 7-05-36 

Вовлечение в 
реализацию 

мероприятий 
большего количества 

обучающихся 

 

 Конкурс электронных плакатов 
«Наркотики  - не моя тема!» в 

ПОО 

Заместители руководителя по 
воспитательной работе 

Полякова С.Ю.  ГБПОУАКТТ 
89527783587, Цыпленкова О.Ю. 

ГБПОУ АТСП 89103940979 
Корнеева О.В. ЧПОУ НЭТК 

89200227949, Ухабина Н.П. ГБПОУ 
АПК им.П.И.Пландина 89527842077 

Быстрова Е.В. ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный 

колледж» 89875436545, Сатирская 
Т.Н. ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» 
89108788705В. 

 
 

Охват студенты 1-2 
курсов 

 

 

 Просмотр фильмов и роликов в 
ГБПОУ «Арзамасский 

музыкальный колледж» 
«Красивый мальчик» (2018) 

https://youtu.be/Ba4YqUQPxbM 
"Реквием по мечте" 

(2020) https://vk.com/video-
122402094_456239984 

Антинаркотические ролики 
https://youtu.be/lS0abmK187Q 
https://youtu.be/diiu6LvwZuE 

 

Быстрова Е.В. 
Заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный 

колледж» 
8 9875436545 

Формирование у 
обучающихся 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению. 

https://youtu.be/Ba4YqUQPxbM
https://vk.com/video-122402094_456239984
https://vk.com/video-122402094_456239984
https://youtu.be/lS0abmK187Q
https://youtu.be/diiu6LvwZuE
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Арзамасский муниципальный район 

 

Конкурс плакатов на 
антинаркотическую тему и пропаганду 
здорового образа жизни «Я выбираю 

ЗОЖ!» 

До 20.05.2021 Он-лайн, использование 
Интернет-ресурсов. 

 
 

Киселева Ирина Владимировна 
директор МБОУ ДО ЦВР, 

883147 26792 

Участие 16 
образовательных 

организаций 

 

Конкурс информационных стендов «За 
здоровый образ жизни» 

20.04 -20.05 
2021 

Он-лайн, использование 
Интернет-ресурсов. 

 

Сазанова Наталья Игоревна, 
методист управления образования, 

883147 23591 

Участие 15 
образовательных 

организаций 

Балахнинский муниципальный округ 

 

Выставка работ победителей конкурса 
«Нет наркотикам!» 

01.06.2021 МБУДО ДХШ№1» 
г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 

45 
dxsh-1@yandex.ru 

https://dhsh1.nnov.muzkult.ru/ 

Сипакова Е.А., 
зам директора по УВР 

+7 (83144) 63625 

Привлечение 
внимания населения 
к здоровому образу 

жизни, 
формирование 

негативного 
отношения к 

вредным привычкам. 

 

«Мир против наркотиков» 07.06.2021 ДМШ №1 ул. Свердлова, 31 Родионычева Е.С., преподаватель 
89082333461 

Систематизация 
работы с родителями 

по профилактике 
употребления 
запрещенных 

веществ. 
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Фотоконкурс «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ ЗОЖ!»  (официальная 

страница ДК ВКонтакте) 

01-11.06.2021 МБУК «Коневский ДК» 
д.Конево, ул.Советская 

Герда А.В., 
рук-ль КЛО, тел.89506132095; 

Выборнова Д.А., 
рук-ль кружка, тел.89087223716 

Формирование у 
детей и подростков 

активной жизненной 
позиции в вопросах 

ЗОЖ; 
предоставление 

возможности детям и 
подросткам выразить 

свое отношение к 
вопросу пропаганды 

здорового образа 
жизни, внести свой 
вклад к развитию 

наглядной 
пропаганды ЗОЖ 

 

Конкурс рисунков «Мы против 
наркотиков» 

26.05.2021 https://vk.com/shelcdk  МБУК 
«Шеляуховский СДК» 

Грушина О.Ю., 
культорганизатор 

5-15-41 

Вооружить детей, 
подростков и 

молодежь знаниями о 
вреде наркотиков для 

здоровья человека. 

 

Конкурс рисунков «Вперёд по дороге 
здоровья!» 

26.05.2021 р.п.Первое .05. ул.Садовая д.35 
МБУК «Дом культуры 1 .05.» 

Сорокина Т.И. руководитель кружка Привлечение 
подростков к 

здоровому образу 
жизни через 
творческое 

самовыражение 
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Конкурс рисунков 
«Я – ЖИЗНЬ!» 

05.06.2021 https://vk.com/id459446173  
МБУК «Кочергинский культурно 

– спортивный комплекс» 

Березина Ю. И. 
методист 

Привлечение 
подростков и 
молодежи к 
пропаганде 

здорового образа 
жизни  и 

профилактике 
наркомании с 

помощью 
художественного 

творчества 

 

Интернет-конкурс плакатов 
«Мы за жизнь» 

16.06.2021 МБУК «КСК им. Димитрова» 
МО «р.п. Гидроторф», 

Сообщество в VK 
vk.com/public92119739 

Швецова Ю.А., 
Менеджер по социально-

культурному досугу 

Конкурс направлен 
на формирование 

социальной 
грамотности. 

 

Фотовыставка «Жизнь прекрасна! 
Не потрать ее напрасно!» 

03.06.2021 МБУК «ДК «Волга»» 
пр.Дзержинского,38 

https://vk.com/dkvolga 

Воробьева Н.В., 
ведущий менеджер 

4-32-29 

Пропаганда ЗОЖ 

Богородский муниципальный округ 

 
Web-квест «Мы – здоровое поколение» 01–26.06.2021 

 
Страница ЦБ ВК 

https://vk.com/id387498221 
Чижова М.Б., зав. ПЦПИ ЦБ 

8(83170)2-15-02 
1000 просмотров 

 
Акция протеста в формате онлайн-

флешмоба «За жизнь без наркотиков!» 
26.05.–

26.05.2021 
Страница ЦБ ВК 

https://vk.com/id387498221 
Санкина Н.А., зав. отделом 

обслуживания ЦБ 
8(83170)2-15-02 

1500 просмотров 

 

Информационно-правовой лекторий 
«Правовой всеобуч»: час проблемного 
разговора «Не отнимай у себя завтра»; 

 
- слайд-беседа «В будущее – без риска» 

01.06.2021 
15.06.2021 

Страница ЦБ ВК 
https://vk.com/id387498221 

Чижова М.Б.,зав. ПЦПИ ЦБ 
8(83170)2-15-02 

 

150 просмотров 
150 просмотров 

 

Выпуск и распространение 
информационных листовок и памяток 
антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ 

26.05.– 
06.06.2021 

ЦБ Страница ЦБ ВК 
https://vk.com/id387498221 

 

Санкина Н.А., зав. отделом 
обслуживания ЦБ 
8(83170)2-15-02 

 

200 человек 
300 просмотров 

 
Онлайн-кроссворд «Здоровому все – 

здорово» 
26.05.–

26.06.2021 
 
 

Страница ЦДБ ВК 
https://vk.com/id288071617 

Шатрова Т.В., заместитель 
директора РЦБС по работе с детьми 

8(83170)2-10-19 

150 просмотров 
 

https://vk.com/id459446173
https://vk.com/dkvolga
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/id387498221
https://vk.com/id288071617
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Инфографика «Я выбираю спорт» 07–16.06.2021 Страница ЦДБ ВК 

https://vk.com/id288071617 
Шатрова Т.В., заместитель 

директора РЦБС по работе с детьми 
8(83170)2-10-19 

250 просмотров 

 
Публичный опрос  «Спорт в моей 

жизни» 
17–26.06.2021 Страница ЦДБ ВК 

https://vk.com/id288071617 
Шатрова Т.В., заместитель 

директора РЦБС по работе с детьми 
8(83170)2-10-19 

150 просмотров 

 
Видеоролик «Молодежь – за ЗОЖ!» 26.05.–

06.06.2021 
Страница ГБФ № 1 ВК 

https://vk.com/id530167482 
 

Бородина Е.А., зав. ГБФ № 1 
8(83170)2-56-70 

300 
просмотров 

 
Онлайн-викторина «Выбери жизнь! 07–17.06.2021 Страница ГБФ № 1 ВК 

https://vk.com/id530167482 
Бородина Е.А., зав. ГБФ № 1 

8(83170)2-56-70 
300 

просмотров 

 
Исторический экскурс-онлайн 

«Олимпийский огонь и звезды спорта» 
18–26.06.2021 Страница ГБФ № 1 ВК 

https://vk.com/id530167482 
Бородина Е.А., зав. ГБФ № 1 

8(83170)2-56-70 
300 

просмотров 

 
Просмотр видеофильмов  в фойе ДМШ 

«За здоровый образ жизни» 
26.05.2021- 
26.06.2021 

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д. 
Улыбышева 

Педагог-организатор Благочиннова 
Н.М. 83170 21380 

300 обучающихся и 
просмотров 500 

 

 

Концерт онлайн «Музыкальные 
картинки» с показом видеороликов о 
вреде наркотиков для отдыхающих в 
ДОЛ. А также размещение на сайте 
организации и в группе социальной 

сети ВК 

03.06.2021- 
13.06.2021 

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д. 
Улыбышева 

Педагог-организатор Благочиннова 
Н.М. 83170 21380 

15 обучающихся 
30 просмотров 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч «Мы за 

здоровый образ жизни!» с подростками
 и молодежью с целью 

формирования у них негативного 
отношения к  наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
 в  сферене законного оборота 

наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 
стикеров и т.д.); 

В течение 
месяца 

Учреждения культуры района Дудина Н.Н. Директор 
МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

Демонстрация 
ролика зож 

кол-во просмотров 
150 

https://vk.com/id288071617
https://vk.com/id288071617
https://vk.com/id530167482
https://vk.com/id530167482
https://vk.com/id530167482
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Конкурс рисунков «Я выбираю 

музыку» 
26.05.2021- 
26.06.2021 

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д. 
Улыбышева 

Благочиннова Н.М. Педагог-
организатор 83170 21380 

50 участников 

 
Фотовыставка «Здоровый образ жизни 

– альтернативы нет» 
26.05.–

26.06.2021 
Страница ЦБ ВК 

https://vk.com/id387498221 
Скучихина Т.Н., зав. МБО ЦБ 

8(83170)2-15-02 
2000 

просмотров 

 
Концерт онлайн «Музыкальные 

картинки» с показом видеороликов о 
вреде наркотиков 

03.06.2021- 
13.06.2021 

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д. 
Улыбышева 

Благочиннова Н.М. 
83170 21380 Педагог-организатор 

20 участников 30 
просмотров 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (весь период 
Месячника); 

26.05.2021-
10.06.2021 

https://vk.com/gdkbg 
http://gdkbg.ru/ 

МБУ «ГДК» пер. Центральный 
д.6 

Заведующий отделом массовой 
работы Бугрова Т.Н 

Художественный руководитель. 
Серова Н.В 

20 участников, 300 
просмотров 

 

Проведение в сети Интернет 
конкурсов рисунков    «Дети против 

наркотиков!»  и плакатов «Здоровью – 
Да, вредным привычкам- НЕТ!» на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни ; 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Учреждения культуры района Дудина Н.Н. Директор 
МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

100 
участников 

просмотры-1000 

 
Единый спортивный марафон «Мы 

выбираем спорт» 
 

26.05.2021- 
06.06.2021 

Образовательные организации, 
онлайн 

Руководители образовательных 
организаций 

Пропаганда 
здорового стиля 

жизни 

Большемурашкинский муниципальный район 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

В образовательных организациях Секретарь антинаркотической 
комиссии (Коженкова М.М.) 

88316751431 
 

Применение 
творческих 

способностей 
несовершеннолетних 
через популяризацию 

здорового образа 
жизни 

 
г.о.г.Бор 

https://vk.com/id387498221
https://vk.com/gdkbg
http://gdkbg.ru/
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Конкурс «ГТО против наркотиков» 01.06.-25.06. 
2021 

Аккаунты МАУ ФОК «Кварц» в 
социальных сетях (онлайн)                  

МАУ ФОК «Кварц» Пропаганда 
здорового образа 

жизни.  

 
Видеоролики «Мы за здоровый образ 

жизни» 
17.06 - 25.06. 

2021 
МБУ «СШ по дзюдо» (онлайн, 

мессенджеры)  
МБУ «СШ по дзюдо» Пропаганда 

здорового образа 
жизни. 

 

Конкурс рисунков учащихся школы на 
антинаркотическую тему 

25.05– 
13.06.2021 

МАУДО «Детская музыкальная 
школа № 1» 

МАУДО «Детская музыкальная 
школа № 1» 

Понимание детей о 
зле наркопотреб-

ления 

 

«Я – за здоровый образ жизни» 
флешмоб в социальной сети 

«ВКонтакте» 

25.05.2021 Центральная библиотека Центральная библиотека Пропаганда 
здорового образа 

жизни и видов 
спорта 

 

«Здоровье в кадре» онлайн 
фотоконкурс. Участники фотоконкурса 

присылают фотографию, где они 
занимаются любым видом спорта. 

май 2021 МАУК «Стеклозавосдкий ДК» Директор  МАУК «Стеклозавосдкий 
ДК» 

 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

«Здоровье в кадре» онлайн 
фотоконкурс, участники фотоконкурса 

присылают фотографию, где они 
занимаются любым видом спортом. 

Май 2021 МАУК «Стеклозаводский ДК» Директор  МАУК «Стеклозавосдкий 
ДК» 

 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

«Мы в ответе за свои поступки». 
Онлайн – акция. Размещение в сети 

Интернет буклетов, листовок 
антинаркотической направленности. 

04.06.2021 МАУК «Редькинский СКК» 
Чистоборский СДК 

Директор  МАУК «Редькинский 
СКК» 

Чистоборский СДК 
 
 

Формирование 
антинаркоти-ческого 

мышления у 
подростков. 

Бутурлинский муниципальный округ 

 

Проведение в сети Интернет конкурса 
рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

26.05-
10.06.2021 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» Бутурлинского 
муниципального округа 
Нижегородской области, 

р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.105 
 

Абрамова А.М., зам директора по 
УВР МБУ ДО «ДШИ» 

8(83172)5-40-07 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 

Вадский муниципальный район 
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 «В фотообъективе - ЗОЖ на позитиве!» 
- фотоконкурс 

 
 
 
 
 

05- 10.06.2021 
 
 
 
 
 
 

Вадский районный Дворец 
культуры 

 

Павлова О.В. 
зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 
 
 

Активизация 
пропаганды 

здорового образа 
жизни среди детей и 

подростков 

 
«ЗОЖ – наш выбор»- конкурс 

наглядной агитации 
26.05. – 

26.06.2021 
МКУК ЦБС, Нижегородская 
обл., с. Вад, ул., 1 .05., д 36 А 

Шевцова Т. Ю. директор МКУК 
ЦБС, 88314041279 

30 участников, 2000 
просмотров 

 

«Живи ярко!» - фотомарафон 
 
 
 
 
 
 

12.06.- 
20.06.2021 

 
 
 
 
 
 

п. Новый Мир ул. Школьная 
д 3 Новомирский СДК 

https://vk.com/id590323611 
 

Тюкина Н.П 
Зав.сектором по клубной работе 

89535554900 
 
 
 

Формирование 
установок у детей на 

сохранение и 
укрепление своего 

 
 
 
 

 

«Здоровая планета» конкурс плакатов 
 
 

23.06.2021 п. Новый Мир ул. Школьная 
д 3Новомирский СДК 

https://vk.com/id590323611 
 
 
 
 
 
 

Тюкина Н.П 
Зав.сектором по клубной работе 

89535554900 
 
 

Увеличение 
количества 

Проведенных 
массовых 

мероприятий, 
направленных на 

пропаганду 
здорового образа 

жизни, профилактику 
наркомании среди 

подростков и 
молодежи. 
здоровья. 

 

«Жизнь прекрасна!»- выставка 
рисунков 6+ 

11.06.2021 
 

с. Дубенское, 
ул.Новая, д.1 

Дубенский СДК 
https://vk.com/club195101904 

 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной работе 

89524673963 

Формирование у 
детей и подростков 

негативного 
отношения к 

употреблению 
наркотических и 
психотропных 

веществ 

https://vk.com/id590323611
https://vk.com/id590323611
https://vk.com/club195101904
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«Здоровое поколение» 
(Конкурс рисунков) 

 

11.06.2021 
 

с.Елховка, 
ул.Молодёжная, д.60 

Елховский СДК 
https://vk.com/public193970446 

 

Бакулина О.Н., 
зав. сектором по клубной работе 

Елховского СДК, 
8927628654 

Воспитание 
позитивной 

гражданской 
позиции 

подрастающего 
поколения, 

отрицательного 
отношения к 
наркотикам и 
пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

«Выбирай – наркотики или жизнь» 
конкурс рисунков 

16.06. – 
25.06.2021 

С. Зеленые Горы, ул. Садовая 
д.11 Зеленогорский СДК 

«https://vk.com/id591196756 
 

Корнилова Т.А. Зав. сектором по 
клубной работе 890043916327 

Привлечь более 
большое внимание 

подрастающего 
поколения к данной 

проблеме. 

 
«Наш выбор – Мир без наркотиков!» 

выставка рисунков 
 

11.06.2021 с. Кутой Майдан, Микрорайон, 
д.10 Крутомайданский СДК 

https://vk.com/public193942727 

Мокеева Н.В. завсектором по 
клубной работе89200430286 

Ознакомление 
подростков с 

наглядной агитацией. 

 

«Мы против наркотиков» - конкурсов 
рисунков. 

09.06.2021 с. Лопатино, ул. Лопатинская 45а 
Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267 
 

Родионова О.Ю. Зав. сектором по 
клубной работе 

89040572818 

Конкурс направлен 
на популяризацию 
здорового образа 

жизни. 

 

«Вредные привычки нам не друзья» 
конкурс рисунка на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.06.2021 
 

с. Петлино ул. Микрорайон 
д.11 Петлинский СДК 

https://vk.com/id591282508 
 

Веревочкина О.Е., 
зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни и 
формирование в 

обществе 
негативного 
отношения к 

наркотическим 
средствам. 

https://vk.com/public193970446
https://vk.com/id591196756
http://cbs-balakhna.ru/spravka_o_rabote
http://cbs-balakhna.ru/spravka_o_rabote
https://vk.com/public193942727
https://vk.com/public193935267
https://vk.com/id591282508
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«Все краски жизни против наркотиков» 
конкурс рисунков на пропаганду 

здорового образа жизни 

15.05.2021 
 

С. Свобода, ул. Молодёжная 1 
Свободинский СК 

https://vk.com/public176261292 
 
 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной работе 

9202508934 

Изобразить в своих 
работах взгляд на 

мир людей, не 
подверженных 

вредным привычкам 

 

« Вместе против наркотиков» .  
Конкурс рисунков. 

26.05. – 
26.06.2021 

С.Стрелка,ул. Микрорайон,д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 

Кузнецова О.В. 
Зав.сектором по клубной работе 

89506191501 

Профилактика 
здорового образа 

жизни среди 
молодежи и 
подростков,  

усиление наглядной 
агитации по 
проблемам 

употребления 
наркотиков  

подростков и 
молодежи. 

 

«Наш мир без наркотиков» Конкурс 
рисунка на антинаркотическую тему 

30.05.2021 с.Умай ул. Центральная д.3 
Умайский СДК 

 
https://vk.com/club158973260 

 

Романова М.И 
Зав. сектором по клубной работе 

89051944507 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни и 
формирование в 

обществе 
негативного 
отношения к 

наркотическим 
средствам. 

https://vk.com/public176261292
https://vk.com/club158973260
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«Россия без наркотиков» конкурс 
рисунков по профилактике 

наркомании. 

10.06.2021 с. Щедровка ул. Микрорайон д.9а 
Щедровский СК 
Зрительный зал 

https://vk.com/event193938341 
 

Туркина Т.Н. 
Зав. сектором по клубной работе 

89087665128 

Формирование 
негативного 
отношения к 

наркотикам, а также 
привлечение 

внимания подростков 
к проблемам 

противодействия 
наркомании, 
укрепление 
морально-

нравственных 
ценностей  и 
пропаганда 

здорового образа 
жизни у 

подрастающего 
поколения. 

 

 

«За здоровый образ жизни!» конкурс 
рисунков 

09.06.-
20.06.2021 

 

Ан.Карьер 
Ул.Новая д.15АКарьерский СДК 

https://vk.com/karyerskiysk 

Жаринова С.Н. 
Зав.сектором по клубной работе 

Т. 9877577199 

Проведение 
целенаправленной 

работы по 
профилактике 

немедицинского 
потребления 

наркотиков среди 
подростков и 

молодежи;  
«Будьте здоровы. Что такое хорошо? 

Что такое плохо» - круглый стол 
16.06.2021 МКУК ЦБС, Нижегородская 

обл., с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 
Шевцова Т. Ю. директор МКУК 

ЦБС, 88314041279 
500 просмотров 

Вознесенский муниципальный район 

https://vk.com/event193938341
https://vk.com/karyerskiysk
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Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021 – 
10.06.2021 

Онлайн, социальная сеть 
ВКонтакте. 

Отдел образования администрации 
Вознесенского муниципального 

района 

Участие 
обучающихся в 

конкурсе рисунков, 
фотовыставок; 

организация 
выставки в 

социальной сети 
«ВКонтакте» 

 

-Конкурс рисунков «Здоровая планета» 26.05.2021- 
10.06.2021 

. 

Аламасовский СДК, 
с. Аламасово, Ленина д.41А 

 

Резяпова Е.В. – заведующий 
Аламасовским СДК, 89290396418 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни, охват 
мероприятием около 

20  человек 

 

Рисунки на асфальте «Мы за 
счастливое детство» 

10.06.2021 Мотызлейский СДК, 
с. Мотызлей 

ул. Ленина д.53А 
 

Юнчина В.П.-заведующий  
Мотызлейским СДК, 

89308188658 
 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни, охват 
мероприятием около 

18  человек 

 

Конкурс рисунков «Выбери здоровый 
жизненный путь!» 

04.06.2021 
 

https://ok.ru/profile/592640922389 
 

Немыгина С.В. – художетсвенный 
руководитель 

Новосельского СДК 
89040632252 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни, охват 
мероприятием около 

20  человек 

 

Фотовыставка рисунков  «Живи 
правильно» 

05.06.2021 
 

https://ok.ru/profile/576822225817 
 

Гришаева Н.Н. – 
Заведующий 

Криушинским СД , 
89527670385 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни, охват 
мероприятием около 

15  человек 

 

Час рисунка «Вредные привычки нам 
не друзья!» 

 

30.05.2021 
 

Благодатовский СДК, 
С. Благодатовка, 

ул. Первомайская д. 24 
 

Панкратьева Н.М. – заведующий  
Благодатовским СДК, 89087442666 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни, охват 
мероприятием около 

15  человек 

https://ok.ru/profile/592640922389
https://ok.ru/profile/576822225817
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Фото выставка «мы со спортом крепко 
дружим» 

06.06.2021 
 

Суморьевский СДК, 
с. Суморьево 

ул. Советская, д.3 

Лобачева Т.Н. – заведующий  
Суморьевским СДК , 

89290490608 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни, охват 
мероприятием около 

45  человек 

г.о.г.Выкса 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Образовательные организации 
городского округа город Выкса, 

учреждения культуры городского 
округа город Выкса, учреждения 

соцзащиты г.о.г. Выкса 

Начальник управления образования 
администрации городского округа 
город Выкса Илюшкова Н.Ф. 3-05-
59; руководители образовательных 

организаций; начальник управления 
культуры, туризма и молодежной 

политики администрации 
городского округа город Выкса 

Васина Е.Н. 6-58-09; учреждения 
соцзащиты г.о.г. Выкса 

Применение 
творческих 

способностей 
несовершеннолетних 
через популяризацию 

здорового образа 
жизни 

 

Онлайн-конкурс "Молодежь за ЗОЖ" страница «Молодёжный 
центр|Выкса» в социальной сети 

ВКонтакте 

Родзина А.В, специалист по работе 
с молодежью  МБУ «Молодежный 

центр» 

Онлайн-конкурс в 
трёх номинациях: 

Видеоролик, 
плакат/рисунок, 

фотография 

 

Онлайн-марафон 
#творчествопротивнаркотиков 

02.-10.06.2021 выкса-дмш.рф 
сообщество ВК:  

https://vk.com/vyksadshi 

Г.А. Лебедева- методист МБУ ДО 
«ДШИ» 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни. 

 

Выставка рисунков «Наркомания – это 
преступление» 

27.05.2021- 
10.06.2021 

ДШИ им А.В. Лепёшкина Жулин Ю.В.- директор МБУ ДО 
«Детская школа искусств» с.п. 

Дружба 

Увеличение охвата 
несовершеннолетних 

с целью 
популяризации 

здорового образа 
жизни 

 

Виртуальную выставка- коллаж  «Мы 
против наркотиков!» 

27.05.2021 МБУ ДО «Детская 
художественная школа» 

Романенко И.В. –директор МБУ ДО 
«ДХШ» 
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Организации выставки рисунков и 
плакатов «Творчество против 

наркотиков» 

14.06.2021 
30.06.2021 

Борковский ДКиТ 
МБУК «ТДО» 

 

Сячина Н.В. (руководитель кружка 
ИЗО, 89052672254) 

 
 

Предоставление 
возможности детям и 
подросткам выразить 

свое отношение к 
вопросу пропаганды 

здорового образа 
жизни, внести свой 
вклад к развитию 

наглядной рекламы. 

 

Конкурс рисунков «Нет наркотикам!» 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

Ближнепесоченский ДТ 
МБУК «ТДО» 

https://vk.com/pesochenskydt 
 

Хонина Е.А. директор 
89306675493 

Формирование у 
детей и подростков 

активной жизненной 
позиции, 

направленной на 
противодействие 

употребления 
психоактивных 

веществ 

 

Конкурс рисунков  на асфальте 
«Мы выбираем ЗОЖ» 

09.06.2021 Верхневерейский ДТ 
МБУК «ТДО» 

 

Мудрик Н.Н. 
директор ДТ 
89050139325 

снижение интереса 
детей к наркотикам и 

повышение 
внимания к 

здоровому образу 
жизни. 

 

Командный Конкурс плакатов «Скажи 
наркотикам нет» 

08.06.2021 Досчатинский ДК 
МБУК «ТДО» 

 
 

Майорова Т.Н. (худ.руководитель, 
89101332708) 

 

Конкурс учит детей 
работать 

коллективно, 
формирует 
негативное 

отношение у детей к 
незаконному 
потреблению 
наркотиков. 
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Фотовыставка «Это моя жизнь!» 06.06.- 26.06 
2021 

Тамболесский ДТ 
МБУК «ТДО» 

Пальцева М.А.-звукорежиссер; 77-
836 

Выработается 
установка за 

здоровый образ 
жизни 

 

Конкурс рисунков «Мой мир без 
наркотиков» 

 

20-26.06.2021 Шиморский РДК 
МБУК «ТДО» 

http://ok.ru/group/51584833421467 
http://vk.com/shimorskijrdk 

Жулина Г.А. 
директор Шиморского РДК 

8(83177)40601 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни и усиление 

наглядной агитации 
по проблемам 
употребления 

наркотиков 

 

Фото-акция «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

 

https://vk.com/club_fakel_vyksa Культорганизатор клуб «Факел» 
Молоткова М.В. 

8 9047834237 

Привлечь к 
активности 

участников клубных 
формирований, 

подписчиков группы, 
а так же для  

поддерживания и 
сохранения 

собственного 
здоровья 

 

Фоточеллендж «Дышу свободно» Май 2021 МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

https://vk.com/dkvyksa 
https://dkvyksa.ru/ 

https://ok.ru/dkvyksa/ 

Фомичева О.В. Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Нет 
наркомании!!!» 

10.06.2021 
 

ГКУ «СРЦН г. Выкса». Формат 
проведения – очный 

 

Н.В. Борщ зав. отделением 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних 
71-1-19 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Выставка литературы в библиотеке  о 
профилактике наркомании 

26.05.2021-
22.06.2021 

 

ГКУ «СРЦН г. Выкса». Формат 
проведения – очный 

 

Н.В. Борщ зав. отделением 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних 
71-1-19 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

http://ok.ru/group/51584833421467
http://vk.com/shimorskijrdk
https://vk.com/dkvyksa
https://dkvyksa.ru/
https://ok.ru/dkvyksa/
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Выпуск тематических газет и 
агитационных листовок по 

профилактике употребления табака, 
алкоголя, психоактивных веществ и 

формированию здорового образа 
жизни. 

26.05.2021-
22.06.2021 

 

ГКУ «СРЦН г. Выкса». Формат 
проведения – очный 

 

Н.В. Борщ зав. отделением 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних 
71-1-19 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Пополнение информацией уголка ЗОЖ 26.05.2021-
22.06.2021 

 

ГКУ «СРЦН г. Выкса». Формат 
проведения – очный 

 

Н.В. Борщ зав. отделением 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних 
71-1-19 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

  
Гагинский муниципальный район 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (онлайн 
формат) 

26.05.2021- 
10.06.2021 

С.Гагино ТУ УСЗН Гагинским филиалом 
ГБПОУ «Лукояновский губернский 
колледж» Отдела культуры, спорта 

и молодежной политики РОНО 

 

Городецкий муниципальный район 

 Организация фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

весь период 
Месячника 

 учреждения культуры, 
образовательные организации 

Управление культуры и туризма 
Н.В. Кулакова, 9 3780, 

УО и МП Н.В. Богданова, 
9 11 23 

Предупреждение 
распространения 

наркомании среди 
несовершеннолетних 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 
 Дивеевский муниципальный округ 

 Организация  распространения 
листовок с указанием номеров 

телефонов «горячей линии», а также 
информацией о сроках и целях 

проведения акции. 

весь период Oтдел культуры и  спорта 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Руководители отдела культуры и  
спорта администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Предупреждение 
распространения 

наркомании среди 
несовершеннолетних 

пропаганда 
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 Проведение тематического конкурса 
рисунков «Скажи наркотикам - нет! 

 
 

весь период ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина», 
Управление образования 

администрации Дивеевского 
муниципального округа,  МО 
МВД России «Дивеевский». 

Руководители ГБУЗ  
НО«Дивеевская ЦРБ им. академика 

Н.Н.Блохина», управления 
образования администрации 

Дивеевского муниципального 
округа,  МО 

здорового образа 
жизни 

 Проведение интерактивного флеш-
моба в сети Интернет «Мы за здоровое 

будущее!» 

Июнь 2021 Управление образования 
администрации Дивеевского 

муниципального округа,отдел 
культуры и  спорта 

администрации Дивеевского 
муниципального округа.   

Руководители управления 
образования администрации 

Дивеевского муниципального 
округа,отдела культуры и  спорта 

администрации Дивеевского 
муниципального округа.   

 Онлайн-марафон здоровья «Чистый 
воздух!» 

29.05.2021 Отдел культуры и  спорта 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Руководители отдела культуры и  
спорта администрации Дивеевского 

муниципального округа 

 Онлайн-тренировки по видам спорта весь период 
акции 

Отдел культуры и  спорта 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Руководители отдела культуры и  
спорта администрации Дивеевского 

муниципального округа 

 Онлайн-акции за здоровый образ 
жизни 

весь период 
акции 

Отдел культуры и  спорта 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Руководители отдела культуры и  
спорта администрации Дивеевского 

муниципального округа 

г.о.г.Дзержинск 

 Фотоконкурс  «Я  выбираю ЗОЖ!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Дзержинск 
ул.Бутлерова, 38 

МБУ СП «КЦРДМ 
«Молодежные инициативы» 

онлайн 
пост на  сайте учреждения 

http://molinfocenter.ru 
Лучшие  15 работ будут 

размещены на сайте «Молодежь 
Дзержинска». 

Специалист по работе с молодежью 
Тычинина Анна Георгиевна 

8(8313) 32-05-87 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках 
фотоконкурса  будут 

рассматриваться 
фотоработы жителей 

города, 
направленные на 

пропаганду 
позитивного 

содержательного 
досуга.  
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Княгининский муниципальный район 

 Тематическая выставка «Жизнь без 
наркотиков прекрасна» 

Июнь 2021 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а, 

(очный формат) 

Козлова Л.А. 
зав. библиотекой, 

88316641550 

Пропаганда 
здорового 

образа жизни 
 Конкурс рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 
направленный 

на пропаганду здорового образа жизни 
«Мы выбираем жизнь» 

Июнь 2021 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а, 

(очный формат) 

Козлова Л.А. 
зав. библиотекой, 

88316641550 

 Конкурс рисунков в рамках 
празднования Дня России 

12.06.2021 г. Княгинино, ул. Агрохимиков, 
д.2 «Б», МАУ ФОК 

«Молодежный» г. Княгинино 

Отдел спорта Княгининского района 
8 (83166) 4-02-97 

 Он-лайн конкурс рисунков «Жизни - 
Да!   Наркотикам - Нет!» 

26.05.2021 МБОУ КШ № 1 и № 2 
г. Княгинино, ул. Октябрьская, 

д. 20 и д. 20А 

Ибрагимова О.В., 
зав. отделением ГБО ЦСОГПВИИ, 

(883166)4-19-22 

Формирование 
положительного 

отношения к 
здоровому образу 

жизни  Конкурс плакатов «Наш мир без 
наркотиков!» 

01.06.2021 - 
25.06.2021 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Княгининского района» 

ДОЛ «Мир чудес», 
г. Княгинино, 

ул. Урицкого, д. 13 

Ибрагимова О.В., 
зав. отделением ГБО ЦСОГПВИИ, 

(883166)4-19-22 

 Конкурс рисунков, плакатов 
на антинаркотическую тему 

в течение всего 
периода 

Общеобразовательные 
организации Княгининского 

района Форма проведения: очно 
и онлайн 

Заместители директоров ОО 
по воспитательной работе 

88316641175 
88316640945 
89087373272 
88316636319 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 Выставка рисунков  «Жизнь, здоровье 
и долголетие» 

25.05.2021 -
26.06.2021 

Центральная библиотека 
им. А.И. Люкина 

Нижегородская область, 
г. Княгинино, 

ул. Ленина, д. 38 
https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС, 

88316641050 

 Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» 09.06.2021 Районный Дом культуры 
88316641334 

https://vk.com/rdk_club1968 

Ермакова И.В. 
Заведующая Районным Домом 

культуры 
88316641334 

  Информационный час «Подросток и 
вредные привычки» 

26.05.2021 Морская библиотека-музей им. 
В. Г. Гузанова, 

г. Княгинино, ул. Свободы, д. 54, 
https://vk.com/morskayabm 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС, 

88316641050 
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Краснооктябрьский муниципальный район 

 Провести в сети «Интернет» 
фотовыставки, конкурсы рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленные на пропаганду 

здорового 
образа жизни 

26.05.2021- 
26.06.2021г. 

 
 
 
 
 

01.06.2021г. – 
04.06.2021г 

МБУК «ИКЦ 
Краснооктябрьского района» 

МБОУ Уразовская СОШ 
МБОУ Семеновская ОШ им. 

С.Ф. Абельханова 
МБОУ Больше-Рыбушкинская 

СОШ им. А.С. Садекова 
МБОУ Чембилеевская ОШ 
МАОУ Салганская СОШ 

МБОУ Ендовищенская ОШ – 
филиал МБОУ Семеновской ОШ 

им. С.Ф. Абельханова 
МБУ ДО «ЦДО» 

Краснооктябрьского района 

Директор Харрясов Х.М. 
88319421283 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 
Сюняева А.А. 
89601813180 

Фехретдинова Г.Р. 
89200558717 

Шиафетдинов М.Т.88319457196 
Есаулова Л.В. 
89063519179 

Измайлова И.А. 
89087345171 

Директор Билялов Р. В. 
88319422341 

Формирование 
негативного 
отношения к 

пагубным 
привычкам, 
пропаганда 

здорового образа 
жизни. Охват детей и 

молодежи до 700 
человек. 

г.о.г.Кулебаки 

 Конкурс рисунков «Подари себе 
жизнь» 

28.05.2021 ДК с. Теплово (с. Теплово, 
ул. Лесная, 2) 

https://ok.ru/profile/570150737530 

Кленькова Л.В. заведующая ДК 
с.Теплово 89506143975 

Развитие у детей 
отрицательного 

отношения к 
наркотикам и 
формирование 

навыков здорового и 
безопасного образа 

жизни. 

 Фотовыставка 
«В здоровом теле – здоровый дух!» 

26.05.2021 ДК р. п. Гремячево 
(р. п. Гремячево, ул. Ульянова, 
138) https://vk.com/gremychevo1 

 

Шилкина Л.А., заведующая ДК 
п.Гремячево 89101408997 

Публикация 
фотографий 

занимающихся 
спортивными 

занятиями жителей 
поселка. 
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 Конкурс рисунков «Как прекрасен этот 
мир» 

06.06.2021 МБУК «КДК» г.о.г. Кулебаки , 
Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В., зам.директора по 
творческой работе МБУК «КДК» 

88317658089 

Конкурс рисунков, 
пропагандирующих 

ЗОЖ. 

 «Мы выбираем ЗОЖ» - конкурс 
рисунков и плакатов; 

 
 
 
 
 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

МБОУ школа № 6, 
МБОУ школа №8, 

МБОУ школа №10, 
МБОУ Гремячевская школа №2, 

МБОУ Ломовская школа 
 
 

Классные руководители, вожатые, 
педагоги - организаторы 

 
 
 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни, 
популяризации 

спорта 
 
 
 

 «Твой выбор…» - муниципальный 
интернет - конкурс плакатов 

антинаркотической направленности 
 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

управление образования 
администрации г.о.г. Кулебаки 

Специалист по методической работе 
Сидорова И.В. 

8(83176)5-19-10 

Вовлечение 
обучающихся в 
деятельность по 
формированию и 

сохранению здоровья 

Кстовский муниципальный район 

 Фотоконкурс «Жить здорово!» 26.05–26.06 Ждановская сельская взрослая 
библиотека-филиал № 13 д, п. 

Ждановский, ул. Школьная, д.14, 
https://vk.com/public198210373 

Кувшинова А.А., библиотекарь, 
8(83145) 6 14 40 

Формирование 
позитивного 

отношения к жизни, 20 
участников, 300 

просмотров 

 Онлайн-презентация выставки 
плакатов «Завтра должно быть! 

Каким?» 

01.06.2021 Прокошевская сельская 
библиотека-филиал № 21/МБУК 

«ЦБС» Кстовского 
муниципального района, 

социальная сеть «ВКонтакте», 
https://vk.com/id557002417 

Ж.Д.Пестова, ведущий 
библиотекарь, 8(83145)5-85-90 

Через визуальное 
восприятие 

информации 
способствовать 
формированию 

жизнеутверждающих 
принципов, активной 
социальной позиции,   

 Выставка рисунков «Мы за мир без 
наркотиков!». 

02-10.06.2021 Чернухинская сельская 
библиотека-филиал № 27/МБУК 

«ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 

Чернуха, ул. Школьная, д. 47, 
социальная сеть «ВКонтакте» 
https://vk.com/public197894214 

Казакова М.Р., библиотекарь, 
8(83145) 9-43-69 

Выражение 
жизненных 

приоритетов через 
творчество, 25 

участников, 250 
просмотров 

https://vk.com/club49365684
https://vk.com/public198210373
https://vk.com/id557002417
https://vk.com/public197894214
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 Виртуальная выставка плакатов «Я 
выбираю жизнь!» 

15.06.2021 Безводнинская сельская 
библиотека-филиал № 7/МБУК 

«ЦБС» Кстовского 
муниципального района, с. 

Безводное, ул. Советская, д. 16 
«а», социальная сеть 
«ВКонтакте», view-

source:https://vk.com/club1954351
78 

Солодова Т.А., библиотекарь 2 
категории, 8(83145)5-74-50 

Образование 
здоровьеформирующе

й среды для детей и 
подростков, 20 
участников, 300 

просмотров 

../Мои%20документы/ДОКУМЕНТЫ/наркота/2021/месячник/Солодова%20Т.А.,
../Мои%20документы/ДОКУМЕНТЫ/наркота/2021/месячник/Солодова%20Т.А.,
../Мои%20документы/ДОКУМЕНТЫ/наркота/2021/месячник/Солодова%20Т.А.,
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 Организация фотовыставок, 
конкурсов рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни «Мы – за 
здоровый образ жизни!», «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам», 
плакатов «Мы против наркотиков!», 
«Вместе мы едины!», «У черты, за 

которой мрак» 

 МБОУ СШ №1 г.Кстово, ул.Советская, д.50 

МБОУ СШ № 2 г.Кстово, ул.Школьная, д.6 

МБОУ СШ № 3 г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 

МБОУ Гимназия № 4 г.Кстово, пл.Мира, д.9 

МБОУ СШ № 5 г.Кстово,ул.Школьная, д.15 

МБОУ СШ № 6 г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

МБОУ Гимназия № 7 г.Кстово, ул.Свободы, 

д.1  

МБОУ СШ № 8 г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 

МБОУ Афонинская СШ д.Афонино 

 МБОУ Безводнинская СШ с.Безводное 

МБОУ Большемокринская СШ с.Б.Мокрое 

МБОУ Ближнеборисовская СШ с.Б.Борисово 

МБОУ Ждановская СШ п.Ждановский 

МБОУ Запрудновская СШ, с.Запрудное, 

ул.Магистральная, д.29 

МБОУ Новоликеевская СШ с. Новоликеево, 

ул.Ленина, д.25 

МБОУ Прокошевская СШ, с.Прокошево, 

ул.Молькова, д.11 

МБОУ Работкинская СШ, с.Работки, 

ул.Ленина, д.184 

МБОУ СШ с.п. Селекционной станции, 

с.п.Селекционной станции 

МБОУ Шелокшанская ОШ, с.Шелокша 

МБОУ Чернухинская СШ, с.Чернуха, ул. 

Школьная, д.49 

МБОУ Чернышихинская  ОШ, с.Чернышиха 

МБОУ Подлесовская  ОШ, с.Подлесово 

Филиал МБОУ Большемокринской СШ-

Вязовская ОШ, с.Вязовка, ул.Широкая, д.213 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детско юношеского творчества» (далее — 

МБУ ДО ДДЮТ) г. Кстово, бульвар Мира, д.9 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (далее — МБУ ДО 

ЦВР), г.Кстово, пр.Рачкова, д.12 

Директор школы Руновская Е.Н. 

883145 6 49 08 

Директор школы 

Ворожейкина Г.И. 

883145 7 59 93 

Директор школы 

Борисенко В.Е. 

883145 2 02 10 

Директор гимназии 

Молоткова Е.В. 

883145 93279 

Директор школы 

Косов Г.Н. 

883145 7 70 52 

Директор школы 

Ващанова Г.В. 

883145 2 58 69 

Директор гимназии 

Неврова Т. А. 

883145 2 76 30 

Директор школы 

Белаш Е.А. 

883145 3 59 39 

Директор школы 

Саулин И.П. 

883145 2 72 50 

Директор школы 

Носова Е.М. 

883145 57 6 20 

Директор школы 

Мазуревич Н.В. 

883145 57 0 80 

Директор школы 

Голованов Е.О. 

883145 3 97 03 

Директор школы 

Якимова Р.В. 

883145 61 4 66 

Директор школы 

Носова Т.В. 

883145 64 4 91 

Директор школы 

Токарева О.Д. 

883145 66 3 99 

Директор школы 

Формирование у 
обучающихся 
негативного 
отношения к 
потреблению 
наркотиков 
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Лысковский муниципальный округ 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Общеобразовательные 
организации Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

 
 
 

Заместители директоров 
образовательных организаций 
Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пропаганда ЗОЖ. 
Предполагаемое 

количество 
участников – 40-50 

чел. 

 Конкурс рисунка «Здоровый образ 
жизни - наша жизнь» 

 

26.05.2021– 
26.06.2021. 

https://vk.com/id393677322 Шибаева А.А., библиотекарь 
Берендеевской библиотеки; СДК 

Мазепова Н.А.,  худ. руководитель 
Берендеевского СДК,  8(83149)3-23-

64 

 Фотовыставка, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни 

«Здоровый я – здоровая страна» 
 

26.05.2021 – 
26.06.2021. 

МАУК «ЛРДК» (Нижегородская 
обл., г. Лысково, ул. Мичурина, 
д.38) https://vk.com/mbuk_lrdk 
официальная группа МАУК 

«ЛРДК» в социальной сети ВК 

Малова Е.Г., зав. методическим 
кабинетом, 8(83149) 5-91-26 

Предполагаемое 
количество 

участников - 800 
просмотров 

г.о.Навашинский 

 Муниципальный конкурс «Здоровье-
наш выбор»  (номинации «Лучный 

видеоролик», «Лучший буклет», 
«Лучший лэпбук» 

26.05-
26.06.2021 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

Включение 
обучающихся в 

творческую 
деятельность по 

созданию 
привлекательного 
имиджа здорового 

образа жизни, 
ценностного 

отношения к своему 

 Челлендж  #Здоровый я- здоровая 
страна!  в социальной сети ВК 

26.05-
26.06.2021 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

https://vk.com/mbuk_lrdk
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 Он-лайн анкетирование обучающихся 
по вопросам отношения к своему 

здоровью и здоровом образу жизни 

25.05.2021-
10.06.2021 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

здоровью. 
Формирование 

позитивных 
моральных и 
нравственных 

ценностей, 
определяющих 

выбор 
здорового образа 

жизни. 

 Проведение в сети Интернет 
конкурсов  фотографий,  

рисунков, плакатов, буклетов среди  
обучающихся, направленных на  

пропаганду здорового образа жизни, 
общечеловеческих ценностей: «Жить! 
Любить! Творить!», «Мама, папа, я - 

здоровая семья!» 
 
 
 

25.05.2021-
10.06.2021 

Образовательные организации Зам. директоров по воспитательной 
работе, социальные педагоги 

образовательных организаций, 
классные руководители 

 Оформление в сети интернет 
информационных стендов «Российские 

спортсмены-чемпионы»  

26.05-
26.06.2021 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

Образовательные организации, 
Ресурсный центр общего 

образования 

Популяризация 
здорового образа 

жизни и 
профилактика 
наркомании, 

пропаганда занятий 
физкультурой и 

спортом 

 Организация  
антинаркотических 

мероприятий в сети Интернет с 
привлечением волонтерских 

групп  и агитбригад по пропаганде 
здорового образа жизни 

26.05.2020- 
26.06.2020 

Образовательные организации Зам.директоров по воспитательной 
работе, социальные педагоги 

образовательных организаций, 
классные руководители  

 Тематическая выставка рисунков 
«Наркомания знак беды» 

23. 26.06.2021 Салавирская библиотека, соцсети Медведева Л.М., заведующая 
Салавирской библиотеки 

 Книжная  выставка, ее обзор «Выбор 
молодежи»- с голосованием молодых 
читателей за лучшую книгу… ко Дню 

молодежи 

23-30.06.2021 
 

Сонинская библиотека, соцсети Сочнева Т.М. заведующая 
Сонинской библиотеки 

(83175) 3-13-30 

10 человек 

 Выставка-призыв «Вредным 
привычкам – книжный заслон» 

26.06.2021 Натальинская библиотека, 
соцсети 

Ивлева Н.В., заведующая 
Натальинской библиотеки 

(83175) 3-28-18 

20 человек 

 Конкурс рисунков «Жить здорово!» 
   

26.05-
26.06.2021 

СДК, ДД Заведующие СДК, ДД 120 человек 
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 Конкурс рисунков «Мы - за здоровье!» 27.05.2021 МБУ ДО «Навашинская ДШИ» Платонова Н.Н. заведующий 
методической комиссией 

художественного отделения 

20 человек 

 Объявление Онлайн-конкурса 
рисунков, буклетов антинаркотической 

направленности «Твоё здоровье – в 
твоих руках». «Нет наркотикам в 

Навашинском округе» 

20.05.-
26.06.2021 

МАУ ФОЦ «Здоровье» Кочеткова Л.В. старший 
инструктор-методист физкультурно-
спортивно организаций 8(83175)5-

84-43 

40 человек 

г.о.г. Нижний Новгород 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

01.06.2021-
08.06.2021. 

  

На сайтах 29 спортивных школ, 
подведомственных 

департаменту.(с использованием 
сети «Интернет») 

 

Баранова Марина Олеговна 
Главный специалист отдела 

организационной работы 
департамент физической культуры 

и спорта 4340679 

Вовлечение 
занимающихся в 

творчество и 
организация их досуга. 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни   

26.05.2021-
10.06.2021 

Муниципальные музеи, 
библиотеки, общественно-

досуговые центры, учреждения 
дополнительного образования 

Руководителимуниципаль-ных 
учреждений культуры и 

дополнительного образования 
города Нижнего Новгорода 

В сети Интернет 
проведен ряд 
мероприятий, 

направленный на 
пропаганду здорового 

образа жизни. 

 Творческий конкурс плакатов на тему 
борьбы с наркотической, алкогольной 

и табачной зависимостями «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Весь период 
месячника 

Студенческий совет общежития 
г. Нижний Новгород, ул. 

Львовская, 1В. НИУ ВШЭ  
Нижний Новгород. Очно 

Председатель Студенческого 
Совета общежития  – Исаев Юрий 

тел. +79171347934 

Популяризировать 
ведение здорового 

образа жизни 

 Организация конкурса социальной 
рекламы по антинаркотической 
направленности и пропаганды 

здорового образа жизни 2Новое 
поколение выбирает» совместно с ОДН 

ОП№1, КДНиЗП 

26.05.2021 – 
10.06.2021 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж», г. 

Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, д.12а 
 

Он-лайн 

Руководитель социально-
психологической службы ГБПОУ 

НИК Маслова Светлана 
Владимировна 

8-903-849-91-00 

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 

студентов 
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 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

10.06.2021-
17.06.2021 

Официальный аккаунт Instagram 
Мининского университета 

Захарова Мария Эдуардовна, 
специалист отдела по сетевому 
сотрудничеству и социальному 

партнерству Мининского 
университета, 89307068116 

Создание условий для 
формирования 

установки на здоровый 
образ жизни. 300 

студентов Мининского 
университета  приняло 

участие. 
 Организация книжно-иллюстративных 

выставок "За здоровый образ жизни" 
26.05.2021- 
31.05.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

Популяризация 
здорового 

образа жизни. 

 Организация фотовыставок "Как 
прекрасен этот мир" 

26.05.2021- 
26.06.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

Популяризация 
здорового 

образа жизни. 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы – 
за спорт!» 

07.06.2021-
11.06.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

Формирование 
активной 

жизненной позиции, 

 Районный конкурс рисунков на 
антинаркотическую тематику 

"Со спортом дружить – здоровым 
быть!" среди обучающихся начальных 

классов в сети Интернет. 

26.05.2021- 
07.06.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

Формирование 
активной 

жизненной позиции. 

 Районный конкурс плакатов 
"Мы выбираем жизнь!" в сети 

Интернет. 

26.05.2021- 
07.06.2021 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

 

Формирование 
активной 

жизненной позиции, 
приобщение 

к здоровому образу 
жизни. 

 Организация фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленные на пропаганду здорового 

образа жизни   в 82 ДОО 

Весь период 
Месячника 

 

ДОО района Управление дошкольного 
образования 

295-07-60 
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 Конкурс рисунков 
«Где живет здоровье!» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

vk.com/libraryforyou1 Девяткина Л.В. 
293-51-46 

10  работ, пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 Фотовыставка «Живи здорово!» 
 
 

26.05.2021- 
10.06.2021 

https://vk.com/library5rad 
 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

15 уч., пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 Конкурс рисунков «Я выбираю спорт» 26.05- 
10.06.2021 

Библиотека им. К.М. 
Станюковича 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

35, пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 Фотовыставка «Здоровый досуг» 26.05- 
10.06.2021 

vk.com/lib_avt_bianki, Девяткина Л.В. 
293-51-46 

пропаганда здорового 
образа жизни 

 Фотовыставка «В объективе - 
здоровье» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

https://vk.com/macarenconnov Девяткина Л.В. 
293-51-46 

пропаганда здорового 
образа жизни 

 Интернет-конкурс агитплакатов по 
ЗОЖ (библиотека ЦДПИ) 

26.05.2021- 
10.06.2021 

https://vk.com/cdpi12 
 

Девяткина Л.В. 
293-51-46 

25 чел., пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 Проведение в сети конкурса рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

Апрель-май МП «Автозаводский парк» 
Соцсеть Вконтакте 

https://vk.com/avtozpark_nn 

Рябинин С.В. Пропаганда здорового 
образа жизни. 

 Выставки научно - популярной 
литературы «Мы за ЗОЖ» 

27.05.2021- 
20.06.2021 

ОУ, ЦБС им. Ф.М. Достоевского 
(очно) 

ОУ, ЦБС им. Ф.М. Достоевского Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

https://vk.com/library5rad
https://vk.com/macarenconnov
https://vk.com/cdpi12


354 

 

 Конкурс компьютерных плакатов 
«Пусть всегда буду – я!» (с хэштегом) 

Фотовыставка  «Делай как я!»  
Квест «Тайник здоровья» 

Конкурс рисунков на асфальте «Остров 
радости» 

Конкурс коллажей «Азбука здоровья» 
Конкурс рисунков на асфальте 
«Мы за счастливое детство» 

Выставка фотографий «Я и спорт» 
Онлайн-марафон «Дети на каникулах» 
Видеобзор «Чтоб здоровым, крепким 

быть – надо с физкультурою дружить» 
Рок-фестиваль от Клуба гитаристов 

«СтарД» в группе гимназии Вконтакте, 
приуроченного к Международному 

дню борьбы с наркоманией 
«В наших глазах..Жизнь!» 

 

26.05.2021- 
31.05.2021 
16.06.2021 
15.06.2021 
01.06.2021 
14.06.2021 
18.06.2021 
01.06.2021 
04.06.2021 
01.06.2021 
06.06.2021 
01.06.2021 
06.06.2021 
05.06.2021 
25.05.2021 

 
 
 
 
 

МАОУ «Школа № 94» 
 (форма проведения Онлайн). 

МБОУ «Школа № 99» 
 (форма проведения  Онлайн) 

МБОУ «Школа № 101 им. 
Е.Е.Дейч»» (Очная форма 

проведения) 
МБОУ «Школа № 60» 

 (очная форма проведения 
МБОУ «Школа № 60» 

 (очная форма проведения) 
МАОУ «Школа № 94» 

 (очная форма проведения 
МБОУ «Школа № 97» 

 (форма проведения  Онлайн) 
МБОУ «Школа № 100» 

 ( форма проведения  Онлайн) 
МБОУ «Школа №138» 

(Очная форма проведения) 
МАОУ «Гимназия №184» 

 (форма проведения  Онлайн) 

Директор МАОУ «Школа № 94» 
главный специалист сектора по 

вопросам воспитания управления 
образования Мелузова Т.С.258 36 

60 
Директор МБОУ «Школа №99» 
Директор МБОУ «Школа №101 

им.Е.Е.Дейч» 
Директор МБОУ «Школа № 60» 
Директор МБОУ «Школа № 60» 
Директор МАОУ «Школа № 94» 
Директор МБОУ «Школа № 97» 

Директор МБОУ «Школа № 100» 
Директор МБОУ «Школа №138» 
Директор МАОУ «Гимназия № 

184» 
 

 

 Участие во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе»: 
Конкурс рисунков и плакатов «Мы 

выбираем жизнь!»:  
Конкурс рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему и пропаганду 
здорового образа жизни: 

26.05.2021-
10.06.2021 

https://vk.com/id361044803 
https://vk.com/id385366082 
https://vk.com/id393861283 

МКУК ЦБС Ленинского районаБ-
ка им. А.А. Блока Лубнина Н.Н., 

251-80-13 
Б-ка им. Ф.Э. Дзержинского 
Политова М.В., 258-28-00 
ЦРБ им. Д.А. Фурманова 

Исаева И.Р.,245-31-84 

 
 

https://vk.com/id361044803
https://vk.com/id385366082
https://vk.com/id393861283
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 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего 

Новгорода 603005, Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, 1 

тел.: +7 (831) 419-76-03, факс: +7 
(831) 419-71-63, 

E-mail: 
ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения; 
«Молодежь Нижегородского 

района» 
(https://vk.com/nizhmolpolit), 
страницы в социальной сети 

«Вконтакте» 

Управление образования 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода, ОКСМП 

администрации Нижегородского 
района города Нижнего 
Новгорода, КДН и ЗП 

администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни среди 
молодежи, 

профилактика 
злоупотребления 

наркотиками, 
формирование 

ответственности к 
собственному 

здоровью и 
негативного 

отношения вредным 
привычкам 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 
4а. На сайте школы (он-лайн) 

Педагог-организатор Миловидова 
Д.А.Соц. педагог Дудина Е.Б. 

89027802964 

Способствовать 
обеспечению условий 

для организации и 
проведения 

мероприятий, 
направленных на 
формирование у 

учащихся стремления 
к ведению здорового 

образа жизни; 
повышать значимость 

здорового образа 
жизни, престижность 
здорового поведения 

через систему 
воспитательных 

мероприятий. 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
https://vk.com/nizhmolpolit
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 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни для учеников 
5-11 классов МБОУ «Школа №32» 

14.06.2021- 
21.06.2021 

На базе МБОУ «Школа №32», 
ул. Академика Лебедева, д.3. с 

использованием таких интернет-
ресурсов, как сайт школы и 

Дневник.ру 

Трушкина Арина Алексеевна, 
социальный педагог, 89870803880 

Архив конкурсных 
работ по тематике 

«Жизнь без 
наркотиков» 

 Конкурс рисунков по пропаганде 
здорового образа жизни для учащихся 

1-5 классов «За здоровый образ жизни» 

26.05.2021- 
02.06.2021 

МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-

ресурсов 

Титова Т.А., 
социальный педагог 

Размещение рисунков 
участников конкурса в 
сообществе «Гимназия 
№17» социальной сети 

Vk.com 

 Конкурс рисунков по профилактике 
немедиционского потребления ПАВ 

для учащихся 6-11 классов «Молодежь 
против наркотиков» 

03.06.2021- 
10.06.2021 

МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-

ресурсов 

Голубева А.В., 
социальный педагог 

Размещение рисунков 
участников конкурса в 
сообществе «Гимназия 
№17» социальной сети 

Vk.com 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

29.05.2021 
23.06.2021 

использование Интернет-
ресурсов МАОУ «Школа №45» 

Демидова Анна Валерьевна – 
председатель МО классных 

руководителей 

Активное участие 
обучающихся и их 

родителей в 
распространении 

антинаркотических 
знаний, пропаганде 

здорового образа 
жизни 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

07.06.2021-
15.06.2021 

МБОУ «Школа №48» 
Очно и онлайн 

Фильянова Е.А., педагог-психолог 
465-34-70 

приобщение детей и 
подростков к 

здоровому образу 
жизни, формирование 
активной гражданской 
позиции и негативного 

отношения к 
потреблению 

психоактивных 
веществ 



357 

 

 Организация выставок, конкурсов 
рисунков, плакатов, направленных на 
профилактику здорового образа жизни 

26.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ «Школа № 88 
«Новинская» 

ул.Центральная д.6 
ул.Магистральная, д.1 

очно 

Заместитель директора 
Шабакаева О.Д. 
(831)265-31-73 

Старший вожатый 
Уляшева Н.Н. 

сформировать у детей 
представление о том, 
что главным в жизни 

любого человека 
является семья, что 
только с помощью 
родных и близких 
можно преодолеть 
любые трудности. 

 конкурс рисунков « Жить здорово -
здорово!», Выпуск тематических 

видеогазет и агитационных листовок 
по профилактике употребления табака, 

алкоголя, психоактивных веществ и 
формированию здорового образа 

жизни. 

28.05.2021 
 
 

08.06.2021 

Н. Новгород,ул. Невская ГКОУ 
«Школа№56»/ГБУ «КЦСОН 

«Мыза», Горная 16 

Кл. руководители, вожатый 
4653803 

Повышение 
мотивации к 

здоровому образу 
жизни через 
творческую 

деятельность, 
предупреждение 
правонарушений 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021-
10.06.2021 

Флеш-моб «Зарядка онлайн» в 
группе ВК «ПроЛЕТО_134НН» 

Калашова А.А., старшая вожатая 
4625084 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021-
10.06.2021 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Школа №135» 
603081, г. Нижний Новгород, 
ул. Корейская, д. 22 (онлайн) 

 

Легошина О.Е., заместитель 
директора 

8(831)422-54-49 

повышение уровня 
воспитательно-

профилактической 
работы в школе, 
обеспечивающих 

развитие ценностей 
здорового образа 

жизни 
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 Проведение в сети Интернет  
конкурсов рисунков на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 
«Здоровье наше богатство» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Место проведения (МБОУ 
«Школа № 140», он-лайн 

https://vk.com/school140nn  ) 

Ответственные исполнители 
(Цыбакова Е.С. 465-50-00) 

Доможирова Г.К., социальный 
педагог 465-50-00 

Содействие 
формированию 

установок у детей и 
молодежи на 
сохранение и 

укрепление здоровья 
 Проведение конкурса рисунков  и  

плакатов «Жить свободно» на 
антинаркотическую тему, 

направленный на пропаганду 
здорового образа жизни 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБОУ «Школа №154» , ул. 40 
лет Октября, д.2 в рамках работы 
летнего школьного лагеря (очно), 

школьная группа Вконтакте 
(онлайн) 

Халак А.И., социальный педагог, 
т.4650395 

Популяризация ЗОЖ 
среди учащихся, 
формирование 
отрицательного 

отношения к 
употреблению 
наркотических 

веществ 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021-
10.06.2021 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 

МБОУ «Школа №174», 
использование интернет 

ресурсов 

Заместитель директора Горячев Н. 
В. (831)282 58 39 

 Информационный стол «Стиль жизни – 
здоровье» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Библиотека им. И. А. Гончарова 
Н. Новгород, пос. Черепичный д. 

13 

Заведующая библиотекой им. И.А. 
Гончарова Гаврилина М.М. 466-

26-39 

50 посещений 
 

 Выставка-совет «Книга и спорт – 
движенье вперед» 

01.06.2021-
10.06.2021 

 

Библиотека им. И. А. Гончарова 
Н. Новгород, пос. Черепичный д. 

13 

50 посещений 

 Уличная акция «Спорт-минутки» 06.06.2021 Агитплощадка 
пос. Черепичный, д. 11 

50 посещений 

 Диалоги о здоровье «Дыхание жизни» 
к Всемирному дню без табака 

31.05.2021 
 

Библиотека им. А.А. Фадеева, 
Голованова, 67 ИЛИ 

https://vk.com/bibliotekafadeevann 

Заведующая библиотекой им. А.А. 
Фадеева Андреева О.В. 466-20-28 

25 посещений / 80 
просмотров 

 Выставка-напутствие «Советы о 
здоровье» 

03.06.2021 Библиотека им. А.А. Фадеева, 
Голованова, 67 ИЛИ 

https://vk.com/bibliotekafadeevann 

100 посещений 

https://vk.com/bibliotekafadeevann
https://vk.com/bibliotekafadeevann
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 Выставка-совет «Без привычек 
вредных жить на свете здорово!» 

26.05.2021 - 
14.06.2021 

Библиотека им. С.В. Михалкова, 
Анкудиновское ш., д. 30 ИЛИ 

https://vk.com/michalkovlib 

Заведующая библиотекой им. С.В. 
Михалкова Мальцева И.Г. 431-25-

14 

900 посещений 

 Спортивная выставка 
«Библиотека+стадион:  территория 

здоровья» 

14.06.2021- 
30.06.2021 

Библиотека им. С.В. Михалкова, 
Анкудиновское ш., д. 30 ИЛИ 

https://vk.com/michalkovlib 

900 посещений 

 Инфрмационный час                   
«Наркотики – зло» 

24.06.2021 Библиотека им. С.В. Михалкова, 
Анкудиновское ш., д. 30 ИЛИ 

https://vk.com/michalkovlib 

30 посещений/ 100 
просмотров 

 Акция «Я дружу со спортом» 
(фотографии из личных архивов) 

26.05.2021-
10.06.2021 

Детские библиотеки Приокского 
района  https://vk.com/detlibpriok 

Заместитель директора по работе с 
детьми Веденеева С.В. 465-99-08 

120 посещений 

 Выставка книг, рисунков и поделок 
«Книжная улыбка лета» 

01.06.2021- 
20.06.2021 

Библиотека им. С. Чекалина, 
ул. Столетова, д. 8 

Заведующая библиотекой им. С. 
Чекалина Спирина Е.Г. 465-02-86 

120 посещений 

 KIDS-ШОУ «Страна веселых, 
озорных!» 

01.06.2021 Библиотека им. С. Чекалина, ул. 
Столетова, д. 8 ИЛИ 

https://vk.com/detlibpriok 

22 посещения/ 50 
просмотров 

 Книжная выставка «Если хочешь быть 
здоров» 

01.06.2021- 
20.06.2021 

Кудьминская библиотека, пос. 
Кудьма, ул. Пушкина, д. 20,а 

Заведующая библиотекой 
Володина Г.В. +7(920)0170581 

 

50 посещений 

 Час откровенного разговора 
«Остановись и подумай» 

26.05.2021 Кудьминская библиотека, пос. 
Кудьма, ул. Пушкина, д. 20,а 

20 посещений 

 Флешмоб «Мы против наркотиков» 10.06.2021 Кудьминская библиотека, пос. 
Кудьма, ул. Пушкина, д. 20,а 

20 посещений 

 Журнальная выставка: «Будь здоров!» 26.05.2021-
10.06.2021 

Библиотека «Книжный клуб» 
Ул. Ак. Сахарова, д. 117, корп.1 

Заведующая библиотекой 
«Книжный клуб» Жулина М.В. 

437-82-72 

80 посещений 

 Книжная выставка-призыв «Не 
отнимай у себя завтра» 

 

04.06.2021 Библиотека им. Н.Н. Носова 
Голованова, д. 67 

 

Заведующая библиотекой им. Н.Н. 
Носова Курицына И.С. 466-95-53 

60 посещений 

 Час полезной информации «Если 
хочешь быть здоров» 

17.06.2021 Библиотека им. Н.Н. Носова 
Голованова, д. 67 ИЛИ 

https://vk.com/bibliotekanosova 

30 посещений 

https://vk.com/michalkovlib
https://vk.com/michalkovlib
https://vk.com/michalkovlib
https://vk.com/detlibpriok
https://vk.com/detlibpriok
https://vk.com/bibliotekanosova
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 Онлайн-выставка работ воспитанников 
ТО «Юный художник»  «Повод быть 

счастливым» 

26.05.2021 - 
26.06.2021 

Центр культуры и кино 
«Зарница», пр-т Гагарина 114  

https://vk.com/kinozarnica 

Заведующая ЦККД «Зарница» 
Похмельнова Ю.И. 465-19-18 

50 просмотров 

 Книжная выставка «Движение – 
жизнь» 

14.06.2021 - 
30.06.2021 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, пр. 
Гагарина, д. 112 

Заведующая ЦРБ им. Т.Г. 
Шевченко Костромитина Е.А. 465-

21-22 

40 посещений 

 Книжная выставка «Не отнимай у себя 
завтра» 

01.06.2021 -
26.06.2021 

Библиотека Г. Е. Николаевой 
Щербинки 1, д. 26 

Заведующая библиотекой им. Г.Е. 
Николаевой Кувшинова А.Н. 462-

74-73 

80 посещений 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

 ) 

Вконтакте: 
https://vk.com/cov_namvd 

Инстаграм:  
https://instagram.com/sks_namvd?i

gshid=cx3q7rxmcgd9 

Старший инспектор отделения 
воспитательной работы отдела 

морально-психологического 
обеспечения Нижегородской 

академии МВД России старший 
лейтенант полиции Эманов А.В. 

Профилактика 
наркомании и 

пропаганда здорового 
образа жизни 

 Проведение онлайн конкурса стенной 
печати среди факультетов «Мы 

выбираем здоровый образ жизни – Мы 
против наркотиков» 

26.05.2021 – 
10.06.2021 

Официальный сайт, 
группа ВКонтакте НГСХА 

Иванов Владимир Викторович, 
начальник управления по 
воспитательной работе и 

социальной политике, 
8-910-147-49-47 

Профилактика 
наркомании и 

пропаганда здорового 
образа жизни 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

АНПОО «НКТС», Горная, 56а, 
Нартова, 23 

Полковникова Е.С., 217-14-44  

 Фотовыставка «Я люблю тебя, жизнь» 01.06.2021-
10.06.2021 

сайт: https://nntc.nnov.ru/ 
1 этаж колледжа 

Шилова О.М. Вовлечение 
обучающихся в борьбу 

за здоровую среду 
обитания, повышение 

уровня культуры 
здорового образа 

жизни 

https://vk.com/kinozarnica
https://vk.com/cov_namvd
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsks_namvd%3Figshid%3Dcx3q7rxmcgd9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsks_namvd%3Figshid%3Dcx3q7rxmcgd9&cc_key=
https://nntc.nnov.ru/
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 Конкурс буклетов «Пять причин вести 
ЗОЖ» 

26.05.2021-
10.06.2021 

10.06.2021 – подведение итогов, 
стенды 1 этажа 

Карезина Н.М., Шилова О.М. Вовлечение 
обучающихся в борьбу 

за здоровую среду 
обитания, повышение 

уровня культуры 
здорового образа 

жизни 
 Студенческий трек «Наркотики – это 

свобода или зависимость, полет или 
падение?» 

26.05.2021 Актовый зал ГБПОУ «НРТК», 
очно 

Гусева Т.А., Чуб К.М. Профилактика 
наркомании, участие 

50 человек 

 Образовательный интенсив 
«Ответственность 

несовершеннолетних за употребление 
наркотических средств, психотропных 

веществ» 

27.05.2021 
28.05.2021 
03.06.2021 

Актовый зал ГБПОУ «НРТК», 
очно 

Крюкова М.Б., инспектор ОП №6 
ПДН 

1 курс (охват 150 
человек) Анализ 

законодательства РФ 
(наказание за 

незаконный оборот 
наркотиков) 

 Онлайн викторина «Здоровье – твое 
богатство» 

07.06.2021 онлайн Чуб К.М., Шилова О.М. Пропаганда ЗОЖ, 
участие 1-2 курс. 

 Проведение в сети Интернет 
викторины на антинаркотическую 
тему, направленную на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

ПИМУ (Н.Новгород, пл. Минина 
и Пожарского, 10/1), google-

форма 

Немирова С.В., специалист отдела 
по воспитательной работе 

Актуализация знаний 
обучающихся о 
факторах ЗОЖ и 

негативном влиянии 
наркопотребления на 

организм 
 Проведение профилактических бесед с 

подростками, вовлечение их в 
спортивные мероприятия 

Весь период 
Месячника 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, ОП № 7 УМВД России по 

городу Нижнему Новгороду 

Начальник сектора комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Тюняева М.А., 
417 24 04 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Мероприятия, посвященные Дню 
борьбы с наркоманией  в рамках 

школьных проектов в период летних 
каникул 

02.06.2021-
16.06.2021 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций 

Профилактика 
злоупотребления 

наркотических средств 

 Проведение мероприятий в онлайн-
формате, посвященных «Дню защиты 

детей» 

01.06.2021 Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций, начальники 

школьных лагерей 

Пропаганда здорового 
образа жизни 
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 Проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню России в 

общеобразовательных организациях 
района 

Июнь 2021 Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций, заместители 

директоров по воспитательной 
работе 

Пропаганда здорового 
образа жизни, 

повышение интереса к 
спортивным 

развлечениям, 
воспитание 

патриотизма 

 Работа родительских патрулей Весь период 
проведения 
Месячника 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций, заместители 

директоров по воспитательной 
работе 

Профилактика 
совершения 

несовершеннолетними 
правонарушений, 

употребления 
наркотических 

веществ 
 Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленную на пропаганду 
здорового образа жизни 

 
 

26.05.2021- 
10.06.2021 

 
 
 
 
 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций, заместители 

директоров по воспитательной 
работе 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Индивидуальные консультации с 
несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете по 
профилактике правонарушений и 

преступлений 

Весь период 
проведения 
Месячника 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций, заместители 

директоров по воспитательной 
работе 

Профилактика 
совершения 

несовершеннолетними 
правонарушений, 

употребления 
наркотических 

веществ 
 Онлайн турнир по русским шашкам 

«За здоровый образ жизни» 
31.01.2021 МБУ СШ № 17 по шашкам им. 

А.Ф. Лазаренко 
Заочная форма проведения 

(интернет платформаPlayOк) 

Инструктор-методист  МБУ СШ 
№ 17 по шашкам им. А.Ф. 

Лазаренко, Стариков Н.И., 428 79 
17 

Пропаганда здорового 
образа жизни 
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 Проведение соревнований «Турнира по 
спортивному ориентированию» 

 
 
 

29-30.05.2021 по назначению 
(лесопарк г.Н.Новгород) 

администрации города Нижнего 
Новгорода департамент 

физической культуры и спорта 
МБУ «Спортивная школа №12 по 
спортивному ориентированию им. 

Т.В. ЛАРИНОЙ» 
 

Привлечение детей к 
занятиям спортом,  
здоровым образом 
жизни и активному 

времяпрепровождени
ю в компании 

сверстников без 
употребления 

наркотиков 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 
 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Учреждения образования, 
культуры района 

ОНЛАЙН 

Ответственный от учреждения Формирование у 
населения негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

 

 Часы общения 
«Твое психологическое здоровье» 

На весь период 
Месячника 

Учреждения образования района 
(летние лагеря) 

В зависимости от 
эпидемиологической обстановки 

Ответственный от учреждения Формирование у 
населения негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Просмотр профилактических 
видеоматериалов антинаркотической 
направленности «Всем миром против 

наркотиков», «Отказываясь от 
наркотиков, ты выбираешь жизнь!», 

«Наркоугроза. Как избежать роковых 
ошибок» 

20-26.06.2021 Учреждения образования района 
 

/ В зависимости от 
эпидемиологической обстановки 

Ответственный от учреждения Формирование у 
населения негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 Часы общения. «Все в твоих руках» 
Советы психолога на каждый день: что 
делать, чтобы сформировать полезные 

привычки. 

14-20. 06.2021 Учреждения образования района 
/В зависимости от 

эпидемиологической обстановки 
 

Ответственный от учреждения Формирование у 
населения негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

 День придумывания новых созвездий, 
День придумывания муз 

19.06.2021 Учреждения образования района, 
доп образования (летние лагеря) 

/ В зависимости от 
эпидемиологической обстановки 

Ответственный от учреждения Формирование у 
населения негативного 

отношения к 
наркопотреблению 
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 Марафон здоровых привычек 
Создание постеров, посвященных ЗОЖ 

26-29.05.2021 Учреждения образования, 
доп образования района 

/В зависимости от 
эпидемиологической обстановки 

Ответственный от учреждения Формирование у 
населения негативного 

отношения к 
наркопотреблению 

Павловский муниципальный округ 

  Выставка плакатов «Жизнь прекрасна, 
не рискуй напрасно!»  

 Конкурс рисунков,  «Молодежь ЗА 
ЗОЖ!» 

Фотовыставка «Как прекрасен этот 
мир, посмотри!»  

Конкурс рисунков «Мир в ярких 
красках»  

Конкурс рисунков «Мир в ярких 
красках»   

Конкурс рисунков 
«Спорт-это здорово!»  

Виртуальная фотовыставка «Здоровая 
семья – здоровая нация» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05.2021- 
10.06.2021 

МБУДО ЦРТДЮ г.Павлово 
форма проведения – 

дистанционно через школьную 
группу ВКонтакте 

МАОУ СШ №5 г. Павлово 
vk.com›club161878335 

МБОУ СШ №11 г.Павлово 
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 
МБОУ Ясенецкая СШ, 
МБОУ ОШ с.Грудцино 

использование Интернет-
ресурсов: сайт школы 

http://shkola-
grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie

/0-60 
МАОУ СШ д.Лаптево 

 
 

Блинова Е.Ю, заместитель 
директора 88317127833 
Заместитель директора 

Ковалева О.В., т. 5-62-13 
Калев Сергей Александрович 

88317137820 
Пиманова Е.И. – педагог 

дополнительного образования 
8 (83171) 2-07-22 

Трепаха А.И., учитель 
информатики, Малова С.Е., старший 

вожатый 77-3-79 
Старший вожатый Савинова И.Н. 

(831)71 77219 
Багдасарова М.Н., заместитель 

директора, 8(831)7179212 

Формирование 
негативного 
отношения к 

употреблению 
наркотиков. 
Приобщение 
учащихся к 

здоровому образу 
жизни. 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе, 
ул. Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д. 1, интернет – 
источники техникума 

Елкина О.К., заместитель директора 
по УВР 2-10-55 

 

Охват 200 человек. 

 Фотовыставка, выставка  детских 
рисунков 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУК “Дворец культуры” В.А. Керимова 
Е.А. Маслова 8\83171\54029 

Культурное 
обогащение 

https://vk.com/club161878335
http://shkola-grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-60
http://shkola-grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-60
http://shkola-grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-60
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 Онлайн-выставка фотографий «Спорт в 
моей жизни!» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Группа Вконтакте 
https://vk.com/ckspavlovo 

Наумова Н.А. внутреннего мира 
подростка, 
пропаганда 

здорового образа 
жизни на личном 

примере 

 Конкурс рисунков «Спортивные, 
молодые  и активные!» 

26.05.2021-
10.06.2021 

Группа Вконтакте 
https://vk.com/ckspavlovo 

Наумова Н.А. 

 Конкурс рисунков 26.05.21-
09.06.21 

МБУ ДО «ДМШ г. Павлово» Хайрова О.А., преподаватель 
8-910-137-11-38 

 Информационные фильмы. Фильм 
"Как не попасть в капкан за компанию" 

и фильм "Жизнь без вредных 
привычек", в рамках 

антинаркотических роликов "Всем 
миром против наркотиков". 

https://vk.com/clubdkgorbatov Заведующий сектором досуга 
Аверина Т.Б 
88317162244 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни. 
Формирование у 
подрастающего 

поколения 
устойчивого 

отрицательного 
отношения к 
наркотикам 

 Онлайн - конкурс «Мы против 
наркотиков» 

https://vk.com/clubdkgorbatov Заведующий сектором досуга 
Аверина Т.Б 
88317162244 

 «Быть здоровым – это стильно!» - 
фотовыставка 

июнь 2021 Таремский ДК 
https://vk.com/taremskiydk 

Жаренова А.А., методист, 
+7(83171)7-02-71 

В фотовыставке 
примет участие 20 

человек. 
Фотовыставка станет 
рекламой здорового 

образа жизни. 

https://vk.com/ckspavlovo
https://vk.com/ckspavlovo
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 Конкурс рисунков 26.05.2021г. – 
09.06.2021г. 

МБУ ДО «ДШИ р.п.Тумботино»;  
606130, Россия, Нижегородская 

область, Павловский район, 
р.п.Тумботино, ул.Луначарского 

д. 56; 
https://t-dshi.nnov.muzkult.ru/ 

Хисямов Александр Александрович,  
Зам. директора по АХЧ,  

+79601603279; 
Балакина Светлана Владимировна, 

преподаватель; 
Бакурина Ольга Николаевна, 

преподаватель; 
Кочетыгов Никита Владимирович, 

преподаватель. 

Профилактика 
употребления 
наркотических 

веществи 
популяризация 

здорового образа 
жизни 

 Конкурс рисунков «Мир без 
наркотиков» 

26.05.2021-
10.06.2021 

С.Грудциноул.Школьная, 18 
МБУК «Павловская ЦКС» ДК 

с.Грудцино 

Руководитель ЛО Маслов И.В. 
89200017730 

Формирование у 
детей активной 

жизненной позиции в 
вопросах здорового 

образа жизни, отказа 
от вредных 
привычек. 

  

 Конкурс плакатов «Здоровое 
поколение» 

26.05.2021-
10.06.2021 

С.Грудциноул.Школьная, 18 
МБУК «Павловская ЦКС» ДК 

с.Грудцино 

Руководитель ЛО Маслов И.В. 
89200017730 

г.о.г.Первомайск 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

С использованием интернет-
ресурсов, онлайн 

Администрации ГБПОУ 
«Первомайский политехнический 

техникум», образовательных 
организаций 

формирование у 
подростков 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
пропаганда ЗОЖ 

г.о.Перевозский 

 Проведение онлайн-конкурса конкурса 
рисунков и плакатов,  направленного 

на пропаганду здорового образа жизни 
среди обучающихся образовательных 

организаций 

7-13.06.2021 Антинаркотическая комиссия 
городского округа Перевозский 

(онлайн) 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Привлечение 
внимания  

подростков и 
молодежи 

Пильнинский муниципальный район 
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 Проведение встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования у 

них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота  наркотиков с использованием 

информационных материалов 
(фильмов,видеороликов, буклетов, 

стикеров и т.д.) 
Беседа «Последствия наркомании» 

совместно с представителем МО МВД 
России 

Онлайн- просмотр видеороликов 
антинаркотической направленности 
Час информации «У опсной черты» 
Шок – урок «Вход… А  выход где?» 
Фото-челенж #ЛетоЛагерьЗОЖ» с 

мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях 

направленных на позитивную рекламу 
ЗОЖ 

Районный школьный турслет 
Спортивные мероприятия ко Дню 

молодежи 

весь период 
Месячника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-25.06. 2021 
25-27.06. 

2021 

Пильнинский 
агропромышленный техникум, 
школы района (Пильнинская 
школа №2, Медянская школа, 
Бортсурманская школа и др.) в 
формате онлайн конференций 

ГБПОУ ПАПТ ул. Юбилейная, д. 
12/очная 

ГБПОУ ПАПТ ул. Юбилейная, д. 
12/очная 

МУК «Пильнинская районная 
ЦБС» Сельские направления 

Летние трудовые лагеря 
Пильнинского района 

Врач психиатр-нарколог 
Абдрахманов Ринат Саетзянович 

8-906-362 51-37 
Социальный педагог Полякова В.Н., 

Педагог – психолог Мишина Э.А. 
8(83192) 5-10-52 

Библиотекари сельских библиотек 
Юдина Т.Д. 

методист ИДК 
8(83192) 5-14-84 

Ермолаев И.В. специалист по 
спорту УОМПС 
8-920-028-82 40 

Юдина Т.Д. , методист ИДК 
8(83192) 5-14-84 

Формирование у 
подростков и 

молодежи 
негативного 
отношения к 
наркотикам 

Формирование у 
подростков и 

молодежи здорового 
образа жизни, 
формирование 

моделей поведения, 
соответствующих 
здоровому образу 

жизни 
Формирование у 

подростков и 
молодежи здорового 

образа жизни 

 Выставка  - предупреждение для 
молодежи “Если вдруг постучалась 

беда”,  Выставка – совет для родителей 
“Если вдруг постучалась беда”, 

Конкурс рисунков «Нет вредным 
привычкам!», Конкурс рисунков 
«Здоровье-это здорово», Конкурс 

рисунков, плакатов на 
антинаркотическую тему и 

популяризацию здорового образа 
жизни 

 

26.05.2021- 
10.06.2021 

 
 
 
 
 
 

МУК «Пильнинская районная 
ЦБС» Центральная библиотека 

607490, Нижегородская обл.,р.п. 
Пильна, ул. Тарлыкова, д. 27 

Р.п. Пильна, ул .Калинина, д.9/ 
отделении дневного пребывания 

ГБПОУ ПАПТ 
ул. Юбилейная, д. 12/Онлайн 

Долгова Татьяна Николаевна-
библиотекарь ПЦПИ, 8(83192) 5-10-

91 
Медицинская сестра Сытова С.И. 

8(83192) 5-14-29 
Полякова В.Н. Социальный педагог 

8(83192) 5-20-52 

Повышение 
творческой 

активности детей, 
создание 

привлекательного 
имиджа здорового 

образа жизни, 
ценностного 

отношения к своему 
здоровью 
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Починковский муниципальный район 

 Проведение конкурса рисунков, 
плакатов по данной тематике 

Весь период 
месячника 

«Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ) с. 
Починки, ул. Планты-2, д.18 

Преподаватель- организатор ОБЖ 
А.А. Рябов, 

воспитатель общежития Г.В. Бацина 
 
 

Приоритет ЗОЖ, 
сформированное 

законопослушание, 
активная жизненная 

позиция 
Формирование 

навыков здорового 
образа жизни 

  Онлайн акция рисунков и плакатов 
«Быть здоровым я хочу» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Управление культуры и спорта 
ЦДБ, с. Починки,  ул. 1 мая, д.12 

 

Чекашова Ю.В., библиотекарь 
т.8(83197)-5-04-46 

 «Береги здоровье смолоду» 26.05.2021- 
25.06.2021 

Управление культуры и спорта 
ПКДЦ с. Починки, пл. Ленина 

д.44 
 

Волков С.Ю., зав. отделом по 
работе с молодежью 

8 831975-16-31 
 « Мир без наркотиков» 26.05.2021- 

25.06.2021 
Управление культуры и спорта 
ПКДЦ с. Починки, пл. Ленина 

д.44 
 

Волков С.Ю., зав. отделом по 
работе с молодежью 

8 831 975-16-31 

Сергачский муниципальный район 

 Проведение беседы «Имею право 
знать» 

11.06.2021 Акузовский сельский Дом 
Культуры, Сергачский район, с. 
Акузово, ул. Центральная д. 81 

Петаева М.Ю., заведующая 
филиала 8 9101492155 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 

 Проведение познавательного часа « 
Мы против» 

13.06.2021 Грибановский  сельский клуб, 
Сергачский район, с.Грибаново, 

ул. Школьная д. 46 «А» 
https://ok.ru/gribanovs 

https://|vk.com/gribanovosdk 

Секамов А.А., кльторганизатор 8 
043990301 

Профилактика 
употребления 
наркотических 

средств 

 Проведение познавательной 
программы «Здоровое поколение» 

05.06.2021 Ключевский Дом Культуры, г 
Сергач, ул. Ульянова д. 46 

«А»оhttps://|vk.com/ 
club 154961823  

https://instagram.com/klyuchev_sky_
dk _sergach?igshid=je9ju23rtjee 

https://ok.ru/group|56227992174660 

Иткина Н.М., художественный 
руководитель 8 9524412705 

Формирование 
негативного 
отношения к 

вредным привычкам, 
чрез воспитание 

мотивации здорового 
образа жизни 
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 Проведение викторины «Выбери 
жизнь»1 

15.06.2021 Лопатинский сельский Дом 
Культуры, Сергачский район, с. 

Лопатино, ул. Ивлиева д.46 
https://|vk.com/ 

public 19922142 

Казарина Е.М., культорганизатор, 
8 9535791695 

Формирование у 
подростков 
негативного  
отношения к 

наркопортеблению 

 Проведение интернет -урока 
антинаркотической направленности 

«Имею право знать» 

16.06.2021 Камкинский сельский Дом 
Культуры, Сергачский район, с. 

Камкино, ул. Почтовая д. 35 
https://vk.com/event 193961326 

Мангушева З.З., культорганизатор, 
89108930219 

Активное и 
результативное 

участие учащихся  
школы в досуговых, 
спортивно-массовых 

мероприятиях, 
укрепление общего 

соматического, 
психического 

здоровья детей и 
подростков, 
обеспечение  

оптимального 
взаимодействия всех 

заинтересованных 
лиц в решении 

проблемы 
профилактики как 

приоритетной в 
воспитании 

современных детей и 
подростков, 

повышение уровня 
воспитанности и 

правового 
воспитания учащихся 

сс 
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 Проведение анкетирования молодежи 
по проблеме наркомании 

18.06.2021 Акузовский сельский Дом 
Культуры, Сергачский район, с. 
Акузово, ул. Центральная д. 81 

https://|vk.com/ 
public 194655598 

Петаева М.Ю., заведующая 
филиала 8 9101492155 

Мониторинг 
ситуации по 

проблеме 
наркомании, 

популяризация 
здорового образа 

жизни 
 Проведение презентации 

«Наркомания- это ЗЛО» 
18.06.2021 Толбинский сельский Дом 

Культуры, Сергачский район, с. 
Толба, пос. Специалистов д.8 «А» 
https://|vk.com/ public 175337096 

Бобровская Е.В., художественный 
руководитель 
89601919174 

Формирование 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению 

 Проведение акции в рамках 
международного Дня борьбы с 

наркоманией «Умей сказать нет!» 

23.06.2021 Ачкинский сельский Дом 
Культуры, Сергачакий район, с. 

Ачка, ул. Ленина д. 92 «А» 
https://|vk.com/club 193983798 

Зорина Е.Л., культорганизатор 
89527833738 

Профилактика 
употребления 
наркотических 

средств, пропаганда 
здорового образа 

жизни 
 Информационно-просветительская 

программа «Мифы и правда о 
наркотиках» 

25.06.2021 Воскресенский  сельский Дом 
Культуры, Сергачский райовкн, с. 
Воскресенское, ул. Советсткая д.9 

https://|vk.com/public 194197811 

Булкина В.А., заведующая 
филиалом 

89087464345 

Информация о 
вредном воздействии 

наркотиков на 
организм 

 Проведение информационной беседы 
«Я выбираю жизнь без….» 

25.06.2021 Гусевский Дом Культуры, г. 
Сергач, ул. Гусева д. 27 «Б» 

https://vk.com/gusevodk 

Инкина О.В., художественный 
руководитель 
88319159042 

Формирование 
устойчивого 
отношения к 
негативному 
восприятию 

наркотических 
средств 

 Проведение познавательной 
программы  в Международный День 
борьбы с наркоманией «Места им в 

жизни быть не должно» 

26.06.2021 Клуб им.Ленина , г. Сергач,ул. 
Школьная д.17 

https://|vk.com/public 167400279 
https://|Instagram.com/im/Lenina 

https://|ok.ru|grup/55719268515947 
 

Лазарева Т.С., культорганизатор 
89027830063 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

https://|vk.com/
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 Проведение беседы по профилактике 
наркомании «Дышите глубже» 

26.06.2021 Сосновский сельский. Дом 
Культуры, Сергачский район, с. 

Сосновка, ул. Нагорная д.16 
Сосновский СДК | ВКонтакте 

(vk.com) _ 

Власова Е.С., руководитель 
кружка 8 9877552633 

Формирование 
негативного 
отношения к 
потреблению 
наркотиков, 

популяризация 
здорового образа 

жизни 

 Проведение познавательной 
программы «В здоровом теле-здоровый 

дух» 

26.06.2021 Яновский сельский Дом 
Кульруры, Сергачский район, с. 

Яново, ул.Батракова д.2 

Плеханова Елена Анатольевна , 
культорганизатор 

89040690417 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 Проведение конкурса рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни» 

07.06.2021 Пожарский сельский Дом 
Культуры, Сергачский район, с. 

Пожарки, ул.Гора д.21 

Гоголь И.В., культорганизатор, 
89040655556 

Повышение 
эффективности мер, 

направленных на 
профилактику 

наркомании среди 
молодежи, 
пропаганда 

здорового образа 
жизни посредством 
наглядной агитации 

Сосновский муниципальный район 

 Конкурс фотографий "как прекрасен 
этот мир" 

  23.06.2021 МБОУ ДО "Дом детского 
творчества" 

Руководители образовательных 
организаций, руководители 

пришкольных оздоровительных 
лагерей 

Учить видеть 
прекрасное в 

природе, 
окружающей среде 

Спасский муниципальный район 

https://vk.com/club194081912?_smt=groups_list%3Al
https://vk.com/club194081912?_smt=groups_list%3Al
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 Информационный рейд «Моя жизнь – 
моя ответственность» (организация 

встреч с молодежью с целью 
информационного просвещения о 
действующем законодательстве в 

сфере наркомании) 

12.06.-
26.06.2021 

Сельские Дома культуры Кулагина Н.Е.,  
зав. сектором по организации 
работы с детьми и молодежью 

МБУК КДЦ 
88316525214 

Информационное 
просвещение 

молодежи района, 
разъяснение 

действующего 
законодательства, 

охват мероприятием 
около 50 человек 

Тонкинский муниципальный район 

 Проведение выставок, конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленные на здоровый образ 

жизни 

В период 
проведения 
Месячника 

Библиотекаи района Сотрудники ДК, библиотек района Пропаганда 
здорового 

образа жизни 

 Организовать и провести 
профилактическое мероприятие среди 

студентов  на базе ГБПОУ 
«Шахунский коллежд аграрной 

индустрии р.п. Тонкино «Это должен 
знать каждые» 

26.05.2021 Образовательные организации Администрация Тонкинского 
муниципального района 
Нижегородской области, 

сотрудники ПП, педагоги техникума 

Тоншаевский муниципальный округ 

 Районные конкурсы рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему 

жизни «Мы выбираем жизнь» 

Июнь 2021 Образовательные организации 
Тоншаевского муниципального 

округа 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК 

88315121707 
 

Пропаганда 
здорового 

образа жизни 

 Онлайн конкурс рисунков 
«Жизни - Да!   Наркотикам - Нет!» 

Июнь 2021 Образовательные организации 
Тоншаевского муниципального 

округа 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК 

88315121707 
 

Формирование 
положительного 

отношения к 
здоровому образу 

жизни 

Шарангский муниципальный район 
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 Организация фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (в очном и 
онлайн-формате) 

 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Образовательные организации 
Учреждения  культуры 

Учреждения спорта 
 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 
Управление образования и 

молодежной  политики  
администрации Шарангского 

муниципального района 
Отдел  культуры администрации 
Шарангского муниципального 

района 
Сектор по физической культуре и 

спорту администрации Шарангского 
муниципального района 

Государственное  казенное 
учреждение Нижегородской 

области «Управление социальной 
защиты населения Шарангского 

района» (по согласованию) 
ГБУЗ НО «Шарангская центральная 

районная больница» (по 
согласованию) 

Отделение полиции (дислокация пгт 
Шаранга» МО МВД России 

«Уренский» (по согласованию) 

Популяризация и 
пропаганда 

здорового образа 
жизни 

Шатковский муниципальный район 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Сайт учреждения  Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, педагог – организатор  

4-50-13 

183 чел. 

 Интернет конкурс рисунков по 
пропаганде ЗОЖ «Нарисуем жизнь» 

 
 

26.05.2021- 
10.06.2021 

http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatki 

 

Савиных Е.В. 
(8 831 90 ) 4 -31-37 

Привлечение детей и 
подростков к 

здоровому образу 
жизни 

http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
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 Конкурс рисунков «Мы за здоровый 
образ Жизни!» 

26.05. – 15.06 
2021 

МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Красный 

Бор, ул. Молодёжная, д.5 
 

Зеленова Е.И. 
Социальный педагог 

8-831-90-49-3-43 

144 чел. 

 Конкурс листовок и коллажей по 
профилактике наркомании 

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» «НЕТ НРКОТИКАМ» 

01-10.06. 
2021 

Информационный стенд 
2 уч. корпус 

 

Власова Е.А. , 
педагог-организатор, 

Члены студ. самоуправления 

Формирование 
устойчивого 

неприятия явления 
наркомании среди 

молодежи 
1-3 курса 

 Книжная выставка 
«Здоровым  быть здорово! » 

26.05. – 26.06 
2021 

МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Красный 

Бор, ул. Молодёжная, д.5 

Махонина Е.А. 
Библиотекарь 

8-831-90-49-3-43 

144 чел. 

 Конкурс рисунков «Здоровым 
быть   здорово!» в дистанционном 

режиме с размещением в социальных 
сетях 

26.05.-20.06. 
2021 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская область,  
Шатковский район, с. Силино ул. 

Школьная, д.69 
 

Классные руководители 
4-83-44 

15 чел. 

 Фотомарафон «Живи ярко!» в течение 
месячника 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская область,  
Шатковский район, с. Силино ул. 

Школьная, д.69 
 

Классные руководители 
4-83-44 

15 чел. 

 Фотомарафон «Живи ярко!» 28.05.-31.05 
2021 

Социальная сеть ВК Долотина Н.Б. педагог-организатор 
88319049711 

75 чел. 

 Конкурс рисунков «Здоровая планета» 01.06.-05.06 
2021 

Социальная сеть  ВК Шабунина О.В. педагог-психолог 
88319049711 

75 чел. 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы за 
счастливое детство» 

01.06.2021 Социальная сеть ВК Кишечникова А.В. классный 
руководитель 3 класса 

88319049711 

54 чел. 
 

 Тематическая выставка «Формула 
ЗОЖ» 

в течение 
месячника 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская область,  
Шатковский район, с. Силино ул. 

Школьная, д.69 
 

Шевякова Т.В. 
4-83-44 

Привлечение детей и 
подростков к 

ведению здорового 
образа жизни 
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 Конкурс мини-видеороликов «Пусть 
всегда буду я!» 

21.06.-25.06. 
2021 

Социальная сеть ВК Дюдькова А.В. социальный педагог 
88319049711 

Привлечение детей и 
подростков к 

ведению здорового 
образа жизни 

 Выставка рисунков и фотографий 
«Мама, папа, я-здоровая семья!» 

13.06.2021- 
23.06.2021 

МОУ «Шатковская СШ» 
607700 Нижегородская область, 
р.п. Шатки, ул. Учительская, д.1                                      

 
 

Начальник ЛДП Колосова Н.Н. 
8(831-90)4-16-56 

201 чел. 

 Создание стенгазеты «Российские 
спортсмены - чемпионы» 

18.06.2021 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская область, 

р.п. Шатки, ул. Околица, д.18 
 

Порякова Е.А., учитель/ 
начальник ЛТО 

88319041574 

12 чел. 

 Спортивный видео-челлендж 
«Бысрее!Выше! Сильнее!»(онлайн) 

14.06.2021- 
21.06.2021 

МОУ «Шатковская СШ» 
607700 Нижегородская область, 
р.п. Шатки, ул. Учительская, д.1                                      

 
 

Зам. директора по ВР Белова М.В.  
8(831-90)4-16-56 

15 чел. 

 Конкурс  рисунков «Мы за здоровый 
образ жизни» 

16.06.2021 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская область, 

р.п. Шатки, ул. Околица, д.18 
 

Головкина Мария Яковлевна, 
учитель/воспитатель ЛДП, 

88319041574 

80 чел. 
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3.3.3. Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних со 
специалистами системы 

профилактики Нижегородской 
области 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, 

федеральные органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
организации 

Повышение 
компетентности 
педагогических 

работников, 
родителей и других 
заинтересованных 
лиц   по вопросам 

организации и 
ведения 

профилактики 
асоциального 

поведения 
несовершеннолетних 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 
области (по заявкам образовательных 

организаций) 

26.05.2021- 
31.05.2021 

ГБУДО НО ЦППМСП,  
Форма проведения: очная и 

онлайн 

Заместитель директора ГБУДО 
НО ЦППМСП, Останина Инга 

Станиславовна,  
тел. 215-04-67 

Повышение 
компетентности 
педагогических 

работников, 
родителей и других 

заинтересованных лиц   
по вопросам 

организации и 
ведения 

профилактики 
асоциального 

поведения 
несовершеннолетних 

Министерство культуры Нижегородской области 

 Участие в обучающих Интернет-
семинарах по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области. 

26.05.2021-
26.06.2021 

МАУК «Большеболдинский КДЦ» Видяева М.Н., зав. Отделом 
МАУК «Большеболдинский 

КДЦ», 
8(831)38-2-35-59 

Повышение 
квалификации 
специалистов в 

данном направлении 
работы 
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 Проведение обучающих Интернет-

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области. 

26.05.2021-
26.06.2021 

МБУК «Районный центр культуры 
и досуга» 

 

Рыжова И.А., директор 
(831)6751593 

20 специалистов 
учреждения примут 

участие в обучающем 
семинаре 

 «Будьте здоровы. Что такое хорошо? 
Что такое плохо» - круглый стол 

16.06.2021 МКУК ЦБС, Нижегородская обл., 
с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю.директор МКУК 
ЦБС, 88314041279 

500 просмотров 

 Проведение обучающих Интерет-
семинаров работников клубных 
формирований по профиалктике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних «Краски жизни» 

26.05.2021-
26.06.2021 

Метод отдел МБУК «ЦМКС» Метод отдел МБУК «ЦМКС» 
88317361410 

Пропаганда ЗОЖ 
среди участников 
подростковых и 

молодежных 
формирований 

 Проведение обучающих Интернет-
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области. 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

Богородский СДК Толкова Е.А. 
8(831)635434 

 Семинар для специалистов по 
организации и проведении по 

профилактике 

Апрель 2021 Специалисты КДУ МАУК «ЦК «Октябрь» 

 Проведение обучающих интернет-
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних 

со специалистами системы 
профилактики Нижегородской области 

26.05-
06.06.2021 

ДЦ «Метеор» 
(Городец, ул.Кирова, д.2), 

использование ZOOM, скайп и 
т.п.) 

Бахарева Лидия Викторовна, 
ведущий специалист по методике 

клубной работы 
(89027890034) 

Букарева Наталья Александровна, 
зав.отделом централизованной 

клубной системы КДУ села 
(88316194634) 

Расширение 
профессиональных 

возможностей 
специалистов КДУ 

для проведения 
в учреждениях 

культуры работу 
по профилактике 

асоциального 
поведения 

несовершеннолетних 
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 «Экспертное мнение» создание и 

публикация эксклюзивного цикла 
видеороликов по профилактике 

употребления наркотических веществ с 
медицинским специалистом (нарколог) 

 
 
 

1, 4, 22, 
25.06.2021 

МБУК «Дворец культуры г. 
Заволжья» 
Группа ВК: 

https://vk.com/dk_zvl 
Сайт: 

https://www.dkzvl.ru 

Терешкин А. А. 
Культ организатор 

Орлов Е.В. 
Ведущий методист 

7-96-60 

Благодаря 
экспертному мнению 

повышается 
информированность 

населения о пагубном 
влиянии 

наркотических 
веществ на организм, 

в том числе на 
поведения 

несовершеннолетних 

  26.05.2021-
10.06.2021 

 
 

ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

Знаменская Н. П. 
28-260 

Формирование 
здорового образа 

жизни среди 
подрастающего 

поколения 
  Методический семинар «Позитивная 

профилактика асоциальных явлений в 
детской и молодежной среде» 

16.06.21 
12.00-13.00 

МБУК «ЦКС» Шупилова Е.В. 
Директор МБУК «ЦКС» 

1000 просмотров 

 Проведение обучающих Интернет-
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Муниципальные библиотеки, 
музеи, общественно-досуговые 

центры 

Руководителимуниципаль-ных 
учреждений культуры и 

дополнительного образования 
города Нижнего Новгорода 

Проведен ряд 
обучающих 

семинаров в сети 
Интернет, 

направленный на 
профилактику 
асоциального 

поведения среди 
несовершеннолетних. 

 Формирование здорового образа жизни. 
Беседу ведет Логинова Ирина 

Анатольевна (старшая мед. сестра 
«Детский неврологический центр») 

21.06.2021 МБУ ДО «ДМШ г. Павлово» Малешова А.Р., преподаватель 
8-906-365-16-26 

https://vk.com/dk_zvl
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.dkzvl.ru&cc_key=
https://vk.com/dk_severniy_grd
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  интернет - семинар по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних «Профилактика 
негативных проявлений в детской и 

подростковой среде» 
 

28.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom, ЦБ, с. Починки, 
Нижегородская область, пл. 

Ленина д.55. 
 

 38 человек 

 Интернет-семинар по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних «Опасность 
психотропных и наркотических 

веществ» 

27.05.2021 МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС», 
р.п. Сосновское, ул. 1Мая, д.50 

 

И.о. директора Кузнецова Г.Ф. 
2-72-97 

Пропаганда 
негативного 
отношения к 

наркоупотреблению 

 Организация обучающего семинара для 
работников МУК «Ковернинская ЦКС» 

совместно с МО МВД России 
«Ковернинский» и врачом наркологом 

ГБУЗ НО «Ковернинской ЦРБ» по 
вопросам профилактики 

04.04.2021 
9.00 ч. 

Центр досуга р.п.Ковернино 
 

Мозжина О.С.  – методист, 
89503713819 

30 чел. 

г.о.г.Арзамас 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних 

26.05.2021-
26.06.2021 

Обучающий интернет-семинар для 
классных руководителей, 
кураторов Арзамасского филиала 
ННГУ по профилактике 
асоциального поведения 
несовершеннолетних 

Бобылев Е.Л., руководитель 
психолого-педагогической 

службы Арзамасского филиала 
ННГУ 

89200474727 

Обучение ведению 
работы по 

формированию 
здорового образа 

жизни  

Богородский муниципальный округ 

 Создание и проведение серии 
видеороликов с проведением утренних 
зарядок для обучающихся «Утренний 

позитив» 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Образовательные организации, 
онлайн 

Руководители образовательных 
организаций 

Пропаганда здорового 
стиля жизни 

Большемурашкинский муниципальный район 
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 Проведение обучающих интернет- 

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

26.05.2021- 
26.06.2021 

В образовательных организациях Секретарь антинаркотической 
комиссии (Коженкова М.М.) 

88316751431 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

г.о.г.Бор 

 Семинар по профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних со 

специалистами системы профилактики 

 администрация г.о.г. Бор Управление социальной политики 
администрации г.о.г. Бор 

Особенности 
проведения 

антинаркотической 
пропаганды среди 

подростков, молодежи 
и населения г.о. г. Бор 

г.о.г.Выкса 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со 
специалистами системы 

профилактики Нижегородской 
области 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Образовательные организации 
городского округа город Выкса 

Специалисты системы 
профилактики 

Организация 
просмотров фильмов, 

видеороликов, 
буклетов и т.д. о вреде 

наркотиков, 
формирование у них 

негативного 
отношения к 

наркопотреблению 

Городецкий муниципальный район 

 Обучающий семинар  по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики  района 

28.05.2021 МБУ ДО «Молодежный центр» Управление  образования и 
молодежной политики, 
заместитель начальника 
Н.В. Богданова, 9 11 23 

Повышение 
профессионального 

уровня 
педагогических 

работников в 
вопросах 

профилактики 

Дивеевский муниципальный округ 
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 Проведение семинара для педагогов 

и волонтеров о роли молодежных 
общественных организаций в 

противодействии распространению 
синтетических наркотических средств 

среди несовершеннолетних и молодежи. 

02.06.2021 Управление образования 
администрации Дивеевского 
муниципального округа,  МО 

МВД России «Дивеевский», ГБУЗ  
НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина» 

Руководители управления 
образования администрации 

Дивеевского муниципального 
округа,  МО МВД России 
«Дивеевский», ГБУЗ  НО 

«Дивеевская ЦРБ им. академика 
Н.Н.Блохина» 

Повышение 
профессионального 

уровня 
педагогических 

работников в 
вопросах 

профилактики 

 Проведение дистанционных лекций 
по ведению здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек для 

учащихся общеобразовательных 
организаций с использованием 

современных телекоммуникационных 
технологий 

весь период 
акции 

ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина» 

ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина» 

 Подготовка и размещение в газете 
«Ударник» информации по 

формированию, развитию зависимости 
от наркотических веществ, перспективы 

больного наркоманией 

май-июнь 
2021 

ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина» 

Руководители ГБУЗ  
НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина» 

 Организация и проведение 
межведомственных рейдов в местах 
досуга молодежи с целью выявления 
фактов незаконного употребления, 

хранения и распространения наркотиков 
и психотропных веществ. 

Июнь 2021 МО МВД России «Дивеевский», 
КДН и ЗП администрации 

Дивеевского муниципального 
округа. 

Руководители МО МВД России 
«Дивеевский», КДН и ЗП 

администрации Дивеевского 
муниципального округа. 
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 Беседы-тренинги по профилактике 

наркомании, ответственного отношения 
к собственному здоровью, освещению 

правовых аспектов употребления и 
распространения наркотиков с 

учащимися 8-11 классов 
общеобразовательных организаций с 
приглашением сотрудников МО МВД 

России «Дивеевский», ГБУЗ  
НО«Дивеевская ЦРБ им. академика 

Н.Н.Блохина» и использованием 
материалов интернет-сайта УМВД 
России по Нижегородской области. 

весь период ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина», 
Управление образования 

администрации Дивеевского 
муниципального округа,  МО 
МВД России «Дивеевский». 

Руководители ГБУЗ  
НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина», 
управления образования 

администрации Дивеевского 
муниципального округа,  МО 
МВД России «Дивеевский». 

 Проведение мероприятий по выявлению 
«уличной» рекламы наркотиков 

весь период МО МВД России «Дивеевский». МО МВД России «Дивеевский». 

 Проведение в социальных сетях и 
мессенджерах обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 
информационно-разъяснительных 

мероприятий об опасности 
употребления психоактивных веществ и 
ответственности за незаконный оборот 
наркотиков: неделя «Спайс-ловушка»; 

неделя «Никотин дыши свободно!»; 
неделя «Снюсы: мифы и реальность»; 

неделя «Наркотики? Будь НЕ-зависим!» 

весь период ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина», 
Управление образования 

администрации Дивеевского 
муниципального округа,  МО 
МВД России «Дивеевский». 

Руководители ГБУЗ  
НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина», 
управления образования 

администрации Дивеевского 
муниципального округа,  МО 
МВД России «Дивеевский». 

 Размещение в социальных сетях 
антинаркотических постов, плакатов, 

информации антинаркотической 
направленности, в рамках акции 

«СТОП-наркотик» 

июнь Управление образования 
администрации Дивеевского 

муниципального округа,отдел 
культуры и  спорта 

администрации Дивеевского 
муниципального округа. 

Руководители управленияя 
образования администрации 

Дивеевского муниципального 
округа,отдела культуры и  спорта 

администрации Дивеевского 
муниципального округа. 
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 Кинолекторий «Право на жизнь» (к 

Международному дню борьбы с 
наркоманией 

26.06.2021 Отдел культуры и  спорта 
администрации Дивеевского 

муниципального округа. 

Руководители отдела культуры и  
спорта администрации 

Дивеевского муниципального 
округа. 

Княгининский муниципальный район 

 Проведение обучающего семинара по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений Княгининского 

муниципального района 

 Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., 
ответственный секретарь 
КДНиЗП, 8(83166)40206 

Повышение уровня 
компетенции по 

данному направлению 
работы. Принятие мер 

по раннему 
выявлению и 

оказанию помощи 
несовершеннолетним, 

потребляющим 
алкогольную 
продукцию, 

наркотические 
средства и 

психоактивные 
вещества 

Краснооктябрьский муниципальный район 
 

 Организовать антинаркотические 
мероприятия с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни 

26.05.2021 
01.06.2021 
01.06.2021 
20.06.2021 

МБУ ДО «ЦДО» 
Краснооктябрьского района 

Футбольное поле с. Уразовка 
Сектор по спорту 

Площадь РДК 
Парк «Патриот» 

Футбольное поле с. Уразовка 

директор Билялов Р.В. 
88319422341 

заведующий сектором спорта 
комитета по образованию ,делам 
молодежи и спорта Ибрагимов 

М.Р. 88319421155 

Формирование 
негативного 
отношения к 

пагубным 
привычкам, 

пропаганда ЗОЖ 
Охват детей и 

молодежи до 1000 
человек. 
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г.о.г.Кулебаки 

 «Проблемы профилактики асоциального 
поведения в семье и школе» - практико 

– ориентированный семинар 

02.06.2021 Управление образования 
администрации г.о.г. Кулебаки 

Специалист по методической 
работе Сидорова И.В. 

8(83176)5-19-10 

Совершенствование 
системы 

профилактической 
работы 

Лысковский муниципальный район 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни в сети Интернет 

 Общеобразовательные 
организации Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

 

Заместители директоров 
образовательных организаций 
Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области 

 

Совершенствование 
системы 

профилактической 
работы 

г.о.Навашинский 

 Организация и проведение 
интернет -бесед с подростками и 

молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 
с использованием 

информационных материалов 
(фильмов, видеороликов, 
буклетов, стикеров и т.д.): 

26.05-
26.06.21 

Образовательные организации Зам. директоров по 
воспитательной работе, 
социальные педагоги 

образовательных организаций, 
классные руководители, 

сотрудники МО МВД России 
«Навашинский», ГБУЗ НО 

«Навашинская ЦРБ» 

Организация 
просмотров 
фильмов, 

видеороликов, 
буклетов и т.д. о 

вреде 
наркотиков, 

формирование у 
несовершеннолетни

х  негативного 
отношения к 

наркопотреблению 

 Всемирный день без табака. Час 
информации в сети Интернет «Жизнь 

прекрасна-не рискуй напрасно» 

31.05.2021 Образовательные организации Зам. директоров по 
воспитательной работе, 
социальные педагоги 

образовательных организаций, 
классные руководители, 

сотрудники МО МВД России 
«Навашинский», ГБУЗ НО 

«Навашинская ЦРБ» 

Ознакомление о 
негативных 

последствиях 
употребления 

табака, 
алкоголя и 

наркотиков и их 
влиянии на 
здоровье. 

г.о.г.Нижний Новгород 
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 Проведение обучающих Интернет-

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области. 

26.05.2021-
26.06.2021 

Муниципальные библиотеки, 
музеи, общественно-досуговые 

центры 

Руководителимуниципаль-ных 
учреждений культуры и 

дополнительного образования 
города Нижнего Новгорода 

Проведен ряд 
обучающих семинаров в 

сети Интернет, 
направленный на 

профилактику 
асоциального поведения 

среди 
несовершеннолетних. 

 Чемпионат по мини-футболу «Здоровье 
 это ценность и богатство, здоровьем 

надо дорожить» 

04.06.2021 Организатор – секция мини-
футбола НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгорода г. Нижний Новгород, 
Спорткомплекс «Полет», ул. 

Чаадаева, 16А. Очно 

Руководитель: Егор Москвин 
тел. 89049219259 

Привить положительное 
отношение к здоровому 

образу жизни 

 Организация семинара для педагогов, 
классных руководителей, мастеров 
производственного обучения при 
участии начальника сектора по 

обеспечению деятельности КДНиЗП 
Новиковой Н.М. 

26.05.2021 ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж», г. 

Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, д.12а 
Очно 

Руководитель социально-
психологической службы 

ГБПОУ НИК Маслова 
Светлана Владимировна 8-903-

849-91-00 

Повышение 
эффективности 

профилактической 
работы, направленной 

на популяризацию 
здорового образа жизни 

среди студентов 

 Участие студентов и сотрудников 
Мининского университета в обучающих 
интернет - семинарах по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних. 

10.06.2021-
17.06.2021 

Платформы Zoom Захарова Мария Эдуардовна, 
специалист отдела по сетевому 
сотрудничеству и социальному 

партнерству Мининского 
университета, 89307068116 

Осознание 
асоциального поведения 
несовершеннолетних со 
специалистами системы 

профилактики 
Нижегородской области 
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 Проведение обучающих интернет- 

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

603005, Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 1 тел.: +7 (831) 419-76-

03, факс: +7 (831) 419-71-63, 
E-mail: 

ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения; 
«Молодежь Нижегородского 

района» 
(https://vk.com/nizhmolpolit), 
страницы в социальной сети 

«Вконтакте» 

Управление образования 
администрации 

Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, 

ОКСМП администрации 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода, 
КДН и ЗП администрации 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни среди молодежи, 
профилактика 

злоупотребления 
наркотиками, 
формирование 

ответственности к 
собственному здоровью 

и негативного 
отношения вредным 

привычкам 

 Интернет - семинары по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2021- 
26.06.2021 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 4а. 
Семинары в режиме он-лайн 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 
89027802964 
Привлечение 

специалистов профилактики- 
инспекторы ПДН Приокского 

района г.Н.Новгорода, 
педагоги-психологи, 

специалисты наркодиспансера 

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
расширение 

информации у 
подростков об 

асоциальном поведении, 
вредных привычках и 
последствиях такого 

поведения. 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 
области с учениками 5-9 классов МБОУ 

«Школа №32» 

23.06.2021 – 
25.06.2021 

На базе МБОУ «Школа №32», ул. 
Академика Лебедева, д.3.. При 

запрете очного присутствия 
участников, мероприятие будет 

организовано в формате 
видеоконференции с 

организаторами). 

Представитель КДН и ЗП; 
Шургалина Анна 

Александровна, социальный 
педагог, 89107921354 

Формирование знаний о 
нормативных актах и 
законах, касающихся 

употребления и 
распространения 

наркотиков. 

 Интернет-семинар «Мой жизненный 
путь» для учащихся 7-11 классов 

04.06.2021 МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-ресурсов 

Голубева А.В., 
педагог-психолог 

Проведение онлайн-
мероприятия на 

платформе Teams 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
https://vk.com/nizhmolpolit
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 Беседа с учащимися 8, 10 классов 

«Алкоголь и мои сверстники. Алкоголь 
и я» 

18.06.2021 МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-ресурсов 

Невешкина О.А., 
нарколог 

Проведение онлайн-
мероприятия на 

платформе Teams 

 Проведение обучающих интернет-
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2021- 
26.06.2021 

МАОУ «Школа №45» Специалисты  системы 
профилактики Нижегородской 

области 

Повышение уровня 
знаний специалистов по 

профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних 

 Реализация программ и методик, 
направленных на профилактику 

асоциального поведения подростков 

27.05.2021 ГКОУ «Школа№56» совместно с 
ГБУЗ НО «Нижегородской 

области» 

Педагог-психолог, соц. 
Педагог, врач-нарколог  

4653803 

Профилактика 
правонарушений 
подростков  через 
повышение уровня 

компетентности 
педагогов 

 Проведение психолого-педагогических 
тренингов по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних в 8-х и 9-х классах. 

01.06.2021 
12.06.2021 
19.06.2021 

Место проведения (МБОУ 
«Школа № 140», он-лайн youtube ) 

Ответственные исполнители 
Доможирова Г.К., социальный 

педагог 
Кочетова Ю.Н., 465-50-00 

Побуждение детей и 
подростков к осознанию 
опасности первичного 

употребления 
наркотиков 

 Проведение совещания педагогов 
МБОУ «Школа №154» по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних 

28.05.2021 МБОУ «Школа №154» , ул. 40 лет 
Октября, д.2 (очно), платформа 

zoom (онлайн) 

Халак А.И., социальный 
педагог, т.4650395, 

заместитель директора 
Спирина Е.С., Бакулина Е.А., 

педагог-психолог 

Раннее предупреждение 
и профилактика 

асоциального поведения 
учащихся 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2021- 
26.06.2021 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 

МБОУ «Школа №174», 
использование интернет ресурсов 

Заместитель директора 
Горячев Н. В. (831)282 58 39 
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 Проведение обучающих интернет- 

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних с привлечением 
психолога 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 

Посредством 
видеоконференцсвязи 

Старший инспектор отделения 
воспитательной работы отдела 

морально-психологического 
обеспечения Нижегородской 

академии МВД России 
старший лейтенант полиции 

Эманов А.В. 

 

 Проведение обучающих интернет-
семинаров по профилактике 

асоциального поведения в молодежной 
среде с представителя УКОН ГУ МВД 

по Нижегородской области 

26.05.2021г. – 
26.06.2021г. 

НГСХА Онлайн Иванов Владимир Викторович, 
начальник управления по 
воспитательной работе и 

социальной политике, 
8-910-147-49-47 

Формирование у 
обучающихся 

негативного отношения 
к наркопотреблению 

г.о.г.Первомайск 

 Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами техникума; 
тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

С использованием интернет-
ресурсов, онлайн 

Администрации ГБПОУ 
«Первомайский политехнический 

техникум», образовательных 
организаций 

формирование у 
подростков 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
пропаганда ЗОЖ 

г.о.Перевозский 

 Проведение обучающего семинара по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних для социальных 

педагогов и педагогов-психологов 

28.05.2021 МАОУ «СШ № 2 г. 
Перевоза»(очно) 

Евтина А.А. (ответственный 
секретарь КДН и ЗП, 

88314852338) 
Романычева С.М. (ведущий 
специалист по молодежной 

политике, 88314851332) 

Участие в 
проведении 
семинара 13 

специалистов 
образовательных 

организаций и 
учреждений 
соцзащиты 

Пильнинский муниципальный район 
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 Проведение обучающих интернет- 

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 
 
 

ГБУЗ НО « Пильнинская ЦРБ» в 
формате онлайн конференции 

Врач медицинской профилактики 
Мельникова Людмила Алексеевна 

8-987-395 -57 91 

Обучение 
специалистов по 

работе с 
асоциальными 

несовершеннолетни
ми 

Починковский муниципальный район 

 Проведение ИМС с субъектами  
воспитательной работы по 

профилактике асоциального поведения 
обучающихся 

18.06.2021 «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 
(ГБПОУ ПСХТ) с. Починки, ул. 

Планты-2, д.18 

Зам. директора по УВР 
О.Н. Катина 
88319750207 

Информирование по 
профилактике 
асоциального 

поведения 
обучающихся 

  интернет - семинар по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних «Профилактика 
негативных проявлений в детской и 

подростковой среде» 
 

28.04.2021. 
 

Управление культуры и спорта 
Zoom, 

ЦБ, с. Починки, Нижегородская 
область, пл. Ленина д.55. 

 

38 человек 

 Мероприятие антинаркотической 
направленности «Наше здоровье в 
наших руках». Цель мероприятия: 

изменение личностной позиции 
обучающихся в отношении 
возможности употребления 

наркотических веществ. 

09.06.2021 С. Починки, ул. Луначарского, 
д.47. ГКОУ «Починковская 

школа-интернат» 

Петрунина Татьяна Борисовна, 
социальный педагог, 89047991767 

Осознание ценности 
ответственного 

отношения к 
здоровью, 

обобщение знаний о 
факторах, негативно 

влияющих на 
здоровье. 

г.о.Сокольский 
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 Проведение встреч с подростками и 

молодежью с целью формирования у 
них негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере НОН, 

использование информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров и т.д.) 

26.05.2021 
26.06.2021 

Образовательные организации 
района 

ОП 
(д. рп Сокольское) МО МВД 

России 
«Ковернинский» (по 

согласованию), 
КДН и ЗП, образовательные 

организации, учреждения 
культуры 

Предупреждение 
распространения 

наркомании среди 
несовершеннолетни

х, пропаганда 
здорового образа 

жизни 
 
 
 
  «Мы за жизнь без наркотиков» - 

викторина (онлайн) 
11.06.2021 Нижегородская обл., 

Сокольский р-н, д. Боталово,            
ул. Центральная, д.8 

Боталовская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Трохачева Т.А., библиотекарь 
88313721138 

Профилактическая 
работа среди 

молодежи 

 «Не отнимай у себя завтра» - акция 13.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, д. Кузнецово, ул. 

Центральная, д.24 
Кузнецовская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о.Сокольский 
88313721385 

Виноградова О.А., библиотекарь 
88313721138 

Распространение 
печатной 

информации 
(буклеты, памятки) 

 «Наркотики: Путешествие туда без 
обратно» - шок-урок 

14.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н,       д. Дресвищи, 

ул. Парковая, д. 6 
Дресвищенская сельская 

библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о .Сокольский 
88313721385 

Чережонова Е.А., библиотекарь 
88313721138 

Основа мероприятия 
составлена на 
откровениях и 

исповеди  молодых 
наркоманов, видео 

фильм по теме 
урока, так же 

включены 
официальные 

данные о состоянии 
борьбы  с 

наркоманией в 
стране и нашем 

регионе. 
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 «Наркомания как  тяжелейшая болезнь» 

- информационный буклет 
15.06.2021 Нижегородская обл., р.п. 

Сокольское,     ул. Дзержинского, 
д.1 

Центральная районная библиотека 
им. А.С.Пушкина 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Зимина Г.И., библиотекарь ПЦПИ 
88313720349 

Информирование по 
вопросам 

профилактики 
наркомании 

 «Школьники на каникулах» - фото 
выставка 

17.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, 

с. Гари, ул. Молодежная, д. 3 
Гарская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий отделом культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации г.о. Сокольский 

88313721385 
Юдина Е.Н., библиотекарь 

88313721138 

Показать увлечения 
подростков во время 

каникул 

 «Отношение подростков к проблемам 
наркомании» - анкетирование (онлайн) 

22.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, д.Пудово, 

ул.Зеленая, д. 4 
Пудовская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Гапанович Е.А., библиотекарь 
88313721138 

Опрос среди 
подростков, что они 
знают о проблемах 

наркомании. 

 «Нет -наркотикам, да – здоровью» - 
информационный час (онлайн) 

24.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, д. Пушкарево,         

ул. Новая, д. 16 
Пушкаревская сельская 

библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Захарова Я.А., библиотекарь 
88313721138 

Информационный 
час для подростков 
расскажет об этой 

зависимости и 
способах борьбы с 

нею. 

 «Дайте жизни шанс» - 
профилактический час (онлайн) 

26.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, с. Дорофеево, 

ул. Центральная, д. 5 
Дорофеевская сельская 

библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Смирнова Н.Д., библиотекарь 
88313721138 

Знакомство с 
информационными 

материалами, беседа 
о противодействии 

наркотической 
зависимости, 

просмотр 
видеороликов. 
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 «В капкане белой смерти» - выставка-

предостережение 
26.06.2021 Нижегородская обл., 

Сокольский р-н, д. Коренево, ул. 
Соколова, д. 24 

Кореневская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администра-ции г.о. Соколь-ский 
88313721385 

Пичугина Н.Д., библиотекарь 
88313721138 

Книги, журнальные 
статьи, о негативном 

последствии 
наркомании 

 «Наш выбор – жизнь без наркотиков!» – 
просветительская акция 

26.06.2021 Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, д. Коренево, ул. 

Соколова, д. 24 
Кореневская сельская библиотека 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Пичугина Н.Д., библиотекарь 
88313721138 

Содействие в 
выработке своего 

мнения и его 
отстаиванию по 

вопросам 
наркомании 

 Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни (весь период Месячника) 

26.05.2021 
26.06.2021 

п. Сокольское, ул. Дзержинского, 
д.2 МКОУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1» 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Директор Лялюхина М.И. 
89524718589 

Формирование 
здорового образа 

жизни у учащихся 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования у 

них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с  использованием 

информационных материалов (фильмов, 
видеороликов, буклетов, стикеров и 

т.д.); 

26.05.2021 
26.06.2021 

п. Сокольское, ул. Дзержинского, 
д.2 

МКОУ ДО «Детская музыкальная 
школа №1» 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Преподаватели МКОУ ДО ДМШ 
№1 

Формирование 
отрицательного 

отношения к 
потреблению 
наркотиков и 

мотивирование на 
ведение здорового 

образа жизни 
подростков и 

молодежи 
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 Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду здорового 
образа жизни (весь период Месячника); 

26.05.2021-
10.06.2021 

п. Сокольское, ул. Дзержинского, 
д.2 МКОУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1» 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 Преподаватели 

МКОУ ДО ДМШ №1 

Формирование 
негативного 
отношения к 

вредным привычкам 
и положительного 
отношения к ЗОЖ 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни в сети 

Интернет. 
 

В течение 
всего срока 

п. Сокольское, ул. Дзержинского, 
д.2 

МКОУ ДО «Детская музыкальная 
школа №1» 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Преподаватели МКОУ ДО ДМШ 
№1 

Пропаганда 
преимущества 

здорового образа 
жизни, закрепление 

в сознании учащихся 
положительного 

стереотипа 
здорового образа 

жизни 

 Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях) результатов 

проведения Месячника 

До 07.07.2021 п. Сокольское, ул. Дзержинского, 
д.2 МКОУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1» 

Громова Н.В. Заведующий ОКС и 
МП администрации г.о. 

Сокольский 88313721385 
Директор Лялюхина М.И. 

89524718589 
Сосновский муниципальный район 

 Онлайн-семинар со специалистами ГБУ 
НО "центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" 

15.06.2021-
16.06.2021 

МБОУ ДО "Детско-юношеский 
центр" 

Руководители образовательных 
организаций, руководители 

пришкольных оздоровительных 
лагерей 

Информирование о 
методах и формах 

преодоления страха, 
неуверенности в 

различных 
ситуациях 

Спасский муниципальный район  

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками и  

26.05 – 
26.06.2021 

Сельские библиотеки Подлесова Т.М., директор МБУК 
МЦБС 

88316525664 

Формирование у 
подростков 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению,  

Тоншаевский муниципальный округ 
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 Проведение обучающего семинара по 

профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений Тоншаевского 

муниципального округа 

 Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Михалицына Е.С., 
секретарь АНК 

88315121707 
 

Повышение уровня 
компетенции по данному 

направлению работы. 
Принятие мер по раннему 

выявлению и оказанию 
помощи 

несовершеннолетним, 
потребляющим 

алкогольную продукцию, 
наркотические средства и 
психоактивные вещества 

Шарангский муниципальный район 

 Участие в  обучающих интернет- 
семинарах по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2021-
26.06.2021 

Управление образования и 
молодежной  политики,  

Отдел  культуры администрации 
Шарангского муниципального 

района 
 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга  Владимировна 

88315522042 
 

Профилактика  
асоциального 

поведения 
несовершеннолетних 

Шатковский муниципальный район 

 Квест-игра «Люби и знай свой край 
родной». 

10.06.2021 http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatk 

Савиных Е.В. 
(8 831 90 ) 4 -31-37 

Вовлечение детей и 
подростков в 

занятия спортом и 
ведения здорового 

образа жизни. 

 Концерт патриотической песни 
«Берегите мир!». 

 

18.06.2021 http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatk 

Савиных Е.В. 
(8 831 90 ) 4 -31-37 

 Спортивная программа «Неразлучные 
друзья-спорт, мой друг и я!» 

 

25.06.2021 http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatk 

Савиных Е.В. 
 (8 831 90 ) 4 -31-37 

 Видеолекторий по теме  «Жизнь 
прекрасна - скажи наркотикам НЕТ!» 

07.06.2021-
09.06.2021 

Учебный кабинет  №5 Чиркунова Н.А., 
социальный педагог 

Классные руководители 
 

Формирование 
устойчивого 

неприятия явления 
наркомании среди 

молодежи 
1-3 курса 
100 чел. 

 Открытые  видеоуроки для школьников 
старших классов 

 
 
 
 

В период 
Месячника 

МОУ Шатковская средняя школа 
МОУ Красноборская средняя 
школа, МОУ Архангельская 

средняя Школа Студентов  1 курса 
ШАТТ 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», 
ответственное лицо  ( Самсонов 

А.Н.), тел. 8831-90-4-11-51 

http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
http://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
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3.3.4. Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни  

  Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, 

федеральные органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
организации 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

- 
 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной 

наркологический 
диспансер», 

(использование Интернет-
ресурсов) 

Нелидов А.Л., заведующий 
поликлиникой ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 
наркологический диспансер» 

(телефон 8-908-746-57-07) 
Миронова Т.В., и.о. заведующего 
организационно-методическим 

отделом ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 241-08-33) 

Участие специалистов 
наркологической службы в 

подготовке волонтеров 
среди обучающихся 100% 

 Размещение на сайте ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 
профилактики» видеороликов, 

направленных на профилактику 
асоциального поведения 

несовершеннолетних 

26.05.2021 - 
26.06.2021 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 209, корп. 

1а ГБУЗ НО 
Нижегородский областной 

центр общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики» 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Никерина А.В. заведующий 
отделом коммуникационных и 

общественных проектов 
ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики» (телефон 274-61-
04) 

Отчёт о выпущенных 
видеороликах с 

информацией для 
населения о пагубном 

влиянии наркотических 
средств 

несовершеннолетними с 
размещением на сайте 

ГБУЗ НО «НОЦОЗМП» 
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 Участие волонтеров в мероприятиях ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 
профилактики» по пропаганде здорового 

образа жизни в сети Интернет 

 
- 
 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 209, корп. 

1а ГБУЗ НО 
«Нижегородский 
областной центр 

общественного здоровья и 
медицинской 

профилактики» 
(использование Интернет-

ресурсов) 
 

г.Нижний Новгород, 
пл. Минина, д. 10/1, каб. 12 

 
г.Нижний Новгород, 

ул. Июльских дней, д. 8 
корп. 1 

Торопова С.В. 
- врач-методист отдела 

медицинской профилактики 
ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики» 
(телефон 274-61-04) 

 
Трефилова Л.А. 

- руководитель Нижегородского 
отделения «Волонтеры – медики» 

(телефон 8-920-072-03-58) 
 

Гречко В.Н. 
- директор 

ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» 

(телефон 282-19-79) 

Отчёт о привлечении 
волонтеров к 

мероприятиям по 
пропаганде здорового 

образа жизни 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Серия публикаций в группе #Волонтер52 в 
социальной сети «ВКонтакте» в формате 

«правда или ложь», в которых будут 
публиковаться различные факты о 

правильном питании, здоровом образе 
жизни, вредных привычках. 

01.06.2021- 
26.06.2021 

Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

эстетического воспитания 
детей Нижегородской 

области» (далее – ГБУДО 
«ЦЭВДНО», 

Форма проведения: онлайн 

Педагог-организатор ГБУДО 
ЦЭВДНО Прокофьева Е.В.,  

тел. 419-52-46 

В опросе примут участие  
не менее 100 подписчиков, 

размещение 10 
информационных постов. 

 Онлайн-квиз «Индекс счастья» для 
активистов детского движения и РДШ в 

рамках проектной линии «PROдвижение» 
проекта «Лето 800» 

01.06.2021 ГБУДО «ЦЭВДНО», 
Форма проведения: 

онлайн 

Педагог-организатор ГБУДО 
ЦЭВДНО Холина Екатерина 

Сергеевна, 
 тел. 419-52-46 

Повышение уровня знаний 
о последствиях 

употребления ПАВ, 
наркотических средств. 

 Министерство культуры Нижегородской области 

 Районная видео акция «Здоровый образ 
жизни – выбор молодых!» 

 

26.05.2021-
26.06.2021 

Структурные подразделения 
МБУК «РДК ЦКС», р.п. 

Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.35 

Баранова А.И., заместитель 
директора 8(83179)53278 

Популяризация здорового 
образа жизни 
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 Районный фотокросс «ФотоЗОЖ» 26.05.2021-
26.06.2021 

Структурные подразделения 
МБУК «РДК ЦКС», р.п. 

Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.35 

Баранова А.И., заместитель 
директора 8(83179)53278 

Популяризация здорового 
образа жизни 

 «Скажи наркотикам НЕТ!» - онлайн 
флешмоб с привлечением волонтеров 

25.05.2021-
25.06.2021 

https://vk.com/berkdk Солдаткин И.А. Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Беседа «Будь готов! Скажи нет!» 14.06.2021 ДМШ №1 ул. Свердлова, 31 Родионычева Е.С., 
преподаватель 
89082333461 

Привлечение внимания к 
проблемам наркомании и 

наркопреступности. 

 Акция «Всем миром против наркотиков». 18.06.2021 ДМШ №1 ул. Свердлова, 31 Родионычева Е.С., 
преподаватель 
89082333461 

Повышение уровня 
осведомленности и 

последствиях потребления 
наркотиков, 

ответственности за участие 
в их незаконном обороте. 
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 Актуальный репортаж «Вредные привычки: 
избавление от зависимостей». Волонтеры 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 
колледж», Богородский филиал 

 

(1–10 июня) 
 

Страница ЦБ ВК 
https://vk.com/id387498221 

Скучихина Т.Н., 
зав. МБО ЦБ 

8(83170)2-15-02 
 

500 просмотров 

 Организация 
антинаркотического мероприятия «Я не 

курю», посвященного Всемирному дню без 
табака с привлечением волонтерских групп 

по пропаганде здорового образа жизни в 
сети Интернет; 

31 мая 2021 г. МБУК «БСКО» 
страница официального сайта 

, ВК, сеть Инстагрмм 

Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

Размещение ролика 
кол-во просмотров 

700 просмотров 

 Акция «Поколение свободных», 
распространение листовок с информацией о 

вреде наркотиков; 

с 28.05 по 
22.06.2021 г. 

МБУК «БСКО» Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

350 листовок-350 
учасстников 

 Онлайн-флешмоб «Зарядись энергией!» В течение 
всего срока 

- РДК им. А.С. Пушкина; 
- Чертасский СДК; 
- Сергеевский СК; 

- Новослободский СДК; 
- Черновской СДК. 

 

Сак Ж.В., зав. сектором 
Видяева М.Н., зав. отделом 
МАУК «Большеболдинский 

КДЦ», 
8(831)38-2-35-59 

Увеличение числа граждан 
– приверженцев ЗОЖ 

https://vk.com/id387498221
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

 

В течение 
всего срока 

МБУК «Районный центр 
культуры и досуга» 

http://рцк-
большемурашкино.рф; 

https://vk.com/club81763901 

Рыжова И.А., директор 
(831)6751593 

Будут организованы 
антинаркотические 

мероприятия с 
привлечением 15 

волонтеров по пропаганде 
здорового образа жизни в 

сети Интернет. 
 

 Акция «Брось сигарету» в рамках 
всемирного дня без табака, раздача 

информационных буклетов о вреде курения 

27.05 Улицы села Смагино 607440, 
Нижегородская область, 
Бутурлинский округ, с. 

Смагино, ул.Сутягина, д.58 

Недорубова Е.М. директор 
МБУК «Районный Дворец 
культуры»  89082359349 

Формирование негативного 
отношения к курению. 

 Акция «Выходи во двор играть» 03.06 Валгусский социо-
культурный центр, филиал 
МБУК «Районный Дворец 

культуры», 607451, 
Нижегородская область, 
Бутурлинский округ, с. 

Валгусы, ул. Молодежная, д.4 

Недорубова Е.М. директор 
МБУК «Районный Дворец 
культуры»  89082359349 

Приобщение населения к 
здоровому образу жизни, 

спорту 

 Игровая программа «Со спортом дружить – 
здоровым быть» 

05.06 Смагинский сельский Дом 
культуры, филиал МБУК 

«Районный Дворец 
кульутры», 607440, 

Нижегородская область, 
Бутурлинский округ, с. 

Смагино, ул.Сутягина, д.58 

Недорубова Е.М. директор 
МБУК «Районный Дворец 
культуры»  89082359349 

Расширение представления 
детей и подростков о 

пользе занятий 
физкультурой и спортом 

http://рцк-большемурашкино.рф/
http://рцк-большемурашкино.рф/
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 Акция «Вместе против наркотиков» 25.05 МБУК «Бутурлинский 
историко-краеведческий 
музей», Нижегородская 

область, Бутурлинский округ, 
ул.Ленина, д.103 и филиалы 

Калигина М.Ю. директор 
МБУК «Бутурлинский 

историко-краеведческий музей» 
8(83172)52824 

Формирование у детей и 
молодежи негативного 

отношения к потреблению 
наркотических и 

психотропных веществ, 
понимание основных 
причин и последствий 
наркомании, осознание 

необходимости активной 
борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков 

 «Живём, творим, 
мечтаем!» - онлайн флэшмоб 

 
 
 
 
 
 
 

15-26 июня 
 
 
 
 
 

Вадский районный Дворец 
культуры 

 

Павлова О.В. 
зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 
 

Формирование установок у 
участников на сохранение 

и 
укрепление своего 

здоровья, на 
самореализацию в 

социально-позитивных 
сферах 

деятельности 
  «Здоровый Вад» - антинаркотический 

челлендж 
01.06.2021 – 
12.06.2021 

МКУК ЦБС, Нижегородская 
обл., с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. директор 
МКУК ЦБС, 88314041279 

5000 просмотров 

 «Молодежь против наркотиков!»- 
антинаркотическая акция 

16 июня с. Дубенское, 
ул.Новая, д.1 

Дубенский СДК 
https://vk.com/club195101904 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной 

работе 
8-952-467-39-63 

Пропаганда здорового 
образа жизни в 

молодежной среде 

https://vk.com/club195101904
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 «Мы выбираем Жизнь» интернет-акция с 20 июня по 
26 июня 

с. Петлино ул. Микрорайон 
д.11 

Петлинский СДК 
https://vk.com/id591282508 

 

Веревочкина О.Е., 
зав. сектором по клубной 

работе 
89087465787 

Формирование у молодежи 
активной жизненной 

позиции, направленной на 
противодействие 

наркоугрозе; - воспитание 
и формирование здоровых 

установок и навыков 
ответственного поведения, 
снижающих вероятность 

приобщения к 
употреблению табака, 

алкоголя, наркотиков и 
других психотропных 

веществ; 

  
«Мысли позитивно, выбирай спорт» акция 

в сети интернет 

В течение 
всего срока 

МБУК «ЦКС» Макарьевский 
КСК 

https://vk.com/club166904555 

Варганова С.В. 
89524716765 

Выявление и 
распространение 

инновационных форм и 
методов работы по 
предупреждению 
злоупотреблению 
наркотическими 

средствами; 

 Челлендж «Мы за здоровый образ жизни!» 28.05.21 Яковцевская сельская 
библиотека, сайт МБУК 

«ЦМБС», 
Вачский район, с. Яковцево, 

ул. Школьная, д.10а 

Грязнова Е.А., заведующая 
Яковцевской сельской 

библиотекой 

12 человек, 
250 просмотров 

 Опрос  «Здоровый образ жизни – что это?» 01.06.2021г. – 
26.06.2021г. 

Сообщество Новосельская 
с/библиотека в ВК 

https://vk.com/novoselki_bibliot
eka 

Краснова Е.Н., заведующая 
Новосельской сельской 

библиотекой 

27 участников 

https://vk.com/id591282508
https://vk.com/novoselki_biblioteka
https://vk.com/novoselki_biblioteka
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 Антинаркотический челлендж «Выбор в 
пользу жизни»: 

 

31.05–07.06 Группа ВКонтакте «ЦРБ р.п. 
Вача», сайт МБУК «ЦМБС» 

Вачского района 
 

https://vk.com/biblioteka_vacha 
https://mcbs-

vacha.nnov.muzkult.ru/centr 

Чеснокова Г.В., заведующая 
ЦРБ, 6-11-28 

Участие подростков, 35 
человек, в фотосъемках на 

тему ЗОЖ… 

 Флешмобы «Жить ради будущего»; 
-таматические беседы «Здоровым жить 

здорово!»; 
-видео презентации «В руках у смерти»; 

Викторины «Культура против наркотиков»; 
-конкурсно-игровая программа «Сегодня 

наркотик, а завтра смерть»; 
-диспут «Ваш выбор- здоровье и жизнь»; 

-уроки информации «Наркомания и Закон» 

В течение 
всего срока 

Филиалы МБУК «ЦМКС» Заведующие СК и ДК 
88317361410 

Предупреждение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 

сокращении е спроса на 
употребление 

наркотических средств 

 Цикл мероприятий «Детство в зоне риска» 26.05 – 26.06 Вознесенская детская 
библиотека 

https://ok.ru/profile/5843371619
98 

https://vk.com/vbiblioteka74 

Тябина О.Д. зав. Вознесенской 
детской библиотекой 

8(83178)6-35-47 

400 

 Акция «Чтоб расти нам сильными» 26.06 Вознесенская детская 
библиотека 

https://ok.ru/profile/5843371619
98 

https://vk.com/vbiblioteka74 

Тябина О.Д. зав. Вознесенской 
детской библиотекой 

8(83178)6-35-47 
 

400 

https://vk.com/biblioteka_vacha
https://ok.ru/profile/584337161998
https://ok.ru/profile/584337161998
https://vk.com/vbiblioteka74
https://ok.ru/profile/584337161998
https://ok.ru/profile/584337161998
https://vk.com/vbiblioteka74
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 Актуальный разговор «Без привычек 
вредных жить на свете здорово» 

26.06 Бутаковская СБ 
https://ok.ru/group/5645901561

8813 

Клочкова Т.А. библиотекарь 
Бутаковской СБ 
8(83178) 6-18-40 

 

200 

 Проведение волонтерами познавательных 
маршрутов «Я живу! Я люблю жить! А 

ты?» с раздачей брошюр и листовок 

С 25 мая по 
26 июня 

СДК п. Красная Горка Шишкина И.А. 
89026802852 

--- 

 Трансляция видеоролика  «Быть здоровым-
ЗДОРОВО!» 

31.05.21-
26.06.21г 

Официальная группа 
«Волонтёры культуры» г. 

Володарска 
https://vk.com/club188204314 

Гоголева Е.С. 
4-17-99 

1500 просмотров 
 

 Субботник «Чисто там, где не сорят» 01.05.2021 Территория Драниченского 
СК 

Козина Е.Н. - привлечение внимания 
жителей Воскресенского 

района к проблеме 
курения; 

- повышение у молодежи и 
общественности 

стремления жить без 
вредных привычек, 

стремление к 
психическому, 

нравственному и 
физическому 

совершенству. 
- Формирование у 

подрастающего поколения 
непринятия пагубных 
привычек, и создание 
устойчивого тренда, 

https://ok.ru/group/56459015618813
https://ok.ru/group/56459015618813
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

В течение 
всего срока 

Богородский СДК Толкова Е.А. 
8(831)635434 

 

 Молодежная Акция «Здоровая Россия» 04.06.2021 Докукинский СДК Волкова Л.А. 
Тузова Н.Ю. 

 

 Акция ««Давай меняться!» во Всемирный 
день без табака» 

- Сотрудники Воскресенского ЦКД 
постараются обменять у прохожих сигарету 

на апельсин. Так же будут раздаваться 
информационные листовки. 

 

31.05.2021 Улицы поселка Воскресенское Горячкина Л.Л., 
Вакуленко Е.В. 

 

 Прямые эфиры «Зарядка с тренером на 
свежем воздухе» 

 

26.05 – 
10.06.2021 

 

vk.com/park_vyksa МАУ "Парк КиО" Голубев 
Д.В., менеджер по 

физкультурно-массовой работе 

Приобщение посетителей 
группы парка в контакте к 
физкультуре и ЗОЖ через 

организацию прямой 
трансляции зарядки с 

тренером 
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 Акция «Наш выбор – здоровье» 14.06.2021- 
20.06.2021 

страница «Молодёжный 
центр|Выкса» в социальной 

сети ВКонтакте 

Родзина А.В, специалист по 
работе с молодежью МБУ 

«МЦ» 

Популяризация здорового 
образа жизни 

 «Живите здорово» марафон по ЗОЖ среди 
КДУ городского округа город Бор 

май-июнь МАУК «Центр культуры 
«Октябрь» 

КДУ округа 

Директор 
Кочурина Е.А. 

8(831)592-18-71 

Формирование основ 
здорового образа жизни. 

 "Наша молодёжь выбирает ЗОЖ" фото-
акция 

26 июня МАУК «Большепикинский 
ДК» 

Директор 
Сергеичева О.Н. 
8(831)595-05-66 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 «Выбор за молодыми» - акция в соц сетях, 
посвященная  Международному Дню 
борьбы с наркоманией и незаконному 

обороту с наркотиками. 

26 июня 
 

МАУК «КЦ «Теплоход» 
 

Директор 
Блинова А.Ю. 
8(831)5921089 

 

Пропаганда ЗОЖ среди 
подростков и молодежи 
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 Информ-минутка 
«Если хочешь быть здоров…» совместно с 

медицинским работником 
 
 
 

15.06.2021г. 
 

Нижегородская область, 
Гагинский район, с.Б.Арать, 

ул.Южная, д.10а 
Большеаратская сельская 

библиотека-филиал 

Гусева М.К.-библиотекарь 
8 908 231 18 77 

Приобщение населения к 
здоровому образу жизни, 

спорту 
 
 

  
Онлайн-челендж 

«Спорт в каждый дом» 

 
11.06.2021г 

Нижегородская область, 
с.Гагино, 

ул.Коммунистическая,10 
 
 

Моисеева Е.В 88319521322 Приобщение населения к 
здоровому образу жизни, 

спорту 
 

 волонтерские акции «Бегом за здоровьем!», 
«Движение значит-жизнь!» и т.п. 

 акция «Выбор есть!» 
* акция «Здоровая планета» 

*молодёжный видеочеллендж 
«Я за ЗОЖ! А ты?» 

 
*информационная акция «Всем миром 

против наркотиков» 
* тематическая программа «Мы выбираем 

завтрашний день» 
* акция «Вместе против наркотиков» 

* акция «Ваш выбор – здоровье, жизнь, 
успех» 

* видеопубликация «Цени свою жизнь» 
*акция «В спортивном теле – здоровый 

дух» 
*акция «Здоровое будущее 

в наших руках» 
*волонтерская акция «Жить так здОрово-

здоровО!» 
*молодежный челлендж «Чтобы ЖИТЬ, 

нужно ЗНАТЬ!» 

В течение 
периода 

проведения 
месячника 

ДЦ «Метеор» (Городец, 
ул.Кирова, д.2), онлайн, 

группа 
вКhttps://vk.com/dcmeteor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первомайский ДК 
(Городецкий район, 

р.п. Первомайский, ул. 
Центральная, д. 6) 

- очно 
 

Смольковский СДК 
(Городецкий район, 

с. Смольки, ул. Дорожная, 
38)- очно 

 
Ковригинский СДК 
(Городецкий район, 

Пенкаль А.В., методист 
(88316191672) 

Боброва Анастасия Сергеевна, 
специалист по жанрам 

творчества(88316158648) 
 

Лихоткина Татьяна Сергеевна, 
ведущий 

методист(89040646062) 
 

Фоменко Полина 
Александровна, 

культорганизатор(89519095455) 
 
 
 

Молянова Елена Леонидовна, 
заведующий сектором 

(89101203267) 
 
 

Цветкова Ирина Михайловна, 
Зав.сектором 

(88316146502) 
 

Фомичева Ольга Анатольевна, 
заведующий сектором 

Увеличение количества 
жителей района из числа 
подростков и молодежи, 

принявших решение вести 
здоровый образ жизни. 

Формирование 
отрицательного отношения 

к пагубным привычкам 
 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

Акция «Каникулы с пользой» 
 

Акция «Витамины с грядки» 
 

Акция «10 шагов к ЗОЖ» 

10.06.2021 - 
26.06.2021 

МАУК «КДО Дивеевского 
муниципального района» 

https://divkultura.nnov.muzkult.
ru 

https://vk.com/divkultura 
 

Дьянова Е. А., заведующий 
отделом по работе с детьми и 

молодежью, 88313442449 

Популяризация здорового 
образа жизни 

https://vk.com/dcmeteor
https://divkultura.nnov.muzkult.ru/
https://divkultura.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/divkultura
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 «Путешествие в страну вредных привычек» 
- урок здоровья 

20.06.21 С. Суворово, ул. Молодежная, 
д. 11а 

Шифанова Т. Н., библиотекарь 
8920-023-15-72 

15 

 «Все в твоих руках» - акция по 
распространению  буклетов 

24.06.21 С. Кременки, ул. Новостройка 
18, Филиал «Кременковская 

сельская библиотека» 

Калинина Л. В.  библиотекарь, 
89030539814 

14 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

 

В течение 
всего срока 

   

 Уличные профилактические акции 22.06.2021 
24.06.2021 

#СтопНаркотик 
#Здороваянация 

Ермакова И. В. 
Заведующая Районным Домом 

культуры 
88316641334 

https://vk.com/rdk_club1968 

Участников 200-300 чел. 
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 Ежегодный конкурс рисунков и плакатов 
«Краснобаковцы против наркотиков», с 

участием волонтеров (хэштег «Волонтеры 
культуры) 

В течение 
всего срока 

Нижегородская область, р.п. 
Красные Баки, улица 

Краснобаковская, дом 3, 
МАУК «МЦКС», 

Краснобаковского района,  
РЦДиК 

https://vk.com/krcdk 
 

Фокина Н.С., заместитель 
директора МАУК «МЦКС» 
Краснобаковского района, 

8(83156)23509 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

 

05.06.2021г. 
 

06.06.2021г. 
 

20.06.2021г. 
 

21.06.2021г. 
 

23.06.2021г. 

РДК, 
 

Салганский СДК, 
 

Семеновский СДК, 
 

Медянский СДК, 
 

Ключищенский СДК 

Зав.ЦКС Абдрахманов Ф.А. 
88319422200 

 

Формирование негативного 
отношения к пагубным 

привычкам, популяризация 
массового спорта и 

здорового образа жизни 

 Просветительская акция 
«Зона риска» 

25.06.2021 ДК р. п. Гремячево-2 
(р. п. Гремячево-2, ул. Ленина, 

45) 

Шмакова О.А., заведующая ДК 
п.Гремячево-2 

Пропаганда ЗОЖ и занятий 
спортом. 

 Информационная минутка «Пусть всегда 
будет завтра» 

10.06.2021 Клуб п. Молочная Ферма 
https://vk.com/clubmoloch 
(п. Молочная Ферма, ул. 

Рабочая, 14а) 

Муравьева Ирина Геннадьевна, 
заведующая клубом п.МФ 

89524512215 

Пропаганда ЗОЖ и занятий 
спортом. 

https://vk.com/krcdk
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 Флэш моб «Быть здоровым – быть 
счастливым!» с участием агитбригады 

«Новая волна» 

01.06.2021 Городской парк, 
Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. 
Зам.директора по творческой 

работе МБУК «КДК» 
88317658089 

Пропаганда ЗОЖ и занятий 
спортом. 

 Акция «Мы за ЗОЖ!» с участием 
агитбригады «Новая волна» 

26.06.2021 Городской парк, 
Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. 
Зам.директора по творческой 

работе МБУК «КДК» 
88317658089 

Пропаганда ЗОЖ и занятий 
спортом. 

 Профилактическая акция 
«Выбери жизнь» 

15.06.2021 г. Лукоянов, пл. Мира, 5 
МБУ «Районный Дом 

культуры» 

Методист МБУ РДК Костина 
К.Е. 

8(83196)41212 

Повышение 
эффективности мер, 

направленных на 
профилактику 

преступлений и 
правонарушений, 

профилактику 
наркотической и 

зависимости среди 
молодежи и пропаганду 
здорового образа жизни. 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

В течение 
всего срока 

Муниципальные библиотеки, 
музеи, общественно-

досуговые центры 

Руководителимуниципаль-ных 
учреждений культуры и 

дополнительного образования 
города Нижнего Новгорода 

Организован цикл 
антинаркотических 
мероприятий в сети 

Интернет с привлечением 
волонтерских групп по 
пропаганде здорового 

образа жизни. 

https://vk.com/club49365684
https://vk.com/club49365684
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 Флешмоб 
«Мы против наркотиков» 

25 июня МАУК «Центр культуры» 
г.о.г.Первомайск, ул. 

Димитрова, д.6 

Хореограф Соломонова В.Е. 1300 просмотров 

 Онлайн - эстафета «Будь в форме» 1.Съемка 
небольшого 
видеоролика 
(сек.10-15) о 
выполнении 
спортивных 
упражнений 
(подтягивани

я, 
приседания, 
отжимания и 

т.д.) 
2. Готовое 

видео 
прислать в 
сообщения 
сообщества 

«Храм 
культуры» 

или на e-mail: 
agapovsvetlan
a@yandex.ru 
3. Монтаж 

общего 
видеоролика 

«Будь в 
форме» и его 
размещение в 
сообществе 

«Храм 
культуры» 

4. Репост из 
сообщества 

«Храм 
культуры» 

видеоролика 

с 1 июня  по 18 июня. 
Публикация на сайтах 21 

июня. 

Рябков И.В. 
Специалист по методике 

клубной работы 
89506002038 

Формирование желания 
заботиться о своем 

здоровье, привлечение 
молодежи к физической 

активности за счет 
современных форм 

коммуникаций 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

9.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦБ, с. Починки, 
Нижегородская область, пл. 

Ленина д.55. 
Уличная акция «Умная 
книга-залог здоровья», 

совместно с волонтерским 
объединением на базе ЦБ «В 

ритме жизни». 
 

Анощенкова Н.В.-методист ЦБ, 
т. 8(983197) 5-16-10 

 
 
 
 

60 человек 

 Акция 
«Здоровое поколение!» 

 
Симбуховский СДК,Конезаводской СК, 
Ризоватовский СДК, Сырятинский СДК, 

Нититинский СДК, Шагаевский СДК, 
Починковского округа 

 
 
 
 
 
 
 
 

14, 15, 16, 
17,18,19 июня 

  
 
 
 
 
 
 

Волков С.Ю., зав. отделом по 
работе с молодежью 

8 831 97 5-16-31 
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 Уличная акция «Мы за чистый воздух!» (с 
привлечением подростков-волонтеров) 

 МКУК «ЦГДБ 
им.А.С.Пушкина»,Саров, 

ул. Герцена, дом 13 а, 
библиотечная аллея, очно 

Анна Сергеевна Борисова, 
заведующий отделом, 

8(83130) 9-17-40, 
8(83130) 9-17-38 

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 

саровчан 

 Распространение антинаркотических 
буклетов с привлечением волонтеров по 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение 
всего срока 

МБУК «МРКЦ «Берёзка» с 
ЦКС», р.п. Сосновское, ул. 

1Мая, д.50 
Сельские КДУ района 

И.о. директора Кузнецова Г.Ф. 
2-72-97 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Информационный рейд «Моя жизнь – моя 
ответственность» 

(организация встреч с молодежью с целью 
информационного просвещения о 

действующем законодательстве в сфере 
наркомании) 

12.06.-
26.06.2021 

Сельские Дома культуры Кулагина Н.Е., 
зав. сектором по организации 
работы с детьми и молодежью 

МБУК КДЦ 

Информационное 
просвещение молодежи 

района, разъяснение 
действующего 

законодательства, охват 
мероприятием около 50 

человек 

 Организация и проведение интерактивных 
встреч с подростками и молодежью с целью 

формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов, 
буклетов, стикеров и т.д.); 

26.05 – 
26.06.2021 

Сельские библиотеки Подлесова Т.М., директор 
МБУК МЦБС 

Формирование у 
подростков негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

разъяснение действующего 
законодательства об 

уголовной и 
административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков 
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 Проведение мероприятий с подростками и 
молодежью антинаркотической 

направленности: урок предостережение 
«Культура против наркотиков», «Жизнь 

прекрасна, не рискуй напрасно», час 
здоровья «Вся правда о вредных 

привычках». 

26.05 – 
26.06.2021 

МБУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» 

Прокудина Е. Г., заведующая 
отделом правовой информации 

МБУК МЦБС 

Формирование у 
подростков негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

пропаганда здорового 
жизненного стиля. 

Ожидаемое количество 
участников 95 человек 

 Профилактическая антинаркотическая 
онлайн-акция «#ЯвыбираюЗОЖ» 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУК МЦБС Спасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

Вазьянская сельская 
библиотека, библиотечная 
группа в социальной сети 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/public143961828 

Карсакова В.Б., 
зав. Вазьянской сельской 

библиотекой 
МБУК МЦБС 

Формирование у 
подростков негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

пропаганда ЗОЖ 

 Слет волонтерских объединений «Горящие 
сердца» 

(агитационные выступления волонтёрских 
объединений района, пропагандирующих 

здоровый образ жизни) – при снятии 
ограничений - очно 

01.06.2021 Сообщество в социальной 
сети Вконтакте «Молодеж.ка» 

https: 
//vk.com/molodezh.spaskoe 

 

Кулагина Н.Е., 
зав. сектором по организации 
работы с детьми и молодежью 

МБУК КДЦ 

Пропаганда здорового 
жизненного стиля, 

положительный пример 
волонтера, ведущего 

здоровый образ жизни, 
охват молодежи составит 

50 человек 

 Районная акция «Марафон здоровья». 
Акция пройдет во всех библиотеках ЦБС. В 
рамках акции будут организованы книжные 

выставки, пройдут дискуссии, часы 
здоровья, просмотр видеофильмов о 

спортивной жизни и творческих увлечениях 
молодежи. Акция пройдет с участием 

волонтеров. 
 

26.06.2021 МБУК «Уренская ЦБС» 
 

Очно 
Использование Интернет-

ресурсов 
 

Малышева И.А., директор 
МБУК «Уренская ЦБС» 

(883154)212-98 

Планируемое количество 
участников – 80 чел. 
Будет привлечено 18 

волонтеров 

https://vk.com/public143961828
https://vk.com/molodezh.spaskoe
https://vk.com/molodezh.spaskoe
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 Фестиваль здоровья «Спортивная держава 
молодых». В программе: 

престиж-встреча «Спортивная слава 
района», награждение участников 

конкурсов, презентация спортивной 
литературы. Фестиваль пройдет с участием 

волонтеров. 

20.06.2021 Уренская ЦБ 
МБУК «Уренская ЦБС» 

 
Очно 

Использование Интернет-
ресурсов 

 

МорноваА.В.,библиотекарь 
«Уренская ЦБС» 
(883154)212-98 

 

Планируемое количество 
участников 35 чел. 

Будет привлечено 15 
волонтеров. 

 Акция «Некурящее поколение: Мы за 
жизнь без табачного дыма». В рамках 

акции: будет организована  интерактивная 
выставка «Спорт – альтернатива вредным 
привычкам», волонтеры на улицах села 
будут раздавать буклеты и листовки по 

теме. 

31.05.2021 Карповскаяс/б 
МБУК «Уренская ЦБС» 

Очно 

Воробьева Н.П., библиотекарь 
(883154243-52) 

Планируемое количество 
участников – 25 чел. Будет 
привлечено 5 волонтеров. 

 Акция «Будь здоровым! Танцуй!» 
(«Волонтёры культуры») В программе: 

танцевальный флешмоб, на площади 
города -  «Будь здоровым»; раздача 
буклетов за ЗОЖ.  Акция пройдет с 

участием волонтеров. 

24.06.2021 г. Урень, ул. Ленина д. 67 
Уренский РДК МАУК 

«Уренская ЦКС» 

Жамкова Е.В., ведущий 
методист, 8(83154) 2-93-60 

 

Примерное количество 
участников – 50 чел. Будет 
привлечено 7 волонтеров. 

 Челлендж «Жить – здорово!» 01.06.2021 Сайт https://шатковская-
библиотека.рф/ 
МБУК «ЦМБС» 

Администрации Шатковского 
муниципального района; 

Социальная 
сетьhttps://vk.com/id205905323 

 

Винокурова Ю.Э. зав. отделом 
ПЦПИ Центральной 

библиотеки, 88319041985 

200 просмотров; 
 

Активная пропаганда 
здорового образа жизни 

 Интернет – флешмоб «Здоровье – энергия 
жизни» 

26.06.2021 http://cdk-hatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatki 

 

Савиных Е.В. 
(8 831 90 ) 4 -31-37 

https://шатковская-библиотека.рф/
https://шатковская-библиотека.рф/
https://vk.com/id205905323
http://cdk-hatki.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет: 

В течение 
всего срока 

  

 Уличная акция «Говорим здоровью – ДА!» 25.06.2021 МБУК «ЦБС – 
г.о.г.Шахунья»г.Шахунья, 
ул.Революционная, д.21а 

ВахтанинаВ.В.зав. ОМО 
89506278896 

 Социальный рекламный ролик «Верить. 
Жить. Творить» 

25.06.2021 МБУК «ЦБС – 
г.о.г.Шахунья»Центральная 

библиотека, г.Шахунья, 
ул.Революционная, д.21а 

Воскресенская И.А., зав. ОО 
88315226533 

Министерство спорта Нижегородской области 

 Размещение серии видеороликов для 
проведения тренировок в домашних 
условия и здоровом образе жизни на 
официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях 

26.05.2021– 
26.06.2021 

Официальные сайты и 
страницы в социальных 

сетях министерства спорта 
и подведомственных 

организаций 

Консультант отдела массового 
спорта министерства спорта 

Нижегородской области 
Красильникова Елена Сергеевна,  

тел. 435-60-22; 
 

Повышение интереса 
жителей региона к ЗОЖ и 

спорту, совершенствование 
физкультурно-спортивного 

воспитания населения 
  Организация и проведение Нижегородского 

спортивного фестиваля «Нет наркотикам. Я 
выбираю спорт!» 

27.05.2021 МАУ «Борский СОК 
«Выбор» (стадион 

«Спартак»), г.Бор, ул. 
Спортивная, 1а; 

МАУ «ФОК «Красная 
Горка», г.Бор, 
ул.микрорайон 

Красногорка, д. 55 

Консультант отдела массового 
спорта министерства спорта 

Нижегородской области 
Красильникова Елена Сергеевна,  

тел. 435-60-22; 
 
 

Проведение XVIII 
Нижегородского 

областного спортивного 
фестиваля среди  1000 
детей и подростков из 
городских округов и 

муниципальных районов 
Нижегородской области 

  Организация и проведение спортивного 
фестиваля на площадке «Спорт Порт» 

стадиона «Нижний Новгород»:спортивные 
мастер-классы (ролики, футбол); 

тренировки под открытым небом;  лекция о 
правильном питании; показательные 

выступления скейтбордистов; соревнования 
по мини-футболу и стритболу; выступление 

кавер-групп 

20.06.2021 Спортивно-
развлекательная площадка 

«Спорт Порт» стадиона 
«Нижний Новгород», 
ул.Бетанкура, д.1 а, 

г.Н.Новгород 

Консультант отдела массового 
спорта министерства спорта 

Нижегородской области 
Красильникова Елена Сергеевна,  

тел. 435-60-22; 
 

Повышение интереса 
жителей региона к ЗОЖ и 

спорту, совершенствование 
физкультурно-спортивного 

воспитания населения 
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г.о.г.Арзамас 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 Флешмоб «Мы против 
наркотиков» с участием 
волонтеров «Наше Время» 
на базе ЦОД 
«Молодежный» 

Грачева К.А., специалист по 
работе с молодежью ЦОД 

«Молодежный» Костина С.И., 
специалист по работе с 

молодежью ЦОД «Молодежный» 
(83147)6-14-19 

Охват 20 человек 

   Проведение акции «ХХI 
век -век здорового образа 

жизни!» в АФ ННГУ 

Митичева Т.И., начальник отдела 
по воспитательной работе 

Арзамасского филиала ННГУ,  
(83147) 9-45-17 Комаров О.А., 

заместитель заведующего 
отделения СПО (83147) 7-05-36 

 

Привлечение студентов-
волонтеров и большего 

количества обучающихся в 
реализацию плана 

профилактики 

   Демонстрация 
антинаркотического 

видеоролика в группе АПИ 
НГТУ во ВКонтакте 

Волонтерский отряд АПИ НГТУ и 
Борискова Л.А., зам. директора по 

ОВР, 89108950603 

Просмотр информации 
всеми студентами АПИ 

НГТУ 

   Организация флешмобов 
«Молодежь против 

наркотиков!» с участием 
волонтерских отрядов 

ПОО 

Заместители руководителя по 
воспитательной работе 

Полякова С.Ю.  ГБПОУАКТТ 
89527783587 

Цыпленкова О.Ю. ГБПОУ АТСП 
89103940979 

Корнеева О.В. ЧПОУ НЭТК 
89200227949 

Ухабина Н.П. ГБПОУ АПК 
им.П.И.Пландина 89527842077 

Быстрова Е.В. ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный 

колледж» 89875436545 
Сатирская Т.Н. ГБПОУ НО 
«Арзамасский медицинский 

колледж» 89108788705 

Охват 1000 человек 

Арзамасский муниципальный район 
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 Онлайн-Акция «Марафон здоровых 
привычек» - тематическая неделя 

«Навстречу 31 мая - Всемирному дню без 
табака»! 

 

 Проходит в социальной 
сети ВКонтакте, группа 

«Молодежь Арзамасского» 
. 

Казакова А.Д.  
и.о. заведующего сектором 

молодёжной политики управления 
спорта и молодёжной политики  

8 (83147) 7-07-21 

Охват  
до 300 человек 

 Акция «День без табака» (совместно с КДН 
и ЗП) – размещение на официальных 

информационных площадках и раздача 
информационного материала (буклетов). 
Участники – волонтеры МО «Контраст»,  

 Он-лайн, использование 
Интернет-ресурсов. 

р.п. Выездное 

Согонова Д.С.  
руководитель МО «Контраст» 

89200707415 
 

Количество буклетов 500, 
количество 

информационных 
площадок - 4 

 Акция «Скажи нет вредным привычкам»  Онлайн, использование 
Интернет-ресурсов 

Зубкова Ирина Викторовна, 
Управление образования, 

883147 7 19 09 

Количество участников 500 
человек, информационных 

площадок - 16 

 «Скажи наркотикам НЕТ!» - онлайн 
флешмоб с привлечением волонтеров 

25.05.2021-
25.06.2021 

https://vk.com/berkdk Солдаткин И.А.,  
руководитель кружка 89524505539  

Пропаганда здорового 
образа жизни 

 Акция «Забей гвоздь на вредную 
привычку» с волонтерами. Распространение 

памяток и буклетов на тему «Быть 
здоровым - это модно!», «Будущее без 

наркотиков» 

20.06.2021 МБУК «Березовский КДК» 
ДК с.Шатовка 

 

Николаева Е.В. Плеткина Е.В.- 
библиотекари, 8(83147) 5-45-61 

Долова М.И.  Культорганизатор 8 
952-471-81-6 

Формирование негативного 
отношения у подростков к 

наркоупотреблению 

Балахнинский муниципальный округ 

 Беседа «Будь готов! Скажи нет!» 14.06.2021 ДМШ №1 ул. Свердлова, 
31 

Родионычева Е.С., преподаватель 
89082333461 

Привлечение внимания к 
проблемам наркомании и 

наркопреступности. 

 Акция «Всем миром против наркотиков». 18.06.2021 ДМШ №1 ул. Свердлова, 
31 

Родионычева Е.С., 
преподаватель 
89082333461 

Повышение уровня 
осведомленности и 

последствиях потребления 
наркотиков, 

ответственности за участие 
в их незаконном обороте. 
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 Антинаркотическое мероприятие «Меняем 
сигарету на конфету!» (отдел спорта и 

молодежной политики, молодежная палата, 
волонтеры) 

Май 2021 МБУ «ФОК 
«Олимпийский» 

г. Балахна, 
мкр. Правдинск 

Красиков М.А. 
6-06-89 

Профилактика наркомании 
и пропаганда здорового 

образа жизни 
Формирование у 

подростков негативного 
отношения к 

наркопотреблению и 
табакокурению 

 Фестиваль ВФСК ГТО «Нет наркотикам! Я 
выбираю спорт!» 

Май-июнь 
2021 

МБУ «ФОК Олимпийский» 
г. Балахна, 

мкр. Правдинск 

Красиков М.А. 6-06-89 
Гончарский М.Б. 

9-77-88 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Большемурашкинский муниципальный район 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети 

Интернет 

Апрель-
ноябрь 2021 

В образовательных 
организациях 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

(Коженкова М.М.) 
88316751431 

Распространение буклетов 
среди обучающихся и 

населения 

Богородский муниципальный округ 

 Актуальный репортаж «Вредные привычки: 
избавление от зависимостей». Волонтеры 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 
колледж», Богородский филиал 

 

1–10.06.2021 
 

Страница ЦБ ВК 
https://vk.com/id387498221 

Скучихина Т.Н., 
зав. МБО ЦБ 

8(83170)2-15-02 
 

500 просмотров 

 Организация антинаркотического 
мероприятия «Я не курю», посвященного 

Всемирному дню без табака с 
привлечением волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа жизни в сети 
Интернет; 

31.05.2021 МБУК «БСКО» 
страница официального 

сайта , ВК, сеть Инстагрмм 

Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

  
  

Размещение ролика 
кол-во просмотров 

700 просмотров 

 Акция «Поколение свободных», 
распространение листовок с информацией о 

вреде наркотиков; 

28.05.2021-
22.06.2021 

МБУК «БСКО» 350 листовок-350 
учасстников 

 Анкетирование подростков «Мои интересы 
и досуг»; 

В течение 
месяца 

МБУК «БСКО» 150 анкет-150 участников 

https://vk.com/id387498221
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 Марафон здоровых привычек -создание и 
проведение мастер -классов с комплексами 

упражнений для общего физического 
развития, по сценическому мастерству, по 

художественному и прикладному 
творчеству 

14.06.2021- 
20.06.2021 

Образовательные 
организации, 
Очно, онлайн 

МБУДО «ЦВР» Пропаганда здорового 
стиля жизни, 

популяризация различных 
видов творчества 

Вадский муниципальный район 

 «Живём, творим, 
мечтаем!» - онлайн флэшмоб 

 
 
 
 
 
 
 

15-26.06.2021 
 
 
 
 
 

Вадский районный Дворец 
культуры 

 

Павлова О.В. 
зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 
 

Формирование установок у 
участников на сохранение 

и укрепление своего 
здоровья, на 

самореализацию в 
социально-позитивных 
сферах деятельности 

  «Здоровый Вад» - антинаркотический 
челлендж 

01.06.2021 – 
12.06.2021 

МКУК ЦБС, 
Нижегородская обл., с. 
Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. директор МКУК 
ЦБС, 88314041279 

5000 просмотров 

 «Краски жизни» - фотомарафон 24.06.2021 п. Новый Мир ул. 
Школьная д 3 

Новомирский СДК 
https://vk.com/id590323611 

 

Тюкина Н.П 
Зав.сектором по клубной работе 

89535554900 
 

Мероприятие позволяет 
сформировать устойчивые 

антиалкогольные и 
антинаркотические 

установки как у самих 
волонтеров, так и у тех 

ребят, с кем они 
занимаются, развить 

чувство самоуважения и 
ответственности. 

 «Молодежь против наркотиков!»- 
антинаркотическая акция 

16.06.2021 с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club19510190
4 

Захарова Н.В. 
зав. сектором по клубной работе 

8-952-467-39-63 

Пропаганда здорового 
образа жизни в 

молодежной среде 

https://vk.com/id590323611
https://vk.com/club195101904
https://vk.com/club195101904
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 «Молодежь против наркотиков» 
антинаркотическая акция 

06.06.2021 с. Кутой Майдан, 
Микрорайон, д.10 

Крутомайданский СДК 
https://vk.com/public193942

727 

Мокеева Н.В. завсектором по 
клубной работе89200430286 

Призвать подростков и 
молодёжь к ведению 

здорового образа жизни 

 «Спорт против наркотиков» - 
Антинаркотическая акция 

26.06.2021 с. Лопатино, 
ул. Лопатинская .45а 

Лопатинский СДК 
https://vk.com/public193935

267 
 

Родионова О.Ю. 
Зав. сектором по клубной работе 

89040572818 

Повышение 
заинтересованности в 

сохранении и укреплении 
здоровья. Чтобы подростки 
сделали главный вывод –  

надо жить интересно, 
получая удовольствие от 
здорового образа жизни, 
общения друг с другом. 

 «Мы выбираем Жизнь» интернет-акция 20-26.06.2021 с. Петлино ул. Микрорайон 
д.11 

Петлинский СДК 
https://vk.com/id591282508 

 

Веревочкина О.Е., 
зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

Формирование у молодежи 
активной жизненной 

позиции, направленной на 
противодействие 

наркоугрозе; - воспитание 
и формирование здоровых 

установок и навыков 
ответственного поведения, 
снижающих вероятность 

приобщения к 
употреблению табака, 

алкоголя, наркотиков и 
других психотропных 

веществ; 

 «По дороге к доброму здоровью» - статья 30.06.2021 МКУК ЦБС, 
Нижегородская обл., с. 
Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. директор МКУК 
ЦБС, 88314041279 

1500 просмотров 

г.о.г.Выкса 

https://vk.com/public193942727
https://vk.com/public193942727
https://vk.com/public193935267
https://vk.com/public193935267
https://vk.com/id591282508
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети 

Интернет 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Учреждения культуры 
городского округа город 
Выкса, образовательные 
организации городского 

округа город Выкса 

Начальник управления культуры, 
туризма и молодежной политики 

администрации городского округа 
город Выкса Васина Е.Н. 6-58-09; 

начальник управления 
образования администрации 

городского округа город Выкса 
Илюшкова Н.Ф., 3-05-59 

Мероприятия с 
привлечением 

волонтерских групп по 
пропаганде здорового 

образа жизни 

 Прямые эфиры «Зарядка с тренером на 
свежем воздухе» 

 

26.05.2021– 
10.06.2021 

 

vk.com/park_vyksa МАУ «Парк КиО» Голубев Д.В., 
менеджер по физкультурно-

массовой работе 

Приобщение посетителей 
группы парка в контакте к 
физкультуре и ЗОЖ через 

организацию прямой 
трансляции зарядки с 

тренером 

 Акция «Наш выбор – здоровье» 14.06.2021- 
20.06.2021 

страница «Молодёжный 
центр|Выкса» в социальной 

сети ВКонтакте 

Родзина А.В, специалист по работе 
с молодежью МБУ «МЦ» 

Популяризация здорового 
образа жизни 

Гагинский муниципальный район 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет (онлайн формат) 

 С.Гагино Районная антинаркотическая 
комиссия, 

ММБУК Гагинская ЦКС 

Популяризация здорового 
образа жизни 

Городецкий муниципальный район 

 Волонтерская акция «Мы за ЗОЖ!» 30.05.2021 М-н «Фурмановский» МБУ ДО «Молодежный центр», 
директор Т.В. Глушкова, 

9 09 54 

Предупреждение 
распространения 

наркомании среди 
несовершеннолетних, 
пропаганда здорового 

образа жизни 
 

г.о.г.Дзержинск 
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 Проведение профилактических 
мероприятий антинаркотической 

направленности с участниками трудовых 
подростковых бригад с участием 

специалистов Дзержинского 
наркологического диспансера (встречи с 
врачами-наркологами, профилактические 

беседы, квесты,  др.) 

25.05.2021.- 
26.06.2021 

г.Дзержинск 
образовательные 

организации 

Разбойникова Светлана 
Васильевна 

Консультант департамента 
образования 

8(8313) 25-06-02 
Руководители образовательных 

организаций 

Информированность 
обучающихся о влиянии 
наркотиков на человека, 

пропаганда здорового 
образа жизни 

Княгининский муниципальный район 

 Квест-игра «Наш выбор!» Июнь 2021 ГБОУ ВО НГИЭУ 
/г. Княгинино, ул. 
Октябрьская, 22а, 

очный формат 

Никонова А.В., 
педагог-психолог (883166)4-15-50 

доб. 218, 8(952)4494205 

Формирование здорового 
образа жизни 

 Акция за здоровый образ жизни 
«Поколение здоровых» 

21.06.2021 МБУ ДО «Княгининский 
Детский дом творчества», 

очный формат 

Тюльнева И.С., педагог-
организатор, 8 (83166) 4 12 80 

Приобретение 
практических методов 

самостоятельного 
принятия решений, 

ориентированных на 
собственное здоровье,  

стимулирование детей и 
молодежи к овладению 

индивидуальных способов 
ведения здорового образа 

жизни, пропаганда 
здорового образа жизни 

 КВЕСТ «Секреты здоровья» 24.06.2021 МБУ ДО «Княгининский 
Детский дом творчества», 

очный формат 

Тюльнева И.С., 
педагог-организатор, 

8 (83166) 4 12 80 

 Веревочный курс, с привлечением 
студентов Княгининского университета 

01.06.2021 – 
19.06.2021 

МБОУ «Княгининская 
средняя школа №1» 

г.Княгинино, 
ул.Октябрьская, 20; 

очный формат 

Стулова Е.А., 
заместитель директора, 

88316641375 
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 Уличные профилактические акции 22.06.2021 - 
24.06.2021 

#СтопНаркотик 
#Здороваянация 

Ермакова И.В., 
заведующая районным 

Домом культуры, 
88316641334 

https://vk.com/rdk_club1968 

Участников 200-300 чел. 

г.о.г.Кулебаки 

 Просветительская акция 
«Зона риска» 

25.06.2021 ДК р. п. Гремячево-2 
(р. п. Гремячево-2, ул. 

Ленина, 45) 

Шмакова О.А., заведующая ДК 
п.Гремячево-2 

Пропаганда ЗОЖ и занятий 
спортом. 

 Квест-игра «Как выбраться из пропасти» 
 

08.06.2021 Клуб с. Шилокша 
(с. Шилокша, ул. 

Школьная, 6) 
https://ok.ru/group/57951503

515705 

Конкина Нина Михайловна, 
заведующая  клубом с.Шилокша 

Пропаганда ЗОЖ 

 Флэш моб «Быть здоровым – быть 
счастливым!» с участием агитбригады 

«Новая волна» 

01.06.2021 Городской парк, 
Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. 
Зам.директора по творческой 

работе МБУК «КДК» 
88317658089 

Пропаганда ЗОЖ и занятий 
спортом. 

 Акция «Мы за ЗОЖ!» с участием 
агитбригады «Новая волна» 

26.06.2021 Городской парк, 
Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 

Федорова М.В. 
Зам.директора по творческой 

работе МБУК «КДК» 
88317658089 

Пропаганда ЗОЖ и занятий 
спортом. 

Кстовский муниципальный район 

https://vk.com/club49365684
https://vk.com/club49365684
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 Проведение антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

отрядов по пропаганде здорового образа 
жизни «Наркотикам НЕТ!», «Быть 

здоровым – здорово!» 

26.05.-
26.06.2021 

МБОУ СШ№ 1 г.Кстово, ул.Советская, д.50 

МБОУ СШ № 2 г.Кстово, ул.Школьная, д.6 

МБОУ СШ № 3 г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 

МБОУ Гимназия № 4 г.Кстово, пл.Мира, д.9 

МБОУ СШ № 5 г.Кстово,ул.Школьная, д.15 

МБОУ СШ № 6 г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

МБОУ Гимназия № 7 г.Кстово, ул.Свободы, д.1 

МБОУ СШ № 8 г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 

МБОУ Афонинская СШ д.Афонино 

МБОУ Безводнинская СШ с.Безводное 

МБОУ Большемокринская СШ с.Б.Мокрое 

МБОУ Ближнеборисовская СШ с.Б.Борисово 

МБОУ Ждановская СШ .Ждановский 

МБОУ Запрудновская СШ, с.Запрудное, 

ул.Магистральная, д.29 

МБОУ Новоликеевская СШ с. Новоликеево, 

ул.Ленина, д.25 

МБОУ Прокошевская СШ, с.Прокошево, 

ул.Молькова, д.11 

МБОУ Работкинская СШ, с.Работки, ул.Ленина, 

д.184 

МБОУ СШ с.п. Селекционной станции, 

с.п.Селекционной станции 

МБОУ Шелокшанская ОШ, с.Шелокша 

МБОУ Чернухинская СШ, с.Чернуха, ул. 

Школьная, д.49 

МБОУ Чернышихинская  ОШ, с.Чернышиха 

МБОУ Подлесовская  ОШ, с.Подлесово 

Директор школы Руновская Е.Н. 

883145 6 49 08 

Директор школы Ворожейкина Г.И. 

883145 7 59 93 

Директор школы Борисенко В.Е. 

883145 2 02 10 

Директор гимназии Молоткова Е.В. 

883145 93279 

Директор школы Косов Г.Н. 

883145 7 70 52 

Директор школы Ващанова Г.В. 

883145 2 58 69 

Директор гимназии Неврова Т. А. 

883145 2 76 30 

Директор школы Белаш Е.А. 

883145 3 59 39 

Директор школы Саулин И.П. 

883145 2 72 50 

Директор школы Носова Е.М. 

883145 57 6 20 

Директор школы Мазуревич Н.В. 

883145 57 0 80 

Директор школы Голованов Е.О. 

883145 3 97 03 

Директор школы Якимова Р.В. 

883145 61 4 66 

Директор школы Носова Т.В. 

883145 64 4 91 

Директор школы Токарева О.Д. 

883145 66 3 99 

Директор школы Доронькин А.А. 

883145 58 4 23 

Директор школы Волжанкина Н.Н. 

883145 68 1 78 

Директор школы Самойлова Е.А. 

883145 65 5 62 

Директор школы Ершова О.Н. 

883145 56 2 55 

Директор школы 

Руина Н.И. 

883145 51 3 31 

Директор школы 

Окишева Н.А. 

883145 67 6 81 

Директор школы 

Профилактика 
правонарушений и 

преступлений в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков 
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 Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и пропаганду 
здорового жизненного стиля, в детских 

оздоровительных лагерях (викторины «Я 
здоровье берегу», «Сохрани здоровье 

смолоду», «В здоровом теле – здоровый 
дух», «Губительная сигарета», «Не говори 

«Да», если хочешь сказать «Нет!», 
«Зеленый змий – миф и реальность», 

«Здоровое будущее моего поколения», 
«Быть в гармонии с окружающими», «Этот 

прекрасный дар природы - здоровье») 

01.06.-
26.06.2021 

Филиал МБОУ Большемокринской СШ-

Вязовская ОШ, с.Вязовка, ул.Широкая, д.213 

МБУ ДО ДДЮТ, 

г. Кстово, бульвар Мира, д.9 

МБУ ДО ЦВР, г.Кстово, пр.Рачкова, д.12 

883145 56 2 55 

Директор школы Руина Н.И. 

883145 51 3 31 

Директор школы Окишева Н.А. 

883145 67 6 81 

Директор школы Киреева С.В. 

883145 56 5 23 

Директор филиала Буреева Н.В. 

883145 58 3 27 

Директор  Токарева З.Н. 

883145 2 22 94 

Директор Пожванюк М.В. 

883145 3 52 76 

Профилактика 
правонарушений и 

преступлений в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков 

г.о.г.Нижний Новгород 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет. 

В течение 
всего срока 

Муниципальные библиотеки, 
музеи, общественно-досуговые 

центры 

Руководители 
муниципальных 

учреждений культуры и 
дополнительного 

образования города 
Нижнего Новгорода 

Организован цикл 
антинаркотических 
мероприятий в сети 

Интернет с привлечением 
волонтерских групп по 
пропаганде здорового 

образа жизни. 

 «Встали дружно в семь утра -  на зарядку 
нам пора»  танцевальная разминка с целью 
привлечения интереса к ведению здорового 

образа жизни 

06.06.2021 Онлайн Организатор – клуб «HSE 
Dancing Crew» НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

Руководитель клуба: 
Кирсанова Анастасия 

тел. 89092936333 

Обратить внимание 
молодых людей на 

увлечения полезные для 
здоровья. 

 Проведение тренингов волонтерского 
отряда «Стрела» на базе школ 

Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (по согласованию с 

администрацией школ) 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж», г. 

Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, д.12а 
Очно 

Руководитель социально-
психологической службы 

ГБПОУ НИК Маслова 
Светлана Владимировна 8-

903-849-91-00 

Повышение 
эффективности 

профилактической 
работы, направленной на 

популяризацию 
здорового образа жизни 

среди студентов 



425 
 

 Фитнес-фестиваль «ПРОфестиваль: в ритме 
студенчества». 

17.06.2021 Учебный корпус № 7 Мининского 
университета (ул. Челюскинцев, 9) 

Трушкова Мария 
Александровна, 

доцент кафедры биологии, 
химии и 

биологохимического 
образования 

Создание условий для 
формирования установки 
на здоровый образ жизни 

 Фитнес-фестиваль «Жить здорОво - 
здОрово» 

25.06.2021 Учебный корпус № 7 Мининского 
университета (ул. Челюскинцев, 9) 

Воронин Денис Иванович, 
декан факультета 

физической культуры и 
спорта 

 Акции в образовательных организациях 
«Жить ЗДОРОВО», «Мы выбираем жизнь» 

27.05.2021  
20.06.2021 

ОУ, ССУЗы (онлайн) ОУ, ССУЗы Пропаганда 
здорового образа 

жизни   «Мы за здоровье!» (фото и видео 
репортажи здорового образа жизни) 

Конкурс буклетов «Спасём жизнь вместе» 
Флешмоб 

«Здоровое поколение» 
Конкурсрекламных постеров 

«О! Здоровье!» 
Профилактическая беседа 

«Цель жизни» 
"Нижний Новгород - За мир без 

наркотиков"  
Создание и распространение листовок 

и памяток 
«Формула здоровья» 

Зарядка 
«Прыгай на здоровье» 

«Здоровое поколение – здоровая планета» 
 

17.06.2021 
01.06.2021 
18.06.2021 
24.05.2021 
28.05.2021 
21.06.2021 
24.06.2021 
14.06.2021 
24.06.2021 
07.06.2021 
01.06.2021 
04.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ «Школа № 99», г.Нижний 
Новгород, ул.Гвоздильная, д.9 
 (форма проведения - онлайн 

в соц.сети В Контакте) МАОУ 
«Школа № 94», г.Нижний Новгрод,  

ул.Даргомыжского, д.22а 
 (форма проведения  онлайн) 

МБОУ «Школа № 101 им. 
Е.Е.Дейч», г.Нижний Новгород 

ул.Тургайская, д.5 
 (форма проведения  онлайн) 

МБОУ «Школа №101 им. 
Е.Е.Дейч», г.Нижний Новгород, 

ул.Тургайская, д.5 
 (форма проведения Онлайн) 

МБОУ «Школа № 123», г.Нижний 
Новгород, ул.Дружбы, д.50 

С участием  волонтерской группы  
(очная форма проведения) 

МБОУ «Школа № 177», г.Нижний 
Новгород, ул.Норильская, д.1 

 (очная форма проведения 
МБОУ «Школа №138», г.Нижний 
Новгород,  ул.Завкомовская, д.1 

 (очная форма проведения 

Директор МБОУ «Школа 
№ 99» главный специалист 

сектора  по вопросам 
воспитания 

управления образования 
Мелузова Т.С.   258 36 60 
Директор МАОУ «Школа 

№94» 
главный специалист 

Директор МБОУ 
«Школа № 101 им. 

Е.Е.Дейч» 
Директор МБОУ 

«Школа № 101 им. 
Е.Е.Дейч»» 

Директор МБОУ «Школа 
№ 123» 

Директор МБОУ «Школа 
№ 177» 

Директор МБОУ «Школа 
№138» 
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  26.05.2021-
26.06.2021 

- Интерактивное паппет-шоу 
«Новые друзья Миши» (в рамках 
волонтерского проекта «Clever»); 

размещение на странице ВК 
(1.06.2021г): 

https://vk.com/id361044803 

ЦРБ им. Д.А. Фурманова 
Исаева И.Р., 

245-31-84 
 
 
 

 

 Акция «Мы за ЗОЖ, потому что мы за 
свободу» 

26.05.2021-
26.06.2021 

ЦБС им. Ф.М. Достоевского 
(онлайн) 

ЦБС им. Ф.М. 
Достоевского 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 
 Флешмоб в поддержку здорового образа 

жизни 
14.05.2021 
26.06.2021 

ОУ, ССУЗы (онлайн) ОУ, ССУЗы Пропаганда 
здорового образа 

жизни 
 Организация антинаркотических 

мероприятий с привлечением волонтерских 
групп по пропаганде здорового образа 

жизни в сети Интернет 

 Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

603005, Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 1 тел.: +7 (831) 419-76-

03, факс: +7 (831) 419-71-63, 
E-mail: 

ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения; 
«Молодежь Нижегородского 

района»(https://vk.com/nizhmolpolit), 
страницы в социальной сети 

«Вконтакте» 

Управление образования 
администрации 

Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, 

ОКСМП администрации 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода, 
КДН и ЗП администрации 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни среди молодежи, 
профилактика 

злоупотребления 
наркотиками, 
формирование 

ответственности к 
собственному здоровью и 
негативного отношения 

вредным привычкам 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети 

Интернет 

26.05.2021- 
26.06.2021 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, г.Н.Новгород, 

ул. Терешковой, 4а. 
Встречи с волонтёрами и 

обсуждение проблемных вопросов 
(очно и он-лайн) 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 
89027802964 

Привлечение волонтерских 
групп 

Продолжать работу по 
развитию 

информационного поля 
по профилактике 

употребления спиртных 
напитков, наркотических 
и психотропных веществ, 

табачных изделий. 

https://vk.com/id361044803
mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
https://vk.com/nizhmolpolit
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни в сети 

Интернет с учениками 5-11 классов МБОУ 
«Школа №32» 

10.06.2021 На базе МБОУ «Школа №32», ул. 
Академика Лебедева, д.3.. При 

запрете очного присутствия 
участников, мероприятие будет 

организовано в формате 
видеоконференции с 

организаторами). 

Волонтеры ИПЦ 
«Школа здоровья ПИМУ» 

ФГБОУ «Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет»;  социальный 
педагог Трушкина Арина 
Алексеевна, социальный 

педагог, 89870803880 

формирование у 
слушателей системы 
взглядов, принципов, 

норм поведения 
здорового образа жизни 

 Акция «Нет табачному дыму» 26.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-ресурсов 

Белова М.А., 
старшая вожатая 

Размещение учащимися 
информационных 

буклетов, плакатов, 
рисунков в сообществе 

«Гимназия №17» 
социальной сети Vk.com 

 Квест «Взрослые дети» 
Проведение кинолектория 

 

16.06.2021 
10.06.2021 

ГБУ «КЦСОН «Мыза», Горная 16, 
к/тр  «Зарница» 

 

Лыткин Д.Е. (начальник 
лагеря) 4653803 

Повышение мотивации к 
здоровому образу жизни 
привлечение социальных 

партнеров 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни в сети Интернет 

26.05.2021-
26.06.2021 

Размещение  волонтерским отрядом 
«В ритме жизни» видеоматериалов 

и памяток по ЗОЖ   в группе ВК 
«ПроЛЕТО_134НН» 

Онлайн-викторина по ЗОЖ в 
группе ВК «ПроЛЕТО_134НН» 

Арютова Л.Н., 
руководитель 

волонтерского отряда 
4625084 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни в сети Интернет 

26.05.2021, 
08.06.2021 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа №135» 
603081, г. Нижний Новгород, 
ул. Корейская, д. 22 (очно), 
волонтеры-медики ПИМУ 

Легошина О.Е., заместитель 
директора 

8(831)422-54-49 

формирование у 
учащихся 

психологического 
иммунитета к 

наркотикам, алкоголю, 
табаку 
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

информационного и 
консультационногоцентра помощи по 

социально значимым заболеваниям Фонд 
«Степ» 

08.06.2021 
в 16.00 

Место проведения (МБОУ «Школа 
№ 140», конференция ZOOM) 

Доможирова Г.К., 
социальный педагог 465-50-

00 

Содействие 
формированию установок 

у детей и молодежи на 
сохранение и укрепление 

здоровья 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни в сети Интернет 

26.05.2021-
26.06.2021 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 

МБОУ «Школа №174», 
использование интернет ресурсов 

Заместитель директора 
Горячев Н. В. (831)282 58 

39 

 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп Нижнего Новгорода по 
пропаганде здорового образа жизни в сети 

Интернет; проведение онлайн бегового 
марафона (при помощи трекеров, 

приложений для бега). 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 

Вконтакте:  
https://vk.com/cov_namvd 

Инстаграм:  
https://instagram.com/sks_namvd?igs

hid=cx3q7rxmcgd9 

Старший инспектор 
отделения воспитательной 
работы отдела морально-

психологического 
обеспечения 

Нижегородской академии 
МВД России старший 

лейтенант полиции Эманов 
А.В. 

 

 Проведение торжественного мероприятия 
«За будущее без наркотиков» с 

привлечением волонтеров по профилактике 
наркомании 

26.05.2021 НГСХА Онлайн Иванов Владимир 
Викторович, начальник 

управления по 
воспитательной работе и 

социальной политике, 
8-910-147-49-47 

Информирование 
студенческой молодежи 
об открытии месячника 

 Проведение информационной акции «Это 
должен знать каждый» с привлечением 

волонтеров по профилактике наркомании 

01.06.2021 НГСХА Онлайн Иванов Владимир 
Викторович, начальник 

управления по 
воспитательной работе и 

социальной политике, 
8-910-147-49-47 

Профилактика 
наркомании 

https://vk.com/cov_namvd
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsks_namvd%3Figshid%3Dcx3q7rxmcgd9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsks_namvd%3Figshid%3Dcx3q7rxmcgd9&cc_key=
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

26.05.2021- 
26.06.2021 

ПИМУ (Н.Новгород, пл. Минина и 
Пожарского, 10/1), он-лайн 

Немирова С.В., специалист 
отдела по воспитательной 

работе 

Информирование 
студентов 1 курса о 

влиянии 
наркопотребления на 
развитие и течение 

заболеваний, 
формирование 

профессиональной 
компетенции 

(профилактическая 
работа с населением) у 

волонтеров – студентов 5-
6 курсов 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 Сеть Интернет Народная дружина по 
охране общественного 

порядка Советского района 
города Нижнего Новгорода, 
Московкин А.В., 417 01 95 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Павловский муниципальный округ  

 Акция «Молодое поколение выбирает 
здоровый образ жизни» Спортивное 

мероприятие «Пионербол», «Футбол», 
Сдача нормативов «Бег 60 метров», 

Проведение квест-игры «По тропинкам 
здоровья» с привлечением волонтерского 

отряда «ДоброДети»  
Турнир по мини футболу «Спорт против 

вредных привычек»  
Фотоакция в онлайн-формате «Мы 

выбираем – спорт» 

 МАОУ СШ №1 г.Павлово МБОУ СШ 
№7 г. Павлово, очно 

МАОУ СШ №5 г. Павлово  
МАОУ СШ д.Лаптево 

МАОУ СШ № 1 г. Павлово, 
(использование Интернет-ресурсов) 

Удалова 
А.К.,координатор 

волонтерского отряда 
"Ориентир" 

Учитель МБОУ СШ №7 
Ильин А.С. 

Начальник лагеря  
Хлынова Т.В., т. 5-62-13 

Анкудимова Т.Б., 
учитель физкультуры, 

8(831)7179212  
Ефанова О.В., 

заместитель директора,  
2-19-75 

Формирование здорового 
жизненного стиля у 

несовершеннолетних 
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 Проведение тренинговых занятий по 
профилактике потребления психоактивных 

веществ среди подростков групп риска 
Тренинговые занятия среди подростков 

«Сделай свой выбор!», Тренинг для 
учащихся «группы риска» по профилактике 

ПАВ «Верный выбор сделай сам!» 

26.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ ОШ с.Грудцино 
использование Интернет-ресурсов:  

сайт школы http://shkola-
grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-

60; МАОУ СШ №9 с УИОП; 
МАОУ СШ № 1 г.Павлово 

Учитель Куренкова А.Н. 
(831)71 77219 

Сухова Ю.А., педагог-
психолог МАОУ СШ 

№9 с УИОП г.Павлово 
Жидкова Н.И., педагог-

психолог, 2-19-75 

формирование установки 
на развитие личностных 

качеств, необходимых для 
успешной 

жизнедеятельности 
в современном обществе 

 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизнив сети Интернет 

 ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе, ул. 
Коммунистическая д. 3, ул. Высокая, 
д. 1, интернет – источники техникума   

Елкина О.К., 
заместитель директора 

по УВР 2-10-55, с 
участием волонтеров 
антинаркотического 

движения 
(руководитель 

Бабушкина Ю.В.) 

Охват 200 человек. 

 Информационная выставка волонтёрского 
движения «Милосердие» 

В течение 
всего срока 

МБУК “Дворец культуры” В.В. Махонина 
8\83171\54029 

Информационная 
грамотность подростков 

 Волонтёрский проект «Здоровое 
поколение» 

Май – июнь 
2021 

С.Грудциноул.Школьная, 18 
МБУК «Павловская ЦКС» ДК 

с.Грудцино 

Культорганизатор 
Теснова Е.Л. 
89290399820 

Оказание позитивного 
влияния на сверстников 

при выборе ими 
жизненных ценностей, 
показать преимущества 

здорового образа жизни на 
личном примере 

 Онлайн - пятиминутка «Отказался – значит, 
взрослеешь!» (С участием волонтеров ДБ и 

СБ) 
 

27.05.- 26.06. 
2021 

ЦДБ им. Л. Чайкиной Рыбакова О.Н. , зав. 
отделом обслуживания 

8(831)71-2-19-65 

150 просмотров 

http://shkola-grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-60
http://shkola-grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-60
http://shkola-grudcino.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-60
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 «Папа, мама, я – спортивная семья»- 
конкурс рисунков 

26.05.2021-
07.06.2021 

Адрес: Нижегородская обл., г. 
Павлово, ул. Высокая, 26 

МБУК « Павловская ЦКС» «Центр 
досуга г. Павлово» адрес сайта: 

центр – досуга-павлово.РФ, ссылка 
сообщества ВК:https://vk.com/wall-

61996772_1334 

Бородина Е.В. 
8831715-60-38 

активное использование 
физической культуры в 

организации досуга семей; 
развитие и реализация 

творческого потенциала 
детей, их творческих 

способностей. Наиболее 
эффективный способ 

организации 
оздоровительного 

пространства в семье. 
Предполагаемое 

количество участников:15 
чел., количество 

промоторов на сайте и в 
группе сообщества «Центр 
досуга г. Павлово»  около 

100 

г.о.Перевозский 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

Весь период 
месячника 

ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж» 

(онлайн) 

Любезнова Т.В. 
(заместитель директора, 

88314851006) 

Привлечение внимания  
подростков и молодежи 

Пильнинский муниципальный район  

https://vk.com/wall-61996772_1334
https://vk.com/wall-61996772_1334
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет Раздача буклетов с 

информацией о спортивном клубе «Витязь» 
Волонтерская акция в сети Интернет «Мы 

за здоровый образ жизни»  
театрализованное представление «Волк и 

семеро козлят» профилактика вредных 
привычек  Спортивное мероприятие 

«Веселые старты», «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

Экскурсия в ФОК «Путешествие в 
Спортландию» 

 МУК Пильнинский РКДЦ 
(ул.Тарлыкова, 8) 

 МБОУ Пильнинская СОШ 
№2 им. А.С. Пушкина  
(ул.Блохина,13)/(очно) 

ГБПОУ ПАПТ ул. 
Юбилейная, д. 12/Онлайн 

ГКУ «СРЦН «Родник» 
Пильнинского района», 

Пильнинский раон,  
с. Столбищи , 
ул.Садовая,1А 

(Отделение социальной 
реабилитации) 

 

Зам .директора по творческой 
деятельности Бочкарева  Е.А. 

8(83192) 5-12-08 
Социальный педагог Полякова 

В.Н. 8(83192) 5-20-52 
Социальный педагог Матвеев Ф.Г. 

8(83192) 3-82-64 
Визерякина Ю. С. Социальный 

педагог 8(83192) 5-14-29 
Воспитатель 

Барышникова Н.А. 8(83192) 3-82-
64 

Привлечения молодежи в 
спортивную секцию 

данного клуба/ публикация 
информации о спортивном 

клубе «Витязь» на 
официальном сайте, в 

группе ВКонтакте МУК 
Пильнинского РКДЦ с 

привлечением волонтеров 
в социальных сетях    

Привлечение внимания к 
здоровому образу жизни 

Пропаганда возможностей 
достижения духовного и 

физического здоровья 
среди детей и подростков 
Привитие любви к спорту 

Починковский муниципальный район 

 Круглый стол «Употребление ПАВ – 
личное дело каждого?» 

02.06.2021 «Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ) 
с. Починки, ул. Планты-2, 

д.18 

Соц. педагог О.С. Мельникова, 
педагог-организатор М.А. 

Бегоутова 
88319750207 

 

Приоритет ЗОЖ, 
сформированное 

законопослушание, 
активная жизненная 

позиция 

 Уличная акция «Умная книга-залог 
здоровья», совместно с волонтерским 

объединением на базе ЦБ «В ритме жизни». 
 

09.06.2021 
 
 

Управление культуры и 
спорта ЦБ, с. Починки, 

Нижегородская область, 
пл. Ленина д.55. 

 

Анощенкова Н.В.- методист ЦБ, 
т. 8(983197) 5-16-10 

 

60 человек 
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  14, 15, 16, 
17,18,19. 
06.2021 

Акция «Здоровое 
поколение!» Симбуховский 

СДК, Конезаводской СК, 
Ризоватовский СДК, 
Сырятинский СДК, 
Нититинский СДК, 
Шагаевский СДК, 

Починковского округа 

Волков С.Ю., зав. отделом по 
работе с молодежью 

8 831 97 5-16-31 

 

 Антинаркотические мероприятия с 
привлечением волонтерских групп по 
пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровая личность», «Мы молодые» «Мы 
вместе» «Ровесник» «Исток» 

«Добролюбы» «Парус надежды» 
«Сердце-людям» 

В течение 
месячника 

МБОУ Газопроводская СШ  
МБОУ Наруксовская СШ 

МБОУ ДО «Починковский 
ЦДО»  МБОУ Ужовская 

СШ МБОУ Кочкуровская 
СШ МБОУ Пеля-

Хованская СШ  
МБОУ Починковская СШ  
МБОУ Дивеев-Усадская 

СШ«Забота» МБОУ 
Никитинская СШ 

Руководители МБОУ 
Газопроводской СШ МБОУ 

Наруксовской СШ 
МБОУ ДО «Починковский ЦДО 

МБОУ Ужовской СШ МБОУ 
Кочкуровской СШ 

МБОУ Пеля- Хованской СШ 
МБОУ Починковской СШ 

МБОУ Дивеев- Усадской СШ 
МБОУ Никитинской СШ 

Популяризация здорового 
и безопасного образа 

жизни в детской и 
молодежной среде. 

г.о.г. Саров 

 Рубрика «О спорт, ты – мир!» 
история спорта в Сарове 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Нижегородская область, 
город Саров, пр. Мира, 48 
МБУК «Городской музей» 
Использование интернет-

ресурсов 

Сустатова Светлана 
Владимировна, 

делопроизводитель МБУК 
«Городской музей», 

(83130) 7-69-65 

Информирование 
посетителей 

Сеченовский муниципальный район 
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в лагерях всех видов и типов, на 

дворовых площадках 

 Детские оздоровительные 
лагеря района, дворовые 

площадки 

Томачков В.П. помощник главы 
администрации  района, 

руководитель Рабочей группы 
тел.(83193)5-18-83 

Маврина Т.А. главный специалист 
по дополнительному образованию 

и молодежной политике 
управления образования, по делам 
молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального 
района, секретарь Рабочей группы 

Сокращение спроса на 
наркотики и 

предупреждение 
правонарушений в сфере 
их незаконного оборота 

(профилактика 
наркомании) 

Сосновский муниципальный район 

 Мероприятия в рамках областного проекта 
"Дворовая практика" 

по графику территория р.п.Сосновское, 
с.Елизарово, с.Селитьба, 
с.Яковское, с.Виткулово 

Сосновского района 

МБОУ ДО "Дом детского 
творчества", руководители 

образовательных организаций 

Воспитание навыков 
здорового образа жизни, 

занятия спортом 

Спасский муниципальный район 

 Проведение мероприятий с подростками и 
молодежью антинаркотической 

направленности: урок предостережение 
«Культура против наркотиков», «Жизнь 

прекрасна, не рискуй напрасно», час 
здоровья «Вся правда о вредных 

привычках». 

26.05 – 
26.06.2021 

МБУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» 

Прокудина Е. Г., заведующая 
отделом правовой информации 

МБУК МЦБС 
88316525415 

Формирование у 
подростков негативного 

отношения к 
наркопотреблению, 

пропаганда здорового 
жизненного стиля. 

Ожидаемое количество 
участников 95 человек 

Шарангский муниципальный район 

 Проведение волонтерами акций по 
пропаганде здорового образа жизни 

 

  Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 Управление 
образования и молодежной  
политики ,Отдел культуры 

администрации Шарангского 
муниципального района 

 
 

Профилактика 
асоциального поведения 

несовершеннолетних, 
популяризация и 

пропаганда здорового 
образа жизни 
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 Организация и проведение спортивных 
мероприятий, направленных на 

популяризацию массового спорта и 
пропаганду здорового образа жизни: «День 

здоровья»,«Спортивный праздник» 

 Р.п.Шаранга 
Населенные пункты 

Шарангского 
муниципального района 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 Сектор по 
физической культуре и спорту 
администрации Шарангского 

муниципального района 
Управление образования и 

молодежной  политики  
администрации Шарангского 

муниципального района 

Профилактика 
асоциального поведения 

несовершеннолетних, 
популяризация и 

пропаганда здорового 
образа жизни 

 Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и пропаганду 

здорового образа жизни в детских 
оздоровительных лагерях Шарангского 

муниципального района  конкурс рисунков, 
конкурс сочинений, день здоровья, конкурс 

фотографии, встречи со специалистами 
системы профилактики 

 

 Образовательные 
организации 

Наймушина Ольга Владимировна 
88315522042 

Управление образования и 
молодежной  политики  

администрации Шарангского 
муниципального района 

Образовательные организации 

Профилактика 
асоциального поведения 

несовершеннолетних, 
популяризация и 

пропаганда здорового 
образа жизни 

 Организация и проведение в учреждениях 
культуры Шарангского муниципального 

района мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 

наркоманией 

 Учреждения культуры Отдел  культуры администрации 
Шарангского муниципального 

района 
 

Профилактика 
асоциального поведения 

несовершеннолетних, 
популяризация и 

пропаганда здорового 
образа жизни 

Шатковский муниципальный район 

 Волонтерская акция  «Время развеять дым» 11.06.2021 МОУ "Великовражская 
ОШ" 607703, 

Нижегородская область, 
Шатковский район, с. 

Великий Враг, ул. 
Учительская, д. 

2Территория  р.п. Шатки 

Якубовская М.И., руководитель 
волонтерского объединения 

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 

населения 
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 Профилактическая беседа с обучающимися, 
проживающими в общежитии, 

посвященной «Всемирному дню без 
табака» 

31.05.2021. Актовый зал общежития 
техникума 

Торунова О.Б., 
воспитатель 

 

Профилактика вредных 
привычек 

 Раздача антинаркотических буклетов среди 
учащихся 7-9 классов и педагогов школы 
активистами Волонтёрского объединения 

«Импульс». 

28.05.2021 МОУ «Светлогорская ОШ» 
607713, Нижегородская 

область, Шатковский 
район, п. Светлогорск, ул. 

Молодежная, д.5 

Князева Е.А., педагог-организатор, 
88319044304 

47 чел. 

 Волонтёрская акция «Планета спорта» 26.05.2021 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская 
область, р.п. Шатки, ул. 

Околица, д.18 
 

Слепенкова Надежда 
Александровна, руководитель 

волонтёрского объединения «Твой 
выбор» 

50 чел. 
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3.3.5. Организация и проведение   
антинаркотических мероприятия под 
лозунгом «Это должен знать каждый» 

среди студентов 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Совет ректоров ВУЗов Нижегородской 
области 

Формирование 
негативного 

отношения к пагубным 
привычкам, 

пропаганда ЗОЖ 

Краснооктябрьский муниципальный район  

 Организовать и провести 
антинаркотических мероприятия под 
лозунгом «Это должен знать каждый» 

среди студентов 

26.05.2021 -
26.06.2021 

Актовый зал РКО Саберов Ф.Х. председатель Комитета 
по образованию, делам молодежи и 
спорта Камалетдинова С.Р. главный 
специалист по работе с молодежью 
Комитета по образованию, делам 

молодежи и спорта 
89107973669 

Формирование 
негативного 

отношения к пагубным 
привычкам, 

пропаганда ЗОЖ 

г.о.г.Нижний Новгород 

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом 
«Это должен знать каждый» среди 

студентов 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, 1 тел.: +7 (831) 
419-76-03, факс: +7 (831) 419-

71-63, E-mail: 
ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения; 
«Молодежь Нижегородского 

района» 
(https://vk.com/nizhmolpolit), 
страницы в социальной сети 

«Вконтакте» 

Управление образования 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода, 
ОКСМП администрации 

Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, КДН и ЗП 

администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни среди 
молодежи, 

профилактика 
злоупотребления 

наркотиками, 
формирование 

ответственности к 
собственному 

здоровью и 
негативного 

отношения вредным 
привычкам 

Павловский муниципальный округ 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
https://vk.com/nizhmolpolit
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 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом 
«Это должен знать каждый» среди 

студентов 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе, 
ул. Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д. 1, интернет – 
источники техникума 

Елкина О.К., заместитель директора 
по УВР 2-10-55 

 

Охват 2000 человек. 

г.о.Перевозский 

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятий под лозунгом «Это должен 
знать каждый» среди студентов 

Весь период 
месячника 

ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж» 

(онлайн) 

Любезнова Т.В. (заместитель 
директора, 88314851006) 

Привлечение 
внимания  подростков 

и молодежи 

Сеченовский муниципальный район  

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом 
«Это должен знать каждый» среди 

студентов Сеченовского 
агротехнического техникума 

26.05.2021-
26.06.2021 

Интернет-ресурсы 
«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

Маврина Т.А. главный специалист по 
дополнительному образованию и 

молодежной политике управления 
образования, по делам молодежи и 

спорта администрации Сеченовского 
муниципального района, секретарь 

Рабочей группы 

Сокращение спроса на 
наркотики и 

предупреждение 
правонарушений в 

сфере их незаконного 
оборота 

(профилактика 
наркомании) 

Спасский муниципальный район 

 Профилактическая антинаркотическая 
онлайн-акция «#ЯвыбираюЗОЖ» 

26.05.2021-
10.06.2021 

МБУК МЦБС Спасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

Вазьянская сельская 
библиотека, библиотечная 
группа в социальной сети 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/public143961828 

Карсакова В.Б., 
зав. Вазьянской сельской библиотекой 

МБУК МЦБС 

Формирование у 
подростков 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
пропаганда ЗОЖ 

Тонкинский муниципальный район 

https://vk.com/public143961828
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 Организовать и провести массовое 
мероприятие «Мы против наркотиков» 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией с привлечением 

учащихся образовательных организаций, 
учащихся техникума, молодежи р.п. 

Тонкино 

В период 
проведения 
Месячника 

Образовательные организации Администрация Тонкинского 
муниципального района 

Нижегородской области, сотрудники 
ПП, педагоги образовательных 

Формирование у 
подростков 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
пропаганда ЗОЖ 

Шатковский муниципальный район 

 Организация книжной выставки по теме 
«ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ» 

28.05.2021. Библиотека 
 

Порунова Т.В. 
Библиотекарь  ОУ 

 

Профилактика 
вредных привычек 

 Проведение классных часов в группах 1-3 
курса  по теме «ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

КАЖДЫЙ» 

28.05.2021 Учебные кабинеты Классные руководители Профилактика 
вредных привычек 

3.3.6. Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и 
психотропные вещества 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, 

федеральные органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
организации 

Оказание 
психологической 

помощи 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и психотропные 
вещества 

26.05.2021- 
26.06.2021 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», (колл-центр) 
г.Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 37, 

ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница», (колл-центр) 

Нелидов А.Л., заведующий 
поликлиникой ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 
наркологический диспансер» 

(телефон 8-908-746-57-07) 
Зинкевич А.М.,  заведующий 

поликлиникой ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница» 

(телефон 253-66-36) 

Охват потребителей 
наркотических средств 

и психотропных 
веществ 

телекоммуникационны
м консультированием 

100% 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Работа телефона экстренной 
психологической помощи  

8 (831) 215-04-66 
для педагогов, родителей (законных 
представителей), обучающихся по 

вопросам профилактики употребления 
ПАВ 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБУДО НО ЦППМСП,  
Форма проведения: очная и 

онлайн 

Заместитель директора ГБУДО НО 
ЦППМСП, Смирнова Маринка 

Васильевна, 
тел. 215-04-67 

 

Оказание психолого-
педагогической, 

методической помощи  
по профилактике 

употребления ПАВ 
обучающимся, 

родителям и педагогам 

 Реализация проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБУДО НО ЦППМСП,  
Форма проведения: очная и 

онлайн 

Директор  
ГБУДО НО ЦППМСП, Шиголина 

Татьяна Николаевна, 
тел. 215-04-67 

Оказание психолого-
педагогической, 

методической помощи 
родителям  
(законным 

представителям)  
по воспитанию детей 

Богородский муниципальный округ 



440 

 

 Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних с заместителями 

директоров, курирующих  
воспитательную работу в 

образовательных организациях, 
 

27.05.2021 
 
 

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации Богородского 
муниципального округа, 
607600, нижегородская 
область,  г.Богородск, 

ул.Ленина д.206 онлайн 

Панфилова Т.В., главный 
специалист Управления 

образования и молодежной 
политики администрации 

Богородского 
муниципального округа 

(831)7022419 

Отработаны вопросы: 
по участию образовательных 

организаций в месячнике; 
 по организации занятости и 
осуществлению контроля за 
обучающимися отдельных 

социальных категорий, 
несовершеннолетними, 

состоящими на 
профилактических учетах, из 

семей,  оказавшихся в 
социально опасном положении; 
- по проведению мониторинга 
предварительной занятости в 
летний каникулярный период 
обучающихся, состоящих на 

различных профилактических 
учетах; по организации занятий 

в объединениях 
дополнительного образования 

 классными руководителями 03.06.2021 МБУ ДО «ЦВР», 607600, 
Нижегордская область, 

г.Богородск. ул.Фрунзе, д.2; 
онлайн 

Цветкова О.В., директор 
МБУДО «ЦВР» (831)7021568 

Большемурашкинский муниципальный район 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и 
психотропные вещества 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Администрация 
Большемурашкинского 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

(Коженкова М.М.) 
88316751431 

Оказание 
психологической 

помощи при  
поступлении звонка, 

распространение 
информации в 
местном СМИ 

Краснооктябрьский муниципальный район) 
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 Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

01.06.2021 – 
26.06.2021 

 
 
 

МБОУ Уразовская СОШ 
МБОУ Семеновская ОШ им. 

С.Ф. Абельханова 
МБОУ Больше-Рыбушкинская 

СОШ им. А.С. Садекова 
МБОУ Чембилеевская ОШ 
МАОУ Салганская СОШ 

МБОУ Ендовищенская ОШ – 
филиал МБОУ Семеновской 
ОШ им. С.Ф. Абельханова 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 
Сюняева А.А. 
89601813180 

Фехретдинова Г.Р. 
89200558717 

Шиафетдинов М.Т.88319457196 
Есаулова Л.В. 
89063519179 

Измайлова И.А. 
89087345171 

Формирование 
негативного 

отношения к пагубным 
привычкам, 

популяризация 
массового спорта и 
здорового образа 

жизни. Велопробег для 
участников детских 

оздоровительных 
лагерей с дневным 

пребыванием при ОУ 
 г.о.г.Нижний Новгород 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и психотропные 
вещества 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Канавинского 
района 603059, Нижний 

Новгород, ул.Октябрьской 
революции, 27 

Телефон: (831) 246-14-29    
Факс: (831) 246-01-07    e-mail: 

infokanavino@gmail.com 

Секретарь АНК 
Бардина И.В. 

246-15-42 

Профилактика 
совершения 

несовершеннолетними 
правонарушений, 

употребления 
наркотических 

веществ 

 Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с обсуждением 

проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

ОУ, ССУЗы, ЦБС района, 
учреждения культуры 

(очно/онлайн) 

ОУ, ССУЗы, ЦБС района, учреждения 
культуры 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и 
психотропные вещества 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Администрация Приокского 
района города Нижнего 

Новгорода 603009, Нижний 
Новгород, просп. Гагарина, 
148 тел.: +7 (831) 465-01-85, 

факс: +7 (831) 464-10-64, 
E-mail: 

info@priok.admgor.nnov.ru 

Секретарь АНК Крамская Н.А. 
465 52 02 
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 Прямая телефонная линия «Ты можешь 
все изменить» по оказанию экстренной 

психологической помощи людям, 
употребляющим наркотические средства 

и психотропные вещества 

26.05.2021-
26.06.2021 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав, ОП № 7 УМВД 
России по городу Нижнему 

Новгороду 

Начальник сектора комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав, Тюняева М.А., 
417 24 04 

Павловский муниципальный округ 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и психотропные 
вещества 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе, 
ул. Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д. 1, 
интернет – источники 

техникума 

Елкина О.К., заместитель директора 
по УВР 2-10-55 

 

Профилактика 
совершения 

несовершеннолетними 
правонарушений, 

употребления 
наркотических 

веществ 

Спасский муниципальный район 

 Слет волонтерских объединений 
«Горящие сердца» 

(агитационные выступления 
волонтёрских объединений района, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни) – при снятии ограничений - очно 

01.06.2021 Сообщество в социальной сети 
Вконтакте «Молодеж.ка» https: 

//vk.com/molodezh.spaskoe 
 

Кулагина Н.Е., 
зав. сектором по организации работы с 

детьми и молодежью МБУК КДЦ 
88316525214 

Пропаганда здорового 
жизненного стиля, 

положительный 
пример волонтера, 
ведущего здоровый 
образ жизни, охват 

молодежи составит 50 
человек 

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом 
«Это должен знать каждый» среди 

студентов 

26.05.2021-
26.06.2021 

Сайт агропомышленого 
техникума, социальные сети 

Зубкова Н.А., заместитель директора 
по воспитательной работе 

(831 65) 2-58-09 

Формирование 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
пропаганда здорового 

жизненного стиля. 
 г.о.Перевозский 

https://vk.com/molodezh.spaskoe
https://vk.com/molodezh.spaskoe
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 Деятельность постоянно действующей 
анонимной «горячей линии» по вопросам 

противодействия наркопреступности 

Весь период 
месячника 

Администрация городского 
округа Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

Привлечение 
внимания 

общественности к 
проблемам 

3.3.7 Проведение открытых видеоуроков 
для школьников старших классов; 

круглых столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, 

федеральные органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
организации 

Формирование 
негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
пропаганда 
здорового 

жизненного стиля. 
 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2021- 
26.06.2021 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 
диспансер», (использование 

Интернет-ресурсов) 
г.Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 37, 

ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница», (использование 

Интернет-ресурсов) 

Нелидов А.Л. заведующий 
поликлиникой ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 
наркологический диспансер» 

(телефон 8-908-746-57-07) 
Зинкевич А.М. заведующий 

поликлиникой ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница» 

(телефон 253-66-36) 

Участие специалистов 
наркологической 

службы в 
профилактической 

работе с лицами 
группы риска 

100% 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
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Цикл из 4 онлайн-лекций, направленных 
на профилактику употребления 

психоактивных веществ в молодежной 
среде 

26.05.2021-
26.06.2021 

МОНиМП НО  
с использованием  

Интернет-ресурсов 
Форма проведения: онлайн 

Главный специалист отдела по 
вопросам реализации государственной 
молодежной политики МОНиМП НО  

Фролов Георгий Александрович,  
тел. 89051959542 

Не менее 60 000 
просмотров видео-

лекций, формирование 
у молодежи 
устойчивого 
неприятия 

незаконного 
употребления  

психоактивных 
веществ 

 

Региональный этап  
Всероссийской заочной акции  

«Физическая культура и спорт - 
альтернатива пагубным привычкам»  

июнь - 
школьный 

этап,  
июль - 

муниципальны
й этап, август - 
региональный 

этап 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детский 
юношеский центр 

«Олимпиец», 
г. Нижний Новгород, 

 ул. Украинская 10 «А», 
(далее - ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец») 
Форма проведения: онлайн 

Директор ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», 
тел. 245-18-23 

 

Увеличение охвата 
обучающихся 
регулярными 

занятиями физической 
культурой и спортом 

Увеличение 
количества 

обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия 

просветительского и 
образовательного 

характера  
 

 

Региональный образовательный онлайн-
проект  

«ВегАктивные каникулы» 

01.06.2021- 
26.06.2021 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Региональный 
центр выявления, поддержки 

и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
«Вега» (далее - ГБУДО РЦ 
«Вега») Форма проведения: 

онлайн 
 

Директор ГБУДО РЦ «Вега»  
Тараканов А.А., 
 тел. 234-02-55 

Увеличение 
количества 

обучающихся, 
ведущих здоровый 

образ жизни 
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Онлайн - Фестиваль  
юнармейских отрядов 

01.06.2021  ГБУДО РЦ «Вега», 
Форма проведения: онлайн 

Директор ГБУДО РЦ «Вега»  
Тараканов А.А., 
 тел. 234-02-55 

Увеличение 
количества 

обучающихся, 
вовлеченных в 
общественно-

значимую 
деятельность 

г.о.г.Арзамас 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди подростков 

групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

Занятия с элементами 
тренинга на тему: «Умей 

сказать «НЕТ»! для 
подростков группы риска 

ГКОУ «Коррекционная школа 
№8» 

Панина Т.А., педагог-психолог ЦОД 
«Молодежный» 
(83147)6-14-19 

Охват 20 человек 

 

 Тренинговое занятие с 
подростками группы риска 

«Выработка навыков 
устойчивого поведения в 

кризисных ситуациях» 

Бобылев Е.Л., 
руководитель психолого-

педагогической службы Арзамасского 
филиала ННГУ 

89200474727 

Обучение 
обучающихся навыкам 

устойчивого 
поведения в 

кризисных ситуациях 
и формирование 

навыков здорового 
образа жизни  

Участие в онлайн марафоне 
«Даже не пробуй!», совместно 
с молодежным объединением 

«Контраст» 
 

Корнеева О.В. заместитель директора 
ЧПОУ НЭТК по ВР 

8-920-022-79-49 
 

Студенты состоящие 
на всех видах 

профилактического 
учета станут 
участниками 
мероприятия 

 

Круглый стол в АПИ НГТУ на 
тему «Мы против 

наркотиков», онлайн через 
интернет-площадку ZOOM 

Борискова Л.А., 
зам. директора по ОВР, 89108950603 

Участие студенческого 
актива АПИ НГТУ 
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Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

 26.05.- 
26.06.2021 

Повышение уровня 
педагогической 

компетентности по 
данному направлению 

работы. Принятие 
конкретных мер по 
раннему выявлению   

несовершеннолетних, 
употребляющих 
психоактивные 
вещества и мер 

педагогического 
реагирования при 

выявлении 
несовершеннолетних, 

употребляющих 
психоактивные 

вещества 

 

Организация обучения волонтерских 
групп по пропаганде здорового образа 

жизни 

26.05.- 
26.06.2021 

  Увеличение 
количественного 

состава волонтерских 
групп для проведения 

информационно-
организаторских, 

культурно-массовых, 
спортивно-

оздоровительных 
мероприятий 

Богородский муниципальный округ 

 

Проведение фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов «Здоровым быть 

здорово!», «Скажем нет вредным 
привычкам» 

 
 

26.05.2021- 
10.06.2021 

Образовательные 
организации, 
Очно, онлайн 

Руководители образовательных 
организаций 

Пропаганда здорового 
стиля жизни 



447 

 

 

Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 
волонтерских групп/ отрядов 

образовательных организаций по 
пропаганде здорового образа жизни, в том 

числе в сети Интернет 

 Образовательные 
организации,  
очно, онлайн 

Управление образования и 
молодежной политики администрации 
Богородского муниципального округа, 

образовательные организации 

Пропаганда здорового 
стиля жизни 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; 

тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

Образовательные 
организации, 
очно, онлайн 

Руководители образовательных 
организаций 

Пропаганда здорового 
стиля жизни 

Большемурашкинский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков 
для школьников старших классов; 

круглых столов со студентами 
ВУЗов и техникумов; тренинговых 

занятий по профилактике потребления 
психоактивных веществ среди подростков 

групп риска 

26.05.2021- 
26.06.2021 

В образовательных 
организациях 

Секретарь антинаркотической 
комиссии (Коженкова М.М.) 

88316751431 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Княгининский муниципальный  район 
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 Видеотрансляция о вреде потребления 
психоактивных веществ 

«Выбери жизнь!» 

Июнь 2021 г. г. Княгинино, ул. 
Агрохимиков, 

д.2 «Б» МАУ ФОК 
«Молодежный» 

г. Княгинино 

Отдел спорта 
Княгининского района 

8 (83166) 4-02-97 

Информирование 
молодежи об опасных 

последствиях 
потребления 

наркотических средств, 
об уголовной и 

административной 
ответственности, 
формирование у 

молодежи негативного 
отношения к 

наркопотреблению, 
потребности здорового 

образа жизни 

г.о.г. Кулебаки 

 

«Мы за здоровый образ жизни!» - круглый 
стол для старшеклассников; 

 
 
 
 
 
 

10.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ школа № 6 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный педагог М.А.Сусидко- 
8(83176)5-32-04 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обмен мнениями среди 
подростков о 

необходимости 
здорового образа 
жизни для своего 
благополучного 

будущего и будущего 
своей страны. 

 

«Секреты манипуляции» - онлайн - лекция 
с участием врача-нарколога 

 

26.05.2021- 
26.05.2021 

МБОУ школа №9 Социальный педагог 
Бояринова Лидия Викторовна, 

89616367438 

Информирование 
обучающихся о рисках 

здоровья и угрозах 
жизни при 

употреблении 
наркотических средств 

Лысковский муниципальный округ 
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Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами техникумов; 
тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

Общеобразовательные, 
средне-профессиональные 
организации Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

 

Заместители директоров 
образовательных организаций 

Лысковского муниципального округа 
Нижегородской области 

 
 
 

Информирование 
обучающихся о рисках 

здоровья и угрозах 
жизни при 

употреблении 
наркотических средств 

 

Цикл видеороликов «Всем миром против 
наркотиков» Трансляция 

антинаркотических и антитабачных 
видеороликов 

26.05.2021. 
26.06.2021 

МАУК «ЛРДК» 
Нижегородская обл., г. 

Лысково, ул. Мичурина, д.38 
Официальная группа МАУК 
«ЛРДК» в социальной сети 

ВК 

Малова Е.Г., зав. методическим 
кабинетом, 8(83149) 5-91-26 

Предполагаемое  
количество участников 

800 просмотров 

 

«Нет безопасной сигареты» - 
кинолекторий в рамках Всемирного дня 
без табака трансляция видеороликов о 

вреде табака: «Риски, связанные с 
курением и воздействием табачного 

дыма»; «Влияние вредных привычек на 
организм человека»; «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний»; 

«Как прожить без инфаркта»; 
«Негативное влияние табакокурения для 

здоровья легких» 

31.05.2021  МАУК «ЛРДК» 
Нижегородская обл., г. 

Лысково, ул. Мичурина, д.38) 
официальная группа МАУК 
«ЛРДК» в социальной сети 

ВК 

Малова Е.Г., зав.методическим 
кабинетом, 8(83149) 5-91-26 

Предполагаемое  
количество участников 

50 человек 

 

Урок профилактики «Наркомания: 
реальные опасности нереального мира» с 

целью формирования у подростков и 
молодежи негативного отношения к 

наркопотреблению, с использованием  
видеороликов  о вреде ПАВ 

17.06.2021  Агротехнический техникум 
Нижегородская обл., г. 

Лысково, ул. Мичурина, д.75 

Маршева Е.И., зав.сектора по массовой  
работе Центральной библиотеки 

им.Ф.Г. Сухова, 8 (83149) 5-32-01 

Предполагаемое  
количество участников 

– 20 чел. 
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Антинаркотическая акция «Твой день - 
твоя жизнь!». Акция направлена на 

профилактику разного рода зависимостей 
и популяризацию здорового образа жизни 

в подростковой среде. 
В итоге всем участникам акции будут 

повязаны на запястье руки зеленые 
ленточки, символизирующие здоровье 

23.06.2021  Кисловская сельская  
библиотека МБУК «ЛМЦБС» 

Нижегородская обл., 
Лысковский район, 

п. Нива, 
ул. Солдатова, д. 5 

Галузина Н.Н., библиотекарь, 
8(83149)3-42-98 

Предполагаемое  
количество участников 

– 30  чел. 
 

 

Информ – тренинг «Есть выбор: жизнь без 
наркотиков» с привлечением 
медицинского работника и 

священнослужителя, с целью 
формирования у подростков и молодежи 

негативного отношения к 
наркопотреблению 

24.06.2021  Леньковская сельская 
библиотека (Нижегородская 
обл.,  Лысковский район, с. 
Леньково, ул.Школьная д.9) 

Клейменова Е.В., библиотекарь, 
8(83149) 4-61-88 

Предполагаемое  
количество участников 

– 12  чел. 

 

Проведение интернет флэш-моба «Я 
выбираю жизнь» 

25.06.2021. https://vk.com/rcnprtcentr_rassv
et 

Штырлина Ю. О., зам.директора 
МБУК «РЦНПРТ «Рассвет»», 8(83149) 

5-30-58 

Пропаганда здорового 
образа жизни и 

привлечение новых 
пользователей на 

страницах в соц. Сетях 

 

«Здоровье – это свобода!» - флеш-моб на 
открытой площадке 

16.06.2021  МАУК «ЛРДК» 
(Нижегородская обл., 

г.Лысково, ул.Мичурина, 
д.38) (открытая площадка) 

Малова Е.Г., зав.методическим 
кабинетом, 8(83149) 5-91-26 

150 человек 
(организованными 

группами) 

 

Беседы, информационные часы, показы 
видеороликов 

26.05.2021  – 
26.06.2021  

Сельские СДК и с/к МАУК 
«ЦДсМОКДУ»,  

Нижегородская обл., 
Лысковский округ 

Мыленкова Ж.Н., зам. директора 
МАУК «ЦДсМОКДУ»,  8(83149) 5-33-

58 

Пропаганда здорового 
образа 

 

Спортивный челлендж в соц. сетях 
«Стиль жизни – ЗДОРОВЬЕ!» 

 

26.05.2021  – 
10.06.2021  

Городская библиотека МБУК 
«ЛМЦБС», 

8 (83149) 5-49-67 
 

https://vk.com/id512604436 
Сивенькова И.Е., зав.отделом 
Городской библиотеки МБУК 

«ЛМЦБС» 
 

Пропаганда ЗОЖ и 
привлечение новых 

пользователей на  
страницах в соц. 

Сетях. 
 

https://vk.com/id512604436
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г.о.г.Нижний Новгород 

 

  Виртуальный ЗОЖ-калейдоскоп «Спорт 
в жизни великих» 

 Видеоурок здоровья «Жизнь прекрасна, 
не рискуй напрасно!» 

Библиотренинг «Отказ от курения»  
 

26.05.2021-
26.06.2021 
28.05.2021 

https://vk.com/id385366082 
https://vk.com/id393861283 
https://vk.com/id361044803 

Б-ка им. А.А. Блока Лубнина Н.Н., 
251-80-13 

Б-ка им. Ф.Э. Дзержинского 
Политова М.В., 258-28-00 
ЦРБ им. Д.А. Фурманова 

Исаева И.Р., 245-31-84 

 

 

Онлайн- час полезных советов 
«Быть здоровым-это здорово!» 

 

Первая декада 
июня 2021 

https://vk.com/mol_sovet_adm ) 
Мероприятие в форме 

интернет-беседы 

Главный специалист отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 

Жукова Е.И.89056636302 

Молодежь Ленинского  
района 

с 16 до 30 лет 

https://vk.com/id385366082
https://vk.com/id393861283
https://vk.com/id361044803
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Тренинг  «Сопротивление полезно» 
Круглый стол «Если я буду….» 

Диспут «Не сломай судьбу свою» - 
Деловая игра «Мир без наркотиков» 

Диспут «Здоровым быть стильно, модно и 
престижно» 

Беседа-тренинг «Профилактика 
наркомании, ответственное отношение к 

собственному здоровью» 
Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Как избежать роковых ошибок» 
Круглый стол «Острая проблема 

современности» 
Тренинг с элементами форум-театра 

«Вертуальная  агрессия» 
 

28.05.2021 
26.06.2021 
28.05.2021 
28.05.2021 
26.05.2021 
28.05.2021 
27.05.2021 
21.06.2021 
10.06.2021 
01.06.2021 

 
 

МБОУ «Школа №101 
им.Е.Е.Дейч», г.Нижний 

Новгород, ул.Тургайская, д.5 
(очная форма проведения) 

 МБОУ «Школа № 72», 
г.Нижний Новгород, 

пр.Ленина, 70а 
 (очная форма проведения) 

МАОУ «Школа № 94» 
г.Нижний Новгород, 

ул. Даргомыжского, 22а 
 (очная форма проведения) 

МБОУ «Школа №120»,  
г.Нижний Новгород, 
ул. Гончарова, д.12 

 (очная форма проведения) 
МБОУ «Школа №138», 

г.Нижний Новгород, 
ул. Завкомовская, д.1 

(форма проведения Онлайн) 
МАОУ «Школа № 175»,  

г.Нижний Новгород, 
ул. Чугунова, д.9 

(форма проведения Онлайн) 
МАОУ «Гимназия № 184»,  

г.Нижний Новгород, 
пор.Ленина, д.61/6 

 (очная форма проведения) 

Директор МБОУ «Школа №101 
им.Е.Е.Дейч» главный специалист 
сектора  по вопросам воспитания 

управления образования 
Мелузова Т.С.                   258 36 60 

Директор МБОУ «Школа №72» 
ДиректорМАОУ «Школа № 94» 

главный специалист 
Директор МБОУ «Школа № 120» 
Директор МБОУ «Школа № 138» 
Директор МАОУ «Школа № 175» 

главный специалист 
Директор МАОУ «Гимназия № 184» 
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Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди подростков 

групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, 1 тел.: +7 (831) 
419-76-03, факс: +7 (831) 419-

71-63, E-mail: 
ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
Муниципальные учреждения 

культуры и спорта; 
Образовательные учреждения 

 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода 

Профилактика 
употребления 
наркотических 

веществ 

 

Беседы с учащимися о здоровом образе 
жизни, дни профилактики, инструктажи, 
беседы с обучающимися «группы риска» 

о здоровом образе жизни, классные часы о 
вреде курения в средних и старших 

классах школы, родительские собрания с 
освещением вопросов профилактики 
употребления наркотических средств 

26.05.2021- 
26.06.2021 

МБОУ «Школа №11 имени 
Г.С. Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. 
Терешковой, 4а. 

В режиме он-лайн 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 89027802964 Обсуждение 
проблемных вопросов,  

развитие 
коммуникативных и 

организаторских 
способностей 

учащихся, 
способности 

противостоять 
негативному влиянию 

со стороны. 
 

Проведение тренинговых занятий по 
профилактике потребления 

психоактивных веществ среди подростков 
групп риска с учениками 5-11 классов 

МБОУ «Школа №32» 

2.06.2021-
9.06.2021 

На базе МБОУ «Школа №32», 
ул. Академика Лебедева, д.3. с 

использованием таких 
интернет-ресурсов, как сайт 

школы и Дневник.ру 

Трушкина Арина Алексеевна, 
социальный педагог, 89870803880 

формирование у 
слушателей системы 
взглядов, принципов, 

норм поведения 
здорового образа 

жизни 

 

Проведение бесед, лекций, тренингов с 
учениками 5-11 классов МБОУ 

«Школа№32» по пропаганде здорового 
жизненного стиля и профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

27.05.2021-
28.05.2021 

На базе МБОУ «Школа №32», 
ул. Академика Лебедева, д.3.. 

При запрете очного 
присутствия участников, 

мероприятие будет 
организовано в формате 

видеоконференции с 
организаторами). 

Специалист ГБУЗ НО «НОНД»; 
Шахина Алена Сергеевна, педагог-

психолог, 89648752345 

формирование у 
слушателей системы 
взглядов, принципов, 

норм поведения 
здорового образа 

жизни 

 

Дискуссионный клуб «Точка зрения. 
Здоровье» 

02.06.2021 МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-

ресурсов 

Голубева А.В., 
педагог-психолог 

Проведение онлайн-
мероприятия на 

платформе Teams 

mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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Семинар с элементами тренинга «Какая 
она, жизнь без зависимостей?» 

23.06.2021 МБОУ «Гимназия №17», 
использование Интернет-

ресурсов 

Голубева А.В., 
педагог-психолог 

Проведение онлайн-
мероприятия с 

учащимися группы 
риска на платформе 

Teams 

 

Проведение занятий по профилактике 
потребления наркотических и 

психоактивных   веществ  среди 
подростков групп риска (интерактивные 

беседы с элементами викторины); 
Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, склонными к 
употреблению ПАВ, алкоголя и 

табакокурению с участием специалистов 
наркологического диспансера, инспектора 

ПДН 

26.05.2021 
27.05 2021 
17.06 2021 
22.06.2021 

Индивидуальна
я 

профилактичес
кая работа 

МАОУ «Школа № 45» Социальные педагоги  
Кузнецова О.И., 
Копылова И.С. 

 
 

Профилактика 
потребления 

наркотических и 
психоактивных 

веществ 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; 

тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска с 
социальным педагогом и педагогом-

психологом 

26.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ «Школа № 88 
«Новинская» 

ул.Центральная д.6 
ул.Магистральная, д.1 

очно/онлайн 

Заместитель директора 
Шабакаева О.Д. 
(831)265-31-73 

Социальный педагог 
Яфасова Е.В. 

Целью данных 
мероприятий было 

формирование 
ценностного 
отношения к 

здоровью, 
формирование 

представления о 
разрушающем 

действии ПАВ на 
организм человека, 

формирование 
навыков позитивного 

отказа. 



455 

 

 

Проведение индивидуальных бесед с 
обучающимися педагогами-психологами 

26.05.2021-
31.05.2021 

МБОУ «Школа № 88 
«Новинская» 

ул.Центральная д.6 
ул.Магистральная, д.1 

очно 

Педагог-психолог 
Рыбакова С.А. 

Педагог-психолог 
Широкова И.К. 

Обучение  умению 
противостоять 

влиянию взрослых 
подростков в 
отношении 

табакокурения, 
наркомании и других 
вредных привычек. 

 

Показы видеороликов «преступления и 
наказание» 

Занятие с элементами тренинга «умей 
сказать нет» 

14.06.2021 
07.06.2021 

ГКОУ «Школа№56» Социальный педагог, педагог-психолог 
4653803 

Инспектор ОДН №6 

Повышение 
мотивации к 

здоровому образу 
жизни 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; 

круглых столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди подростков 

групп риска 

27.05.2021, 
28.05.2021 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Школа №135» 
603081, г. Нижний Новгород, 

ул. Корейская, д. 22 (очно) 
студенты Нижегородской 
академии МВД России, 

волонтеры-медики ПИМУ 

Легошина О.Е., заместитель директора 
8(831)422-54-49 

формирование у 
школьников установок 
на ведение здорового 

образа жизни и 
улучшение их 

духовно- 
нравственной культур 

 

Проведение для школьников старших 
классов круглых столов со студентами 
академии МВД РФ по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

04.06.2021 Место проведения (МБОУ 
«Школа № 140», конференция 

ZOOM) 

Доможирова Г.К., социальный педагог 
465-50-00 

Побуждение детей и 
подростков к 

осознанию опасности 
первичного 

употребления 
наркотиков 

 

Проведение классных часов для учащихся 
8-11 классов, по профилактике 

потребления психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних 

26.05.2021 МБОУ «Школа №154» , ул. 40 
лет Октября, д.2 (очно) или 
платформа zoom (он-лайн) 

Халак А.И., социальный педагог, 
т.4650395, классные руководители 8-11 

классов 

Формирование у 
учащихся 

отрицательного 
отношения к 
потреблению 

психоактивных 
веществ 



456 

 

 

Игра-квест для младших школьников 
«Путешествие по организму» (1-2 классы) 

03.06.2021 МБОУ «Школа №154» , ул. 40 
лет Октября, д.2 в рамках 

работы летнего школьного 
лагеря (очно), школьная 

группа Вконтакте (онлайн) 

Халак А.И., социальный педагог, 
т.4650395, начальник лагеря Заварцева 

А.Е. 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

у младших 
школьников 

 

Игра-квест для младших школьников 
«Путешествие по организму» (3-4 классы) 

10.06.2021 МБОУ «Школа №154» , ул. 40 
лет Октября, д.2 в рамках 

работы летнего школьного 
лагеря (очно), школьная 

группа Вконтакте (онлайн) 

Халак А.И., социальный педагог, 
т.4650395, начальник лагеря Заварцева 

А.Е. 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

у младших 
школьников 

 

Тренинг для 8-11 классов «Вне 
зависимости» 

16.06.2021 МБОУ «Школа №154» , ул. 40 
лет Октября, д.2 (очно) или 
платформа zoom (он-лайн) 

Халак А.И., социальный педагог, 
т.4650395, Бакулина Е.А., педагог-

психолог 

Формирование у 
подростков  

уверенности в себе, 
устойчивое умение 

отказаться от 
предлагаемых 

психоактивных 
веществ 

 

Проведение открытых видеоуроков, 
круглый стол со школьниками 

подшефных образовательных учреждений 
« Профилактика наркопотребления среди 

студентов»; тренинговых занятий 
«профилактика потребления 

психоактивных веществ» 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 

Место проведения по 
согласованию с 

руководителями школ. 

Старший инспектор отделения 
воспитательной работы отдела 

морально-психологического 
обеспечения Нижегородской академии 

МВД России старший лейтенант 
полиции Эманов А.В. 

Профилактика 
наркомании и 
популяризация 

здорового образа 
жизни 

 

Организация круглых столов с 
выступлением участников конкурса 

проектов «Новое поколение выбирает» 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

НГСХА Онлайн Иванов Владимир Викторович, 
начальник управления по 

воспитательной работе и социальной 
политике, 8-910-147-49-47 

Профилактика 
наркомании и 
популяризация 

здорового образа 
жизни 
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Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами 
ВУЗов и техникумов; тренинговых 

занятий по профилактике потребления 
психоактивных веществ среди подростков 

групп риска 

26.05.2021- 
26.06.2021 

АНПОО «НКТС» 
Горная,56а, 
Нартова,23 

Гудименко О.Ю. 217-17-16  

 

Родительское собрание «Безопасность 
детей - наше общее дело» 

17.06.2021 
18.06.2021 

онлайн Крюкова М.Б., кл. руководители групп. Информирование 
родительской  

общественности (охват 
75%, протоколы 

родительских 
собраний). 

 

Профилактические беседы – кл. часы: 
- «Коварные радости» 

- «Мифы и правда о наркотиках» 

14.06.2021 -
21.06.2021 

ГБПОУ «НРТК», очно 
(актовый зал, кабинеты) 

Грачева Е.В., Ивкова М.Н., Чуб К.М. Популяризация ЗОЖ 
1-3 курс. 

 

Квест для подростков группы риска «Наш 
мир без наркотиков». 

15.06.2021 
16.06.2021 

ГБПОУ «НРТК», очно 
(актовый зал, спорт. зал) 

Гусева Т.А., Корнилов О.В., Двойников 
Д.В. 

Популяризация ЗОЖ 
среди подростков 

группы риска (охват 
25 человек). 

 

Деловая игра «Путешествие в страну 
вредных привычек» 

23.06.2021 онлайн Гусева Т.А., Казанцева С.Б., Дубровина 
Л.И. 

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 

табакокурения (охват 
70 человек). 

 

Просмотр тематических роликов 
антинаркотической направленности по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди подростков 

групп риска 
 
 
 
 

26.05.2021-
26.06.2021 

 
 
 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных 
организаций, заместители директоров 

по воспитательной работе 

Профилактика 
злоупотребления 

наркотиками 
 
 
 

Павловский муниципальный округ 
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Размещение на странице ВК видеолекции 
«Наркомания - болезнь преступление»  
Показ документального фильма «По ту 

сторону облака» о вреде вейпа» 
Киноклуб «Здоровое кино» 

Круглый стол для подростков «Не сломай 
себе жизнь»  

Флэш-моб «Наш выбор – здоровье, спорт, 
успех!» 

весь период 
Месячника 

МАОУ СШ № 1 г.Павлово 
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма, 

МАОУ СШ № 2 г.Ворсма 
МБУДО ЦРТДЮ г.Павлово 

МБОУ ОШ с.Грудцино 
использование Интернет-

ресурсов:  сайт школы 
http://shkola-

grudcino.ucoz.ru/index/obrazov
anie/0-60 

 

Дмитриева Н.А, социальный педагог, 
2-19-75 

Прокофьева А.Е. – педагог-
организатор 8 (83171) 2-07-22 

Старшая вожатая 
МАОУ СШ № 2 г.Ворсма 

Блинова Е.Ю, заместитель директора 
88317127833 

Классные руководители 
МБОУ ОШ с.Грудцино (831)71 77219 

 

Повышение 
мотивации к 

здоровому образу 
жизни через 
творческое и 

интеллектуальное 
самовыражение 

подростков 
- развитие социально-

коммуникативных 
навыков, таких как, 

умение сотрудничать, 
нести ответственность 
за принятые решения, 

формирование 
установки на развитие 
личностных качеств, 

необходимых для 
успешной 

жизнедеятельности 
в современном 

обществе 
 
 
 
 

 

Интерактивный показ программ и 
фильмов 

В течение 
всего срока 

МБУК “Дворец культуры” В.В. Махонина 
С.И. Пазушкин 
8\83171\54029 

Информационная 
грамотность 
подростков, 
культурное 
обогащение 

 

Уличные акции по распространению 
буклетов, листовок по профилактике 

асоциального поведения. 

26.05.2021-
10.06.2021 

г. Павлово Наумова Н.А. Информационная 
грамотность 
подростков, 
культурное 
обогащение 

 

«Больше знаешь – меньше риск» - беседа 
с подростками 

26.05.2021 с. Таремское, ул. Школьная, д. 
10А Дом культуры   с. 

Таремское 

Жаренова А.А., методист, 
+7(83171)7-02-71 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

Формирование у 
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Анкетирование. Проблема наркотиков 
глазами подростка. Клуб «Ровесник» 

Клубные комнаты 
г.Горбатов, ул. Советская, 25 

Дом культуры г.Горбатов 
«МБУК Павловской ЦКС» 

Заведующий сектором досуга Аверина 
Т.Б. 88317162244 

 

подрастающего 
поколения 

устойчивого 
отрицательного 

отношения к 
наркотикам 

 

Выбирай здоровую жизнь. 
Антинаркотический клип, профилактика 

ПАВ, наркотиков 

Клубные комнаты 
г.Горбатов, ул. Советская, 25 

Дом культуры г.Горбатов 
«МБУК Павловской ЦКС» 

 

Информация. Я за жизнь без наркотиков. 
О проведении месячника 

антинаркотической направленности 

Клубные комнаты 
г.Горбатов, ул. Советская, 25 

Дом культуры г.Горбатов 
«МБУК Павловской ЦКС» 

 

Акция СНЮС- трагическая мода! Клуб 
«Ровесник» 

Клубные комнаты 
г.Горбатов, ул. Советская, 25 

Дом культуры г.Горбатов 
«МБУК Павловской ЦКС» 

 

Выступление агитбригады "Позитив" - 
Мы за здоровый образ жизни!!!! 

Клубные комнаты 
г.Горбатов, ул. Советская, 25 

Дом культуры г.Горбатов 
«МБУК Павловской ЦКС» 

 

Лонгмоб «Скажи телефону доверия - 
Да!»Заранее оговоренные в интернете 

действия, которые каждый может 
совершать практически в любое удобное 

для него время и в удобном месте. 
 

27.05.2021 - 
26.06.2021 

 

ЦДБ им. Л. Чайкиной 
 

Рыбакова Ю.Н.,зам.директора 
8(831)71-2-19-65 

 

118 просмотров 
 

 
Выпуск и раздача РСЛ: 
-Враг вашего здоровья; 

 

25.05.2021 -
10.06.2021 

 

ЦДБ им. Л. Чайкиной 
 

Суняйкина М.Е., зав. сект. м/р ЦДБ 
8(831)71-2-19-65 

 

25 чел. 

 

О вредных привычках пора забывать. 
Знакомство с РСЛ позволит более полно 

раскрыть подросткам о вредных 
привычках 

 

25.05.2021 -
10.06.2021 

 

ЦДБ им. Л. Чайкиной 
 

Рыбакова О.Н., зав. о/о ЦДБ 8(831)71-
2-19-65 

15 чел. 

 

Онлайн - беседа «Мойдодыр уполномочен 
заявить», посвященная правилам 

здорового образа жизни.ВК 
https://vk.com/id140149780 

 

25.05.2021-
26.06.2021 

ЦДБ им. Л. Чайкиной 
 

Онищенко С.А., библиотекарь 
8(831)71-2-19-65 

95 просмотров ВК 
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«Человек! Продли свой век!» беседа, 
встреча со специалистом 

14.05.2021 Адрес: Нижегородская обл., г. 
Павлово, ул. Высокая, 26 

МБУК « Павловская ЦКС» 
«Центр досуга г. Павлово» 

 

Панин Д.В. 
8831715-60-38 

Каждый человек- 
кузнец собственного 

здоровья. Цель 
мероприятия: 

Пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

Задачи: 1 
.Воспитывать 

активную жизненную 
позицию, 

ответственное 
отношение к своему 

здоровью. 
2.Формировать 
представление о 
гигиенических 

условиях нормального 
питания, о режиме 

питания. 
3.Формировать у 
воспитанников 

учреждения культуры 
понятие о том, что их 
здоровье в большей 

степени зависит от их 
собственного 
поведения и 

действий. Каждый чел
овек имеет то, чего 

достоин и чего 
добился не только в 

материальном, но и в 
духовном плане. 
Предполагаемое 

количество 
присутствующих: 15 

чел. 



461 

 

 

«Я в мире и мир вокруг меня» - беседа, 
встреча со специалистом 

15.04.2021 Адрес: Нижегородская обл., г. 
Павлово, ул. Высокая, 26 

МБУК « Павловская ЦКС» 
«Центр досуга г. Павлово» 

 

Масленникова О.О. 
8831715-60-38 

Актуализировать тему 
здоровья, здорового об

раза жизни; 
способствовать 

воспитанию 
отрицательного 

отношения к 
табакокурению, 

алкоголю, 
наркомании; 
формировать 

активную жизненную 
позицию в 

положительном 
отношении к здоровью 

как величайшей 
ценности. Ход беседы: 
Под здоровым образом
 жизни мы понимаем 

активную 
деятельность людей, 

направленную на 
сохранение и 

улучшения здоровья. 
Предполагаемое 

количество 
присутствующих: 15 

чел. 

 
День защиты детей. Тематический 

концерт в ДМШ 
01.06.2021 МБУ ДО «ДМШ г. Павлово» Перевезенцева С.И., преподаватель, 8-

908-762-14-86 
Формирование у детей 

негативного 
отношения к 

психоактивнымвещест
вам, охрана здоровья  

Беседа с показом видеоролика «Беда, 
которую несут наркотики» 

Июнь 2021 С.Грудциноул.Школьная, 18 
МБУК «Павловская ЦКС» ДК 

с.Грудцино 

Методист Буянова Н.А. 
89308199612 
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“Смертельный кайф”: вечер – 
размышление, анкетирование 

В течение 
всего срока 

ДК г. Ворсма Удачина Н.К., методист детей, формирование 
культуры здоровья. 

 

Пильнинский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди подростков 

групп риска 
Круглый стол с врачом-наркологом 

Пильнинской ЦРБ А.А. Абдрахмановым 
Психологические тренинги  по 

профилактике употребления ПАВ 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 
 
 
 
 

ГБПОУ ПАПТ, ул. 
Юбилейная, д. 12/очная 

ГБПОУ ПАПТ, ул. 
Юбилейная, д. 12/очная 

Социальный педагог Полякова В.Н. 
8(83192) 5-10-52 

Педагог психолог 
Мишина Э.А. 

8(83192) 5-10-52 
 

Формирование 
негативного 

отношения к пагубным 
привычкам, 

популяризация 
здорового образа 

жизни 

Сосновский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами  техникума; 
тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

Школы района, ГБПОУ 
Сосновский 

агропромышленный 
техникум" 

руководители образовательных 
организаций 

Воспитание навыков 
здорового образа 

жизни 

Спасский муниципальный район 



463 

 

 

Онлайн-акция «Мы выбираем жизнь» 26.05.2021-
10.07.2021 

В группе социальной сети 
«ВКонтакте» управления 

образования администрации 
Спасского муниципального 

района 

Юрина Виктория Михайловна, 
методист ИДК РУО, тел(83165)25291 

Повышение уровня 
информированности в 
области пропаганды 

ЗОЖ и профилактики 
наркомании. 

Формирования 
высокого уровня 

негативного 
отношения к 

употреблению 
наркотиков и 

психоактивных 
веществ в молодежной 

среде. 
 

 

Проведение уроков, лекций, бесед,  
классных часов по профилактике 
злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными 
веществами, а также курительными 

смесями. 

20.05.2021-
31.05.2021 

МБОУ района Юрина Виктория Михайловна, 
методист ИДК РУО, тел(83165)25291 

Повышение уровня 
информированности в 
области пропаганды 

ЗОЖ и профилактики 
наркомании. 

 

Проведение онлайн-викторины «Нет 
наркотикам» 

25.05.2021 В группе социальной сети 
«ВКонтакте» управления 

образования администрации 
Спасского мунциипального 

района 

Юрина Виктория Михайловна, 
методист ИДК РУО, тел(83165)25291 

Формирования 
высокого уровня 

негативного 
отношения к 

употреблению 
наркотиков и 

психоактивных 
веществ в молодежной 

среде. 
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Участие в областном конкурсе для 
педагогов на лучшую методическую 

разработку по профилактике 
асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

25.01.2021-
28.05.2021 

МБОУ района Юрина Виктория Михайловна, 
методист ИДК РУО, тел(83165)25291 

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогов в вопросах 

организации 
эффективного 

взаимодействия с 
родителями. 

 

Выпуск информационных буклетов, 
памяток-предостережений по 

противодействию распространения 
наркотических средств и пропаганде 

здорового образа жизни 

25.05.2021-
26.06.2021 

МБОУ района Юрина Виктория Михайловна, 
методист ИДК РУО, тел(83165)25291 

Повышение уровня 
информированности в 
области пропаганды 

ЗОЖ и профилактики 
наркомании. 

 

Демонстрация видеороликов, 
направленных на профилактику 
употребления наркотических и 

психотропных веществ среди детей и 
подростков. 

26.05.2021-
26.06.2021 

На официальных сайтах и 
группах социальной сети 

«ВКонтакте» 

Юрина Виктория Михайловна, 
методист ИДК РУО, тел(83165)25291 

Повышение уровня 
информированности в 
области пропаганды 

ЗОЖ и профилактики 
наркомании. 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Размещение и просмотр видеоролика 
онлайн по теме: «Профилактика 

употребления ПАВ» 

Июнь 2021 г. Сайты и группы ВК 
организаций Тоншаевского 

муниципального округа 

Михалицына Е.С. 
секретарь АНК 

88315121707 
 

Воспитать активного 
человека, способного 

реализовать себя в 
жизни без ПАВ 

Шарангский муниципальный район 
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Проведение открытых видеоуроков,  в том 
числе в сети Интернет, с подростками и 

молодежью с целью профилактики  
потребления психоактивных веществ 

26.05.2021-
26.06.2021 

Образовательные организации 
Учреждения  культуры 

Учреждения спорта 
 

Управление образования и 
молодежной  политики  администрации 
Шарангского муниципального района 

Отдел  культуры администрации 
Шарангского муниципального района 

Сектор по физической культуре и 
спорту администрации Шарангского 

муниципального района 
 

Профилактика 
асоциального 

поведения 
несовершеннолетних, 

популяризация и 
пропаганда здорового 

образа жизни 

Шатковский муниципальный район 

 

Проведение психолого-педагогических  
тренингов  среди подростков «групп 

риска» 

28.05- 
05.06.2021 

Учебные кабинеты Аштаева О.А., 
педагог-психолог 

 

Профилактика 
потребления 

психоактивных  и др. 
веществ 

 

Тренинговое занятие 
«Давайте жить» профилактике ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ 

28.05.2021 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Чулкова Н.Н. 
Педагог-психолог 
8-831-90-49-3-43 

30 чел. 

 

Тренинг  «Научись говорить: «Нет!». 
Сопротивление давлению социального 

окружения 

08.06.2021 МОУ «Шараповская СШ» с. 
Шарапово, ул. Центральная, 

д.24 

Дюдькова А.В. социальный педагог 
88319049711 

19 чел. 

 
Проведение онлайн викторины о вреде 

курения 
 

27.05.2021 ГКУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Левина Е.С.,  педагог-психолог, 
8831 90 44306 

Расширение знаний у 
детей о здоровом 

образе жизни. 
 

 

Профилактическая лекция с показом 
тематического видеофильма «Не 
причиняй боль себе и родным» 

17.06.2021 МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская 

область, Шатковский район, с. 
Смирново, ул. Советская, д.40 

 

Киселева Г.А. 
89027878094 

12 чел. 
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4.Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

4.1. Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, 

федеральные органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
организации 

Анализ результатов 
проведенных 
мероприятий  

г.о.г. Арзамас 

 

Еженедельная отчетность о 
проведении мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных вопросов с 

направлением информации в 
Департамент по ФКСиМП 

26.05.2021-
26.06.2021 

Анализ проведенных 
мероприятий в рамках 
антинаркотического 

месячника 
 
 
 

 

Гусева Н.Г., зам.директора,МБУ 
«СОК «Импульс»,  89108888198, 
Бабич А.В., зам.директора МБУ 

ЦОД «Молодежный», (83147) 6-14-
19, Ютанова Ж.С., зам.директора 

ДЮСШ №1, 89103972482 
Лазарева Е.А., Ст. инструктор-

методист МАУ ФОК,  (83147) 2-92-
92, Губанова А.С., инструктор-
методист МУ ДО ДЮСШ №3,  
(83147) 7-50-76, Заместители 

руководителей образовательных 
организаций ПО и ВО 

Руководители молодежных 
общественных организаций 

Формирование 
отчетной 

документации 

 

Предоставление отчета по 
курируемым учреждениям в сводный 

отчет г.о.г.Арзамас о проведении 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

Анализ проведенных 
мероприятий в рамках 
антинаркотического 

месячника 

Кечина Е.В., заместитель директора 
департамента по ФКСиМП 

(83147) 7-76-87 Коняхин А.В., 
заместитель директора 

департамента по ФКСиМП 
(83147) 7-76-79 

Формирование 
отчетной 

документации 
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Большемурашкинский муниципальный район 

 Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 Секретарь антинаркотической 
комиссии (Коженкова М.М.) 

88316751431 

 

г.о.г.Бор 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

весь период 
месячника 

администрация г.о.г. Бор ОМВД РФ по г. Бор (по 
согласованию) (по согласованию) 
Управление социальной политики 

администрации г.о.г. Бор 

 

Вадский муницпальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация Вадского 
муниципального округа , 

ул. 1 .05., д. 41 

Макарова Е.А., ответственный 
секретарь антинаркотической 

комиссии, 88314042077 

 

Вознесенский муниципальный район 

 

Еженедельное  подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Администрация 
Вознесенского 

муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 
 

 

г.о.г.Выкса 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Администрация городского 
округа город Выкса 

 

Заместитель главы администрации 
городского округа город Выкса 

Габдрахимова О.Ю. 
6-58-04 

Координация 
реализации 
Месячника 

Городецкий муниципальный район 
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Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

весь период 
 

Администрация 
Городецкого 

муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Контроль за 
выполнением плана  

и 
повышение 

эффективности 
работы 

 

Дивеевский муниципальный округ 

 

Обеспечение подготовки отчета о 
результатах проведенной акции. 

до 01.07.2021 Антинаркотическая 
комиссия администрации 

Дивеевского 
муниципального округа 

Антинаркотическая комиссия 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

 

 

Обеспечение размещения на на сайте 
администрации Дивеевского 

муниципального округа  в сети 
«Интернет» отчета о результатах 

проведенных мероприятий. 

до 01.07.2021 Антинаркотическая 
комиссия администрации 

Дивеевского 
муниципального округа 

Антинаркотическая комиссия 
администрации Дивеевского 

муниципального округа 

 

Княгининский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

В течение всего 
периода 

Администрация 
Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 
88316640206 

 

Краснооктябрьский муниципальный район  

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением 
проблемных вопросов 

весь период 
Месячника 

Администрация 
Краснооктябрьского 
муниципального района 

Глава местного самоуправления  
Р.Р. Жалялов  
8-909-298-57-77 

Анализ проведенных  
мероприятий 

Лысковский муниципальный округ 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Управление образования и 
молодежной политики 

администрации 
Лысковского 

муниципального округа 
Нижегородской области 
г. Лысково, ул. Ленина, 

д.23 

Заместитель главы администрации 
по социальной политике, 

председатель АНК администрации 
Лысковского муниципального 
округа Нижегородской области 

И.Ю. Добротворский 
5-38-65 

 

 

Павловский муниципальный округ 

 

Подведение итогов мероприятий 
Месячника 

26.06.2021 Отчет о проведении 
мероприятий месячника 

МО МВД России «Павловский», 
антинаркотическая комиссия 

Павловского округа 

Подведение итогов 
мероприятий 
Месячника 

г.о.г.Первомайск 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Антинаркотическая комиссия г.о.г. 
Первомайск, Администрации 

ГБПОУ «Первомайский 
политехнический техникум», 
образовательных организаций 

 

г.о.Перевозский 

 

Еженедельное подведение итогов 
проведения мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных вопросов 

Весь период 
месячника 

Администрация городского 
округа Перевозский 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

 

Пильнинский муниципальный район 
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Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Администрация 
Пильнинского 

муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, 
д.12 

Бочканов С.А. -Председатель 
Антинаркотической комиссии 

Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области 

8(83192) 5-13-66 

Подведение итогов 

Сеченовский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района 

Томачков В.П. помощник главы 
администрации  района, 

руководитель Рабочей группы 
тел.(83193)5-18-83 

Маврина Т.А. 
главный специалист по 

дополнительному образованию и 
молодежной политике управления 
образования, по делам молодежи и 

спорта администрации 
Сеченовского муниципального 

района, секретарь Рабочей группы 

Оперативность 
проведения 

мероприятий 

 

Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании  антинаркотической 

комиссии Сеченовского 
муниципального района 

III квартал 2021 
года 

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района 

Наборнов Е.Г. глава МСУ 
Сеченовского муниципального 

района, председатель 
антинаркотической комиссии 

Сеченовского муниципального 
района тел.(83193)5-11-70 

 

Эффект от 
проведенных 

антинаркотических 
мероприятий в 

период проведения 
Месячника 

г.о.Сокольский 
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Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

Администрация городского 
округа Сокольский 

Председатель антинаркотической 
комиссии 

А.М. Созонов, 88313721556 

Контроль за 
выполнением плана и 

повышение 
эффективности 

работы 

Сосновский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Межведомственная комиссия по 
противодействию 

злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному 

обороту Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

В течение всего 
периода 

Администрация 
Тоншаевского 

муниципального округа 

Михалицына Е.С. 
секретарь АНК 

88315121707 
 

 

Шарангский муниципальный район 
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Еженедельное подведение итогов 
мероприятий месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

01.06.2021 
08.06.2021 
15.06.2021 
22.06.2021 

 Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 
Управление образования и 

молодежной  политики,  Отдел  
культуры, Сектор по физической  

культуре и спорту администрации 
Шарангского муниципального 

района 
Государственное  казенное 

учреждение Нижегородской 
области «Управление социальной 
защиты населения Шарангского 

района» (по согласованию) 
ГБУЗ НО «Шарангская 

центральная районная больница» 
(по согласованию) 

Отделение полиции (дислокация 
пгт Шаранга» МО МВД России 
«Уренский» (по согласованию) 

Промежуточные 
итоги проведения 

месячника 
антинаркотической 

направленности 

Шатковский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Пундикова О.М., главный 
специалист администрации 

Шатковского муниципального 
района, 4-12-53 

 

Подведение итогов 

4.2. 

Направление информации о 
предварительных итогах 

Месячника 
за 15 дней в департамент 

региональной безопасности 
Нижегородской области 

09.06.2021 

 Органы исполнительной власти  
Нижегородской области, 

федеральные органы 
исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 
организации 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Миронова Т.В. 
- и.о. заведующего 
организационно-

методическим отделом 
ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер» 
(телефон 433-14-27) 

Наличие информации о 
проведении Месячника 

по линии 
здравоохранения 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 
– 30.06. 2021 

МОНиМП НО Главный специалист отдела 
по вопросам дополнительного 

образования и воспитания, 
Разин Кирилл Александрович, 

тел. 434-14-47 

Представления отчета в 
департамент 

региональной 
безопасности 

Нижегородской области в 
установленные сроки 

Большемурашкинский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация 
Большемурашкинского 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

(Коженкова М.М.) 
88316751431 

 

г.о.г.Бор 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника в 

департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 администрация г.о.г. Бор ОМВД РФ по г. Бор (по 
согласованию) (по 

согласованию), 
Управление социальной 

политики администрации г.о.г. 
Бор 
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Бутурлинский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 14 дней в АНК Нижегородской 
области 

08.06.2021 Нижегородская область, 
Бутурлинский 

муниципальный округ, 
р.п.Бутурлино, ул.Ленина 

д.106, администрация 
Бутурлинского 

муниципального округа 
 

Гришунина О.В. – секретарь 
антинаркотической комиссии 

Бутурлинского 
муниципального округа 

883172-52678 

Анализ работы и 
направление 

предварительной 
информации о 

проведении Месячника 

Вадский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация Вадского 
муниципального округа , ул. 

1 .05., д. 41 

Макарова Е.А., ответственный 
секретарь антинаркотической 

комиссии, 88314042077 

 

Вознесенский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация 
Вознесенского 

муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 
 

 

г.о.г.Выкса 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация городского 
округа город Выкса 

Секретарь антинаркотической 
комиссии городского округа 

город Выкса Лян Е.В. 
6-58-88 

Координация реализации 
Месячника 
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Городецкий муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021  Секретарь антинаркотической 
комиссии 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Контроль за 
выполнением плана  и 

повышение 
эффективности работы 

 

Княгининский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация 
Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь 
АНК, 88316640206 

 

Краснооктябрьский муниципальный район  
 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация 
Краснооктябрьского 

муниципального района 

Глава местного 
самоуправления 

Р.Р. Жалялов 
8-909-298-57-77 

Направление 
информации 

г.о.г. Кулебаки 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021  Администрация г.о.г. 
Кулебаки 

 

г.о.Навашинский 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021  Ерофеева Т.В. ведущий 
специалист сектора по 
социальным вопросам 

организационного отдела 
администрации городского 

округа Навашинский 
Нижегородской области, 

8317555844 

 

г.о.г.Первомайск 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 онлайн отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 
83139 2 24 18 

 

г.о.Перевозский 

 

Направление информации о 
предварительных итогах месячника за 
15 дней в Департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

09.06.2021  Администрация городского 
округа Перевозский 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

 

Пильнинский муниципальный район 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация 
Пильнинского 

муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, 
д.12 

Неонилина Е.А юрисконсульт 
ǀǀ категории  общего отдела 

управления по 
организационно-правовым, 

кадровым вопросам и работе с 
ОМСУ поселений, секретарь 
антинаркотической комиссии 

8(83192) 5-15-33 

Направление информации 

Сеченовский муниципальный район 

 Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация 
Сеченовского 

муниципального района 

Томачков В.П. 
помощник главы 

администрации  района, 
руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

Опертивность 
предоставляемой 

информации 

г.о.Сокольский 

 

Направление информации о предварительных итогах Месячника за 
15 дней в департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация городского 
округа Сокольский 

Председатель 
антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 

Контроль за 
выполнением плана и 

повышение 
эффективности работы 

Спасский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021  Евграфова Н.В., секретарь 
АНК 

88316526311 

 

Тонкинский муниципальный район 
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Направление отчетов в 
администрацию Тонкинского 

муниципального района о проведении 
Месячника на территории района 

До 27.06.2021.  ПП, ГКУ «СРЦН Тонкинского 
района», образовательные 
организации района, ДК, 

библиотеки 

 

 

Направлении информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 
Итоговые отчеты о проведении 

Месячника 

09.06.2021 
27.06.2021– 
30.06.2021 

 Администрация Тонкинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

 

 

Рассмотрении итогов Месячника на 
заседании АНК 

III квартал 2021    Администрация Тонкинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021 Администрация 
Тоншаевского 

муниципального округа 

Михалицына Е.С. 
секретарь АНК 

88315121707 
 

 

Уренский муниципальный округ 

 

Сбор и направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021  Администрация Уренского 
муниципального округа 

 

Шарангский муниципальный район 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника в 

департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

09.06.2021  Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга 

Владимировна 
88315522042 

 
 

 

Шатковский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2021  Пундикова О.М., главный специалист 
администрации Шатковского муниципального 

района, 4-12-53  
 

Направление информации 

5.Подведение итогов 

5.1. Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской 

области 
 
 
 
 

27.06.2021 
– 30.06.2021 

 
 
 

 Органы исполнительной 
власти  Нижегородской 

области, федеральные органы 
исполнительной власти, 

органы местного 
самоуправления, организации 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2021- 
30.06.2021 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО 
«Нижегородский 

областной 
наркологический 

диспансер», 
(использование 

Интернет-ресурсов) 

Миронова Т.В. - и.о. 
заведующего организационно-

методическим отделом ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 433-14-27) 

Наличие информации о 
проведении Месячника 

по линии 
здравоохранения 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
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 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 
– 30.06. 2021 

МОНиМП НО Главный специалист отдела по 
вопросам дополнительного 

образования и воспитания, Разин 
Кирилл Александрович, 

тел. 434-14-47 

Представления отчета в 
департамент 

региональной 
безопасности 

Нижегородской области в 
установленные сроки 

Министерство спорта Нижегородской области 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021  -
30.06.2021  

Министерство спорта 
Нижегородской области 

Консультант отдела массового 
спорта министерства спорта 

Нижегородской области 
Коминцева Татьяна 

Александровна, 
тел. 435-60-21; 

 

Представленный отчет в 
рамках компетенции 
министерства спорта 

Нижегородской области в 
департамент 

региональной 
безопасности 

Нижегородской области в 
установленные сроки 

Богородский муниципальный округ 
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 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 

запрашиваемые сроки. 

26.05.2021 – 
26.06.2021 

Управление образования 
администрации Богородского 

муниципального округа, 
управление культуры 

администрации Богородского 
муниципального округа, ГБУЗ 
НО «Богородская ЦРБ», МАУ 

«Редакция газеты 
«Богородская газета», ОМВД 

России по Богородскому 
району 

Трунов Андрей Анатольевич – 
заместитель главы 

администрации – начальник 
управления по физической 

культуре и спорту 
администрации Богородского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

(Председатель 
антинаркотической комиссии 

Богородского муниципального 
района Нижегородской области)  

–– 8(83170)2-29-45 

Подведение итогов 
проведения Месячника 

Болшьшемурашкинский  муниципальный  район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 
– 30.06.2021 

Администрация 
Большемурашкинского 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии 

(Коженкова М.М.) 
88316751431 

 

г.о.г.Бор 

 Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий в  
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

до 
 

администрация г.о.г. Бор ОМВД РФ по г. Бор (по 
согласованию) (по 

согласованию), 
Управление социальной 

политики администрации г.о.г. 
Бор 

 

Бутурлинский муниципальный округ 
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 Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий 

в АНК Нижегородской области 

28.06.2021 
 
 
 

Нижегородская область, 
Бутурлинский 

муниципальный округ, 
р.п.Бутурлино, ул.Ленина 

д.106, администрация 
Бутурлинского 

муниципального округа 
 

Гришунина О.В. – секретарь 
антинаркотической комиссии 

Бутурлинского муниципального 
округа 883172-52678 

Анализ проделанной 
работы и направление 

итоговой информации о 
проведении Месячника 

Вадский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 
 
 

27.06.2021 
– 30.06. 2021 

 
 
 

Администрация Вадского 
муниципального округа , ул. 1 

Мая, д. 41 

Макарова Е.А., ответственный 
секретарь антинаркотической 

комиссии, 88314042077 

 

Вознесенский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2020 – 
30.06.2020 

Администрация 
Вознесенского 

муниципального района 

Секретарь антинаркотической 
комиссии Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 
 

 

г.о.г.Выкса 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 
– 30.06.2021 

Администрация городского 
округа город Выкса 

Секретарь антинаркотической 
комиссии городского округа 

город Выкса Лян Е.В. 6-58-88 

Подведение итогов 
Месячника 

Гагинский муниципальный район 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

30.06.2021 Гагинский муниципальный 
район 

Районная антинаркотическая 
комиссия 

 

Городецкий муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 

антинаркотическую комиссию района 

27.06. – 30.06. 
2021 

 Секретарь антинаркотической 
комиссии Н.В. Богданова, 

89030572147 

Контроль за 
выполнением плана  и 

повышение 
эффективности работы 

Краснооктябрьский муниципальный район  
 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 - 
30.06. 2021  

Администрация 
Краснооктябрьского 

муниципального района 

Глава местного самоуправления 
Р.Р. Жалялов 

8-909-298-57-77 

Направление 
информации 

г.о.г.Кулебаки 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 

27.06.2021 
– 30.06.2021 

 
 
 

 

Администрация г.о.г. Кулебаки  

Лысковский муниципальный округ 
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Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 
 
 

27.06.2021 
– 30.06. 2021 

 
 
 

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации Лысковского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

г. Лысково, ул. Ленина, д.23 

Главный специалист Управления 
образования, секретарь АНК 
администрации Лысковского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

К.В. Горохова 
88314951513 

 

г.о.Навашинский 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

09.06.2021  Ерофеева Т.В., ведущий 
специалист сектора по 
социальным вопросам 

организационного отдела 
администрации городского 

округа Навашинский 
Нижегородской области, 

8317555844 

 

Павловский муниципальный округ 

 

Подготовка отчета о результатах 
проведенного антинаркотического 

месячника 

26.06.2021  ОКОН 
МО МВД России 
«Павловский»/по 

согласованию/, управление 
культуры, спорта и туризма 

МО МВД России «Павловский», 
антинаркотическая комиссия 

Павловского округа 

 

г.о.г.Первомайск 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 
 
 

27.06.2021 
– 30.06. 2021 

 
 
 

онлайн отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 
83139 2 24 18 

 

г.о.Перевозский 
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Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий в 
Департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.-
30.06.2021 

Администрация городского 
округа Перевозский 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

 

Пильнинский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 
Подготовить и направить в УКОН ГУ 

МВД России по Нижегородской 
области обобщенную справку о 

проведение Месячника 

27.06.2021 - 
30.06. 2021 

 
 

В течении 3-х 
дней после 
окончания 

ОПМ 

Администрация 
Пильнинского 

муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, 
д.12 

Территории Пильнинского и 
Сеченовского районов 

Неонилина Е.А. юрисконсульт ǀǀ 
категории  общего отдела 

управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам и 

работе с ОМСУ поселений, 
секретарь антинаркотической 

комиссии 8(83192) 5-15-33 
Масаков М.М. 

Оперуполномоченный группы 
КОН МО МВД России 

«Пильнинский» 
8(83192) 3-00-19 

Направление отчетов 
 
 
 

Починковский муниципальный округ 

 

Подведение итогов, направление 
отчетов в различные инстанции по 
результатам проведения месячника 

 

до 30.06.2021 «Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ ПСХТ) 
с. Починки, ул. Планты-2, 

д.18 

Зам. директора по УВР 
О.Н. Катина 
88319750207 

 

Анализ работы по 
пропаганде ЗОЖ, 

профилактике 
асоциального поведения 

обучающихся, 
профилактике 

употребления ПАВ 
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Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 - 
30.06. 2021 

Управление образования 
администрации 
Починковского 

муниципального района 
пл. Ленина д.9, 

с. Починки, Нижегородская 
область, 607910 

Гришунина Елена Ивановна, 
ведущий специалист 51473 

 

Сеченовский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 
 
 

27.06.2021 
– 30.06. 2021 

 
 
 

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района 

Томачков В.П. 
помощник главы администрации  

района, руководитель Рабочей 
группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

Опертивность 
предоставляемой 

информации 

г.о.Сокольский 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 – 
30.06.2021 

Администрация городского 
округа Сокольский 

Председатель 
антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 

Контроль за 
выполнением плана и 

повышение 
эффективности работы 

 

Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях) результатов 

проведения Месячника 

До 07.07.2021 Редакция-Газеты Сельская-
Новь (vk.com) 

СОКОЛЬСКОЕ. Реалии дня. 
(vk.com) 

Библиотечная система г.о. 
Сокольский Ниж. обл. 

(vk.com) 
МКУК "МЦБС" - Главная 

(bibliosokol.ru) 

Громова Н.В. 
Заведующий ОКС и МП 

администрации г.о. Сокольский 
88313721385 

Большаков Е.А., 
зав. ИБО 

883137221138 

Для информирования 
населения о ходе 

антинаркотического 
месячника 

https://vk.com/id471058351
https://vk.com/id471058351
https://vk.com/public191664300
https://vk.com/public191664300
https://vk.com/mkuk_mcbs
https://vk.com/mkuk_mcbs
https://vk.com/mkuk_mcbs
https://www.bibliosokol.ru/
https://www.bibliosokol.ru/
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Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании районной 

антинаркотической комиссии 

III квартал 
2021 года 

Администрация городского 
округа Сокольский 

Председатель 
антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 

Контроль за 
выполнением плана и 

повышение 
эффективности работы 

Спасский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.-
30.06.2021 

 Евграфова Н.В., секретарь АНК 
88316526311 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 – 
30.06.2021 

Администрация 
Тоншаевского 

муниципального округа 

Михалицына Е.С. 
секретарь АНК 

88315121707 
 

 

Уренский муниципальный округ 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021-
30.06.2021 

 Администрация Уренского 
муниципального округа 

 

Шарангский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 

антинаркотическую комиссию 
Шарангского муниципального района 

до 26.06.2021  Управление образования и 
молодежной  политики  

администрации Шарангского 
муниципального района 

Отдел  культуры администрации 
Шарангского муниципального 

района 
Государственное  казенное 

учреждение Нижегородской 
области «Управление 

социальной защиты населения 
Шарангского района» (по 

согласованию) 
ГБУЗ НО «Шарангская 

центральная районная больница» 

Подведение итогов 
месячника 

антинаркотической 
направленности 
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Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в  
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2021 
30.06.2021 

 Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 
 

 

 

Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании антинаркотической 

комиссии Шарангского 
муниципального района 

3 квартал 
2021 года 

 Антинаркотическая комиссия 
Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 
 

 

Шатковский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 
 
 

27.06.2021 
– 30.06. 2021 

 
 
 

 Пундикова О.М., главный 
специалист администрации 

Шатковского муниципального 
района, 4-12-53 

 

Направление отчетов 

5.2. Освещение в региональных и 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах 

в социальных сетях), официальном 
сайте Правительства 

Нижегородской области в разделе 
«Новости», официальных сайтах 
администраций муниципальных 

районов и городских округов 
результатов проведения 
мероприятий Месячника 

до 07.07.2021  Органы исполнительной 
власти  Нижегородской 

области, федеральные органы 
исполнительной власти, 

органы местного 
самоуправления, организации 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 
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 По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 29.06.2021 г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер», 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Миронова Т.В. - и.о. 
заведующего организационно-

методическим отделом 
ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический 

диспансер» (телефон 433-14-27) 

Наличие информации о 
проведении Месячника 

по линии 
здравоохранения 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Размещение на официальном сайте 
результатов проведения мероприятий 

Месячника 

до 07.07.2021 Официальный сайт  
МОНиМП 

МОНиМП НО Информирование о 
результатах проведения 

месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового 
образа жизни на 

территории 
Нижегородской области 

Богородский муниципальный округ 

 Сводный отчет по РЦБС о проведении 
месячника в Управление культуры 

Богородского муниципального округа 

Еженедельно  Скучихина Т.Н., 
зав. МБО ЦБ 

8(83170)2-15-02 

 

 Информация на сайте и на страницах 
ВК 

В течение 
месяца 

 Чижова М.Б., зав. ПЦПИ ЦБ 
8(83170)2-15-02 

Шатрова Т.В., заместитель 
директора РЦБС по работе с 

детьми 8(83170)2-10-19 

 

 Публикация информации о проведении 
мероприятий на страницах 

«Богородской газеты» 

В течение 
месяца 

 Морозова Н.Н., 
директор РЦБС 
8(83170)2-10-18 
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 Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях) результатов 

проведения Месячника 

до 07.07.2021 https://vk.com/gdkbg 
http://gdkbg.ru/ 

МБУ «ГДК» пер. 
Центральный д.6 
МБУК «БСКО» 

МБУ ДО «ДХШ» 
МБУ ДО «ДМШ» им. 

Улыбышева 
МБУК «ЦБС Богородского 
муниципального округа» 

 

Заведующий отделом массовой 
работы Бугрова Т.Н 

Художественный руководитель. 
Серова Н.В Директор Дудина 

Н.Н. Завуч Шамин Д.Н 
Педагог-организатор 

Благочиннова Н.М. Чижова М.Б., 
зав. ПЦПИ ЦБ 8(83170)2-15-02 

Шатрова Т.В., заместитель 
директора РЦБС по работе с 

детьми 8(83170)2-10-19 
 

 

Бутурлинский муниципальный округ 

 Размещение информации об итогах 
проведения Месячника на 
официальном сайте администрации 
Бутурлинского муниципального округа 

28.06.2021 www.buturlino.ru 
 

Гришунина О.В. – секретарь 
антинаркотической комиссии 
Бутурлинского муниципального 
округа 
883172-52678 

Информирование 
населения Бутурлинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

 Размещение информации об итогах 
проведения Месячника в ОУ на 

официальных сайтах управления 
образования и спорта администрации 

Бутурлинского муниципального 
округа, ОУ, в группе в ВК 

«Управление 
образования│Бутурлинский округ» 

26.06.2021 http://образование.бутурлино
.рф 

https://vk.com/obrazovanie_bu
turlino 

Официальные сайты ОУ 

Лисина С.В., гл.специалист 
управления образования и спорта 

администрации Бутурлинского 
муниципального округа, 

88317252678, Востроконова И.С., 
и.о.заведующего ИМК 

управления образования и спорта 
администрации Бутурлинского 

муниципального округа, 
Данченко С.А., 

и.о.директора МБУ ДО 
Бутурлинского ДДТ, 

88317252202, руководители ОУ 

Информирование 
обучающихся, родителей 

Бутурлинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Вадский муниципальный район 

https://vk.com/gdkbg
http://gdkbg.ru/
http://образование.бутурлино.рф/
http://образование.бутурлино.рф/
https://vk.com/obrazovanie_buturlino
https://vk.com/obrazovanie_buturlino
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 Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах 
в социальных сетях), официальных 

сайтах администрации 

до 07.07.2021 Официальный сайт округа 
http://www.vadnnov.ru/, 

газета «Восход», с. Вад, ул. 
50 лет Октября, д. 7 

 

Макарова Е.А., ответственный 
секретарь антинаркотической 

комиссии 88314042077, 
Усынин Н.В., главный редактор 
газеты «Восход» 88314041396 

 

 

г.о.г.Выкса 

  Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации 
г.о.г. Выкса Месячника 

до 
07.07.2021 

г.о.г. Выкса Начальник управления 
информационной политики 
администрации г.о.г. Выкса 

Темник Н.В. 6-59-10 

Транслирование 
результатов месячника с 

целью оповещения 
максимально возможного 

количества жителей округа 

Городецкий муниципальный район 

 Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), официальном сайте 
администрации   в разделе «Новости» 
результатов проведения мероприятий 

Месячника 

до 07.06.2021  Секретарь антинаркотической 
комиссии 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Контроль за выполнением 
плана  и 

повышение эффективности 
работы 

Княгининский муниципальный район 

 Освещение в районных средствах 
массовой информации о результатах 
проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2021 Администрация 
Княгининского 

муниципального района, 
МАУ «РИЦ Княгининского 

района» 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 
88316640206 

 

Краснооктябрьский муниципальный район  
 

http://www.vadnnov.ru/
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Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в 
том числе на официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях), 
официальном сайте администраций 

Краснооктябрьского муниципального 
района результаты проведения 

мероприятий Месячника 

до 
07.07.2021. 

на страницах газеты 
«Сельские вести» 

Главный редактор газеты 
«Сельские вести» Р.Н. Вагапов 

8-904-784-95-59 

Широкое информирование 
жителей района 

Кстовский муниципальный район 

 

Публикация статей о работе библиотек 
в рамках месячника антинаркотической 
направленности в районных газетах, на 
сайте МБУК «ЦБС» Кстовского 
муниципального района. 

25.05-
7.07.2021. 

Центральная детская 
библиотека им. 
В.С.Рыжакова/МБУК «ЦБС» 
Кстовского муниципального 
района, г.Кстово, бульвар 
Мира, д. 2 «а»,  
Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина /МБУК «ЦБС» 
Кстовского муниципального 
района, отдел обслуживания, 
г. Кстово, пл. Ленина, 2 «а» 

Соколова О.Р., заведующий 
отделом, 8(83145) 7-70-36, 
Балашова Е.В., заведующий 
отделом обслуживания, 8 (83145) 
2-41-63 (115) 

Повышение 
информированности 
населения о работе 
библиотек района по 
популяризации здорового 
образа жизни. 

 

Освещение на официальном сайте 
администрации Кстовского 

муниципального района, в газете 
«Маяк», в официальной группе 

Вконтакте результатов проведения 
мероприятий Месячника 

  Сектор социальной политики 
 (Бузуева Елена Викторовна, 
главный специалист, 883145 3 70 
39) 

 

г.о.г.Кулебаки 
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Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях) 

результатов проведения мероприятий 
Месячника 

до 07.07.2021  Администрация г.о.г. Кулебаки  

Лысковский муниципальный округ 

 

Освещение в районной газете 
«Приволжская правда» (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), официальном сайте 

администрации Лысковского 
муниципального округа результатов 
проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2021 Официальный сайт 
администрации Лысковского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

Официальный сайт 
Управления образования и 

молодежной политики 
администрации Лысковского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

Районная газета 
«Приволжская правда» 

г. Лысково, ул. 
Чернышевского, д.4/1, пом. 

1 (в том числе на 
официальном сайте и 

странице 
в социальной сети) 
(по согласованию) 

 

Главный специалист Управления 
образования, секретарь АНК 
администрации Лысковского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

К.В. Горохова 
88314951513 

 

г.о.Навашинский 
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Месячник «Молодёжь – будущее 
России!» 

26.05-07.07 https://vk.com/club115060785 
 

Кутузова Н.В. гл. специалист 
Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики 8(83175)5-
66-47 

Месячник «Молодёжь – 
будущее России!» 

 

Месячник «Береги себя для жизни» 26.05-26.06 Центральная библиотека, 
страница библиотеки 

«Библиотека Навашино» 
https://ok.ru/profile/54225813

4681, 
https://vk.com/id388158626 

http://www.libnav.ru 

Яшина А.А., заведующая МБО 
Центральной библиотеки (83175) 

5-59-68 

Месячник «Береги себя для 
жизни» 

 

Месячник «Сделай правильный выбор» 26.05-26.06 https://vk.com/id592601613 
 

Борисова Л.С. завидущая 
методического отдела МУК 

«Навашинское СКО» 

Месячник «Сделай 
правильный выбор» 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях) результатов 

проведения Месячника 

До 07.07.2021 Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
Кулакова Анастасия Игоревна 

Информация о проведённых 
мероприятиях направлена в 

министерство культуры 
Нижегородской области. 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
сайтах образовательных организаций, 

учреждений, в группах социальной 
сети. 

 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Структурные подразделения 
администрации 

Автозаводского района 

Управление общего образования 
295-15-88 

Управление организационной 
работы 293-50 -14 

Отдел молодежной политики, 
культуры и организации досуга 

населения 295 27 37 

Популяризация здорового 
образа жизни.Организация 

информирования 
обучающихся о ходе 

проведения Месячника 
путем доведения 

информации, направленной 
на профилактику 

наркомании. 

 

Подведение итогов конкурса рисунков 
«Я выбираю спорт» 

Освещение акции «Я выбираю жизнь» 
на странице в соцсетях 

14.06.2021 
26.06.2021 

https://vk.com/library6nn 
 
 

Девяткина Л.В. 40 
50 

пропаганда здорового 
образа жизни 

https://vk.com/club115060785
https://vk.com/id388158626
http://www.libnav.ru/
https://vk.com/id592601613
https://vk.com/library6nn
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Информация о проведении уличной 
акции на сайте МКУК ЦБС 

Автозаводского района и на странице 
библиотеки ВК 

до 07.07.2021 vk.com/libraryforyou1 
 

https://lib-avt.ru/ 

Девяткина Л.В. пропаганда здорового 
образа жизни 

 

Освещение в региональных и 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах 

в социальных сетях), официальном 
сайте Правительства Нижегородской 

области в разделе «Новости», 
официальных сайтах администраций 
муниципальных районов и городских 

округов результатов проведения 
мероприятий Месячника 

до 07.07.2021 Администрация 
Канавинского района 

603059, Нижний Новгород, 
ул.Октябрьской революции, 
27 Телефон: (831) 246-14-29    
Факс: (831) 246-01-07    e-

mail:  
nfokanavino@gmail.com 

Пресс-секретарь 
Посадская К.Р. 

246-21-71 

 

 

   Администрация Ленинского 
района города Нижнего 
Новгорода,  г.Нижний 

Новгород, пр.Ленина,46 
Размещение информации  на 

сайте администрации 
Ленинского района 

г. Нижнего Новгорода 
о  результатах проведения 
мероприятий Месячника 

Чагаева С.И., начальник отдела 
контроля и организационной 

работы, 258 35 13, 
Кудрявцева Н.В., главный 

специалист отдела по работе с 
населением и развитию 

социального партнерства, 
258 22 61 

Размещение информации  о  
результатах проведения 
мероприятий Месячника 

 

  Администрация 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, 1 
тел.: +7 (831) 419-76-03, 
факс: +7 (831) 419-71-63, 

E-mail: 
ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 

УО, КДН и ЗП, ОКСМП 
администрации Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода 

Информирование жителей 
Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 
о проведении месячника 

https://lib-avt.ru/
mailto:ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
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  Администрация Приокского 
района города Нижнего 

Новгорода 
603009, Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, 
факс: +7 (831) 464-10-64, 

E-mail: 
info@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Тихомирова В.О., 

+7 (831) 465-39-69 

 

 

  Администрация Советского 
района города Нижнего 

Новгорода 

Пресс-служба администрации 
Советского района города 

Нижнего Новгорода, 417 24 22 
 
 
 
 

Информированность 
населения о результатах 
проведения месячника 

 

  Администрация 
Сормовского района города 

Нижнего Новгорода 
г. Нижний Новгород, 

бульвар Юбилейный, д. 12 
тел.: +7 (831) 222 34 96 

info@sorm.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Перцева Т.В. 

+7 (831) 222 56 41 

Информирование граждан 
района о месячнике 
антинаркотической 

направленности 

Павловский муниципальный округ 



526 
 

 

Предоставление описательного отчета 
о результатах проведения 

антинаркотического месячника с 
указанием характерных примеров и 

численного охвата жителей 
профилактическими мероприятиями 
(представить в Антинаркотическую 

комиссию Павловского 
муниципального района по 

электронной почте 
yallo1977@yandex.ru  и напечатанном 

варианте). 

До 27.06.2021 Административные 
территориальные 

управления Павловского 
округа  (по согласованию), 

МО МВД России 
«Павловский» /по 

согласованию/, ГБУЗ НО 
«Павловская ЦРБ» (по 

согласованию), 
управление образования, 

управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью, КДН и ЗП, ВУЗ 
и ССУЗы (по согласованию),  

СМИ (по согласованию) 

МО МВД России «Павловский», 
антинаркотическая комиссия 

Павловского округа 

 

г.о.г.Первомайск 

 

Освещение в СМИ (в том числе на 
официальных сайтах и страницах 

в социальных сетях), официальном 
сайте администрации г.о.г. Первомайск 
результатов проведения мероприятий 

Месячника 

до 07.07.2021 онлайн отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 
83139 2 24 18 

 

 

Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании  антинаркотической 

комиссии г.о.г. Первомайск 

III квартал 
2021 года 

г. Первомайск, пл. Ульянова, 
7а 

отв. секретарь КДНиЗП, тел. 8 
83139 2 24 18 

 

г.о.Перевозский 

mailto:yallo1977@yandex.ru
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Освещение в муниципальных СМИ 
результатов проведения мероприятий 

07.07.2021 Редакция общественно-
политической газеты 

«Новый путь». 
Администрация городского 

округа Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 
88314852338) 

 

Пильнинский муниципальный район 

 

Освещение в региональных и 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях), официальном сайте 
Правительства Нижегородской области 

в разделе «Новости», официальных 
сайтах администраций муниципальных 

районов и городских округов 
результатов проведения мероприятий 

Месячника 

до 
07.07.2021 

Редакция газеты «Сельская 
трибуна» 

http://pilna.omsu-nnov.ru/ 
Администрация 
Пильнинского 

муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, 
д.12 

Ковалёва Е.А. -Руководитель-
главный редактор газеты 

«Сельская трибуна» 88319251563 
Родионова Е.В. главный 

специалист 8(83192) 5-33-44 

Информирование жителей 
района 

Починковский муниципальный округ 
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Освещение информации о 
мероприятиях МБУК ЦБС в в рамках 

Месячника на территории 
Починковского 

округа  в газете «На земле 
починковской», в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях. 

 

 
до 07.07.2021 

Управление культуры и 
спорта с. Починки, 

Нижегородская область, пл. 
Ленина, д.55 

ЦБ, сайт: 
http://www.pochinki-bibl.ru/ 
https://vk.com/id388201096 

https://ok.ru/p.tsentralnayabibl
ioteka 

с. Починки, Нижегородская 
область, ул. 1 мая, д.12 

ЦДБ, сайт:http://pochinki-
detbi.ucoz.ru 

https://vk.com/club152739089 
https://ok.ru/p.detskayabibliote

ka 
 

Гаврикова Е.Н.- библиограф ЦБ, 
Кулясова  Ю.Ю.-зав. ИКЦ ЦДБ 

т. 8(983197) 5-16-10 
 
 

1 статья в районную газету 
«На земле 

починковской» по итогам 
акции, 

25 библиотек осветят на 
своих страничках в соц. 

сетях ход акции 
 

 

  ПКДЦ с. Починки, пл. 
Ленина д.44 

Сайт: 
https://vk.com/kultura_pochin

ki 
 

Волков С.Ю., зав. отделом по 
работе с молодежью 

8 831 9751631 

 

Сеченовский муниципальный район 

http://www.pochinki-bibl.ru/
https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
http://pochinki-detbi.ucoz.ru/
http://pochinki-detbi.ucoz.ru/
https://vk.com/club152739089
https://vk.com/club152739089
https://ok.ru/p.detskayabiblioteka
https://ok.ru/p.detskayabiblioteka
https://ok.ru/p.detskayabiblioteka
https://vk.com/kultura_pochinki
https://vk.com/kultura_pochinki
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Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах 

в социальных сетях), официальном 
сайте Правительства Нижегородской 

области в разделе «Новости», 
официальных сайтах администраций 
муниципальных районов и городских 

округов результатов проведения 
мероприятий Месячника 

до 07.07.2021 Районная газета «Борьба» 
Официальные сайты 

администрации 
Сеченовского 

муниципального района, 
подведомственных 

организаций администрации 
Сеченовского 

муниципального района 

Платонова О.Ю. 
директор-редактор МАУ 

«Сеченовский РИЦ» 
тел.(83193)5-12-80 

Томачков В.П. 
помощник главы администрации  

района, руководитель Рабочей 
группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

Повышение доверия 
населения к органам 

областной и муниципальной 
власти, осуществляющим 

противодействие 
наркоугрозе 

Спасский муниципальный район 

 

Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях) результатов 

проведения Месячника 

До 07.07.2021  Администрация Спасского 
муниципального района, 

ПП (дислокация с. Спасское) 
МО МВД России «Воротынский» 

(по согласованию) 
 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Освещение в районных средствах 
массовой информации о результатах 
проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2021 Администрация 
Тоншаевского 

муниципального 
округа, сайты и 

группы ВК 
образовательные 

организации, 
Тоншаевская 

районная газета 
«Край родной» 

 

Михалицына Е.С. 
секретарь АНК 

88315121707 
 

 

Шатковский муниципальный район 
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Освещение в средствах массовой информации 
(в том числе на официальных сайтах и 

страницах 
в социальных сетях) результатов проведения 

мероприятий Месячника 

до 07.07.2021 Официальные 
сайты социальные 

сети 

Пундикова О.М., 
главный специалист 

администрации 
Шатковского 

муниципального 
района, 4-12-53 
Руководители 
учреждений 

Размещение информации на сайте 

 

Рассмотрение итогов Месячника на заседании  
антинаркотической комиссии Шатковского 

муниципального района 

III квартал 
2021 года 

Р.п. Шатки, ул. 
Федеративная, д. 17 

Антинаркотическая 
комиссия 

Шатковского 
муниципального 

района 

Подведение итогов 

5.3. По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой справки 
для дальнейшего размещения на сайте ГУ 
МВД России по Нижегородской области и 

средствах массовой информации 

до 29.06.2021  Органы 
исполнительной 

власти  
Нижегородской 

области, 
федеральные органы 

исполнительной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

организации 

 

Вадский муниципальный район 

 Рассмотрение итогов Месячника на заседании  
антинаркотической комиссии Вадского 

муниципального округа Нижегородской области 

III квартал 
2021 года 

Администрация 
Вадского 

муниципального 
округа , ул. 1 .05., д. 

41 

Макарова Е.А., 
ответственный 

секретарь 
антинаркотической 

комиссии, 
88314042077 

 

Ветлужский муниципальный район 
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 Подготовка отчетов о результатах проведенных 
мероприятий 

в рамках антинаркотического Месячника. 
 
 
 
 

27.06.2021 
– 30.06.2021 

 
 
 

Межведомственная 
антинаркотическая  

комиссия на 
территории 

Ветлужского 
муниципального 

района 
 

Крюкова Елена 
Дмитриевна – 

секретарь комиссии 
АНК 

8(83150)2-19-71 

Подведение итогов проведенных 
мероприятий. 

 Рассмотрение итогов Месячника на заседании  
межведомственной антинаркотической  
комиссии на территории Ветлужского 

муниципального района 

III квартал 
2021 

Межведомственная 
антинаркотическая  

комиссия на 
территории 

Ветлужского 
муниципального 

района 
 

Крюкова Елена 
Дмитриевна – 

секретарь комиссии 
АНК 

8(83150)2-19-71 

Подведение итогов проведенных 
мероприятий. 

Гагинский муниципальный район 

 Подведение итогов мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных вопросов на 

заседании комиссии 

3 квартал 2021 Гагинский 
муниципальный 

район 

Районная 
антинаркотическая 

комиссия 

 

Княгининский муниципальный район 

 Направление в отдел информации и 
общественных связей ГУ МВД РФ по 

Нижегородской области справку по итогам 
проведения мероприятия месячника 

до 29.06.2021 Администрация 
Княгининского 

муниципального 
района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 

88316640206 

 

Краснооктябрьский муниципальный район  
 

 

По итогам проведения мероприятия направить 
в отдел информации и общественных связей 

ГУ МВД РФ по Нижегородской области 
итоговую справку для дальнейшего 

размещения на сайте ГУ МВД России по 
Нижегородской области и средствах массовой 

информации 

до 29.06.2021  Администрация 
Краснооктябрьског
о муниципального 

района 

Глава местного 
самоуправления 

Р.Р. Жалялов 
8-909-298-57-77 

Направление информации 
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Рассмотрение итогов Месячника на заседании 
антинаркотической комиссии муниципального 

района 

III квартал 
2021 года 

Администрация 
Краснооктябрьског
о муниципального 

района 

Глава местного 
самоуправления 

Р.Р. Жалялов 
8-909-298-57-77 

Рассмотрение итогов Месячника 

Павловский муниципальный округ 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в департамент 

региональной безопасности Нижегородской 
области 

27.06.-
30.06.2021 

ОКОН 
МО МВД России 
«Павловский»/по 
согласованию/, 

управление 
культуры, спорта и 

работы с 
молодежью 

МО МВД России 
«Павловский», 

антинаркотическая 
комиссия Павловского 

округа 

 

 

Освещение в муниципальных СМИ (в том числе 
на официальных страницах и страницах в 
социальных сетях), официальном сайте 

администрации Павловского муниципального 
округарезультатов проведения мероприятий 

Месячника 

До 07.07.2021 МО МВД России 
«Павловский» /по 

согласованию/, 
Административные 
территориальные 

управления 
Павловского округа  
(по согласованию), 

управление 
образования, 
управление 

культуры, спорта и 
работы с 

молодежью, СМИ 
(по согласованию) 

МО МВД России 
«Павловский», 

антинаркотическая 
комиссия Павловского 

округа 

 

 

Рассмотрение итогов Месячника на заседании 
антинаркотической комиссии Павловского 

муниципального округа 

III квартал 
2021 года 

Антинаркотическая 
комиссия 

Павловского округа 

антинаркотическая 
комиссия Павловского 

округа 

 

г.о.Перевозский 



533 
 

 

Направление в ГУ МВД России по 
Нижегородской области итоговой справки о 

проведенных мероприятиях 

До 29.06. 
2021 

Администрация 
городского округа 

Перевозский. 

Евтина А.А. 
(секретарь АНК, 

88314852338) 

 

 

Рассмотрение итогов проведения мероприятий в 
рамках месячника на заседании 

антинаркотической комиссии городского округа 
Перевозский 

3 квартал 
2021 

Антинаркотическая 
комиссия 

городского округа 
Перевозский 

Евтина А.А. 
(секретарь АНК, 

88314852338) 

 

Пильнинский муниципальный район 

 

По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой справки для 

дальнейшего размещения на сайте ГУ МВД 
России 

до 
29.06.2021 

Администрация 
Пильнинского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области р.п.Пильна, 
ул. Урицкого, д.12 

Неонилина Е.А. 
юрисконсульт ǀǀ 

категории общего 
отдела управления по 

организационно-
правовым, кадровым 
вопросам и работе с 
ОМСУ поселений, 

секретарь 
антинаркотической 

комиссии 
8(83192) 5-15-33 

Направление информации 

Сеченовский муниципальный район 

 

По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой справки для 

дальнейшего размещения на сайте ГУ МВД 
России по Нижегородской области и средствах 

массовой информации 

до 29.06.2021 Администрация 
Сеченовского 

муниципального 
района 

Томачков В.П. 
помощник главы 
администрации  

района, руководитель 
Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

Опертивность предоставляемой 
информации 

Тоншаевский муниципальный округ 
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Направление в отдел информации и 
общественных связей ГУ МВД РФ по 

Нижегородской области справку по итогам 
проведения мероприятия месячника 

до 29.06.2021 Администрация 
Тоншаевского 

муниципального 
округа, 

Михалицына Е.С. 
секретарь АНК 

88315121707 
 

 

Шатковский муниципальный район 

 

По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой справки для 

дальнейшего размещения на сайте ГУ МВД 
России по Нижегородской области и средствах 

массовой информации 

до 29.06.2021  Пундикова О.М., 
главный специалист 

администрации 
Шатковского 

муниципального 
района, 4-12-53 

 

Подготовка итоговой справки 

5.4. 

Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании  антинаркотической комиссии 

Нижегородской области 

III квартал 
2021 года 

 Департамент 
региональной 
безопасности 

Нижегородской 
области 

 


